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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования 

Финансового университета (далее – ОС ФУ) по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень - магистратура), государственный экзамен, 

как форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ОС ФУ. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Налоги и 

налоговое консультирование» разработана в соответствии: 

- с требованиями образовательного стандарта высшего образования 

Финансового университета по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Финансового университета 

№1588/о от 08.09.2014 г.); 

- приказом Финансового университета от 14 октября 2016 г. № 1988/о 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете». 

 
 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный 

экзамен. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

 

Прием 2016 г. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки. 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. 

Инновации в новой экономике. 

2. Факторы производства и производственная функция. 
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3. Потребление информации как формирование нового знания. 

Значение информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 

4. Современная теория фирмы (неоклассический и 

неоинституциональный подход). Границы эффективности фирмы. 

5. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как 

фактор отбора экономических институтов. 

6. Теория потребительского поведения: ординалистский и 

кардиналистский подходы. 

7. Совершенная конкуренция как идеальная модель 

децентрализованной экономики. 

8. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 

Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика 

олигополий. 

9. Монополия: понятие, условия существования, факторы 

монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. 

Монопсония и ее роль в российской экономике. 

10. Экономика с общественными благами. Характеристика 

эффективных состояний экономики с общественными благами. 

11. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

12. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. 

Функция потребления Дж. М. Кейнса. 

13. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

14. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию 

спроса на деньги. Современные инструменты денежной политики. 

15. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-

денежной политики на макроэкономическое равновесие. 
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16. Кейнсианские и неокейнсианские модели экономического роста 

модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. 

17. Неоклассическая  модель  роста  Р. Солоу:  предпосылки  и  

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. 

18. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер 

развития современной экономики. Виды циклов. Гипотеза «больших волн». 

19. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

20. Модель инфляции: экономические издержки и потери 

благосостояния. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции 

в России. 

21. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её 

естественный уровень (NAIRU). Закон А. Оукена. 

22. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки 

Э.Фелпса - М. Фридмена. 

23. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной 

заработной платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений 

работников, модель неполной информации Р. Лукаса. 

24. Институциональная структура общества. Взаимодействие 

формальных и неформальных институтов. 

25. Определение прав собственности и основных понятий: 

спецификация прав собственности, расщепление прав собственности и пучок 

прав собственности. 

 

1.2. Вопросы на основе содержания обязательных 

дисциплин направленности программы магистратуры «Налоги и 

налоговое консультирование» 

1. Фискальная политика в системе фиксированных и плавающих 

валютных курсов. Влияние фискальной политики на макроэкономическое 

равновесие открытой экономики. 
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2. Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль 

организаций, важнейшие положения его механизма. Тенденции и основные 

направления совершенствования налога на прибыль организаций. 

3.  Особенности налога на добавленную стоимость, как косвенного 

налога. Возможности перенесения налогового бремени с прямых на 

косвенные налоги. “Налоговый маневр”. 

4. Сравнительная  характеристика  специальных  налоговых  

режимов. Особенности применения налогов на вмененный доход. 

Перспективы реформирования ЕНВД и патентной формы налогообложения. 

5. Налоговое администрирование и контроль: новая идеология и 

cовременные формы реализации. 

6. Формы, методы и практика разрешения налоговых споров. Роль 

налогового консультанта в практике разрешения налоговых споров. 

7. Выбор методов и инструментов управления налоговыми 

платежами организации с учетом профиля, масштабов деятельности, 

сложности структуры управления. 

8. Налоговое бюджетирование и налоговый бюджет организации: 

его содержание и способы реализации. 

9. Государственная налоговая политика на 2017-2020 гг.: оценка 

основных направлений. Перспективы реформирования налогообложения в 

Российской федерации. 

10. Состояние, тенденции и основные направления развития 

налогового  консультирования в Российской Федерации. Роль налогового 

консультирования в реализации фискальной и регулирующей функций 

налогов в современных условиях. 

11. Оценка качества  услуг  налогового  консультирования.     

Факторы, влияющие на качество и эффективность услуг, 

оказываемых налоговыми консультантами. 
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12. Роль профессиональных объединений в формировании и 

развитии рынка консалтинговых услуг в сфере налогообложения и в 

обеспечении высокого качества услуг налоговых консультантов. 

13. Профессиональные риски в налоговом консультировании. 

Методы их предупреждения и разделения между участниками процесса. 

14. Страхование профессиональной деятельности налоговых 

консультантов в России и в других странах. Возможность применения 

зарубежного опыта в Российской Федерации. 

15. Этапы процесса налогового консультирования: общая 

характеристика и специфика каждого этапа. Оценка целесообразности 

применения различных моделей консультирования. 

16. Налоговое бремя государства, региона, налогоплательщика. 

Способы определения и факторы, влияющие на его величину. 

17. Налоговые риски организации: методика выявления и 

предупреждения. Помощь налогового консультанта в оптимизации 

налоговых рисков. 

18. Правовая регламентация деятельности налогового консультанта в 

России и за рубежом. Проблемы и направления определения статуса 

налогового консультанта в России. 

19. Особенности оплаты и материального стимулирования 

налогового консультанта. Проблемы повышения заинтересованности 

консультантов в более качественном оказании услуг. 

20. Специфика анализа и оценки достоверности информации, 

используемой налоговым консультантом. Проблема источников информации 

и способов ее получения. 

21. Роль крупных международных консалтинговых компаний в 

развитии налогового консультирования в Российской Федерации.  

22. Фискальное и регулирующее значение акцизов. Тенденции и 

основные направления совершенствования акцизного налогообложения. 
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23. Характеристика методов налогового анализа и методов 

планирования налоговых платежей в процессе разработки налоговой 

политики для конкретной организации. 

24. Общая характеристика моделей налогового консультирования и 

оценка целесообразности их применения. 

25. Налоговая нагрузка: определение уровня, взаимосвязь с 

активностью предпринимательской деятельности. 

 

1.3  Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к государственному экзамену 

Нормативные правовые акты 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 

31.07.98 № 146-ФЗ (в актуальной редакции). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 

05.08.00 № 117-ФЗ (в актуальной редакции). 

Основная литература: 

1.  Теория и практика налогообложения: Учебник / под ред. Н.И. Малис 

.— 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Магистр: Инфра-М, 2013. – 432 с. / ЭБС 

ZNANIUM. 

2. Налоговый учет: Учебное пособие/ Н.И. Малис, А.В. Толкушин; 

Акад. бюджета и казначейства Мин. Фин. РФ. – М.: Магистр, 2012. -576 с. / 

ЭБС ZNANIUM. 

3. Дорофеева Н.А. Налоговое администрирование. Учебник / Н.А. 

Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В. Брилон. - М.: Дашков и К, 2013. – 296 с.  

                                        Дополнительная литература : 

1. Лермонтов Ю.М. Налогообложение иностранных организаций, 

не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в 

России //Бухгалтерский учет. — 2011. — № 9. – С.65-67. 
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2 Налогообложение физических лиц: Учебное пособие / 

Финуниверситет; Под ред. Н.И. Малис. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 

128 с. / ЭБС ZNANIUM. 

3. Налоговая политика России: Проблемы и перспективы / под ред. 

И.В. Горского. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 288 с. 

4. Налоговое  администрирование: Учебное  пособие /  Н.П. 

Мельникова, Л.И. Гончаренко, Е.Е. Смирнова и др.; ФГОУ ВПО 

"Финансовая академия при Правительстве РФ"; под науч. ред. Л.И. 

Гончаренко. — М.:Кнорус, 2009. – 447 с. 

5. Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных 

стран: Учебное пособие / И.М. Александров. – М.: Бератор – Пресс, 2009. – 

508 с. 

 6. Малис Н.И. Налоговый потенциал специальных налоговых режимов 

[Электронный ресурс] // Финансовый журнал. – 2013. - №1. – С.73-80. – 

Режим доступа: http://lp-library/art2013/bv909.pdf. 

 7. Митрофанова И.А. Налогообложение малого предпринимательства 

в России и за рубежом: реалии и прогнозы // Молодой ученый. - 2012. - № 1. 

– С.130-135. 

 

1.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1. http://www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы России 

2. www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

3. http://www.economy.gov.ru - Официальный сайт министерства 

экономического развития Российской Федерации 

4. http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
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5. http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации 

6. www.consultant.ru - Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс».  

7. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru 

8. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М» 

9. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

10. Информационно-образовательный портал Финуниверситета. 

[Электронный ресурс]. URL: http://portal.ufrf.ru/ 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

 

Задание 1. 

Рассчитайте  авансовый  платеж  по  налогу  на  имущество  за  I  

квартал 2016г. ООО «Орион», имеющего имущество в г. Москве, используя 

следующие данные: 

В бухгалтерском учете отражены следующие данные по основным 

средствам (руб.) 

Дата Первоначальная стоимость Амортизация 
    

1 января 2014г. 4 200 800 
    

1 февраля 2014г. 5 600 1 000 
    

1 марта 2014г. 6 700 1 200 
    

1 апреля 2014г. 8 100 1 600 
    

 
 

Задание 2. 

 

Рассчитайте сумму НДС к уплате в бюджет (возмещению из бюджета) 

с учетом операций, изложенных ниже.   

Вариант 1 

1. Получен аванс от покупателя под поставку товаров 1 770 000 руб., в 

http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://portal.ufrf.ru/
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том числе НДС (18%). 

2. Отгружены товары в счет аванса на сумму 885 000 руб., НДС (18%) 

135 000 руб. 

3. Перечислен аванс поставщику 802 400 руб., в том числе НДС (18%). 

Счет-фактура на аванс получен. 

4. Ввезены товары на таможенную территорию РФ. Таможенная 

стоимость 300 000 руб. Товары облагаются таможенной пошлиной по ставке 

10% и НДС по ставке 18%. 

           Вариант 2 

1. Ввезены товары на таможенную территорию РФ. Таможенная 

стоимость 300 000 руб. Товары облагаются таможенной пошлиной по ставке 

10% и НДС по ставке 18%.  

2. Получен аванс от покупателя под поставку товаров 1 770 000 руб., в 

том числе НДС (18%). 

3. Отгружены товары в счет аванса на сумму 885 000 руб., НДС (18%) 

135000 руб. 

4.  Переданы в уставный капитал товары в сумме  600 000 руб., по 

которым был принят к вычету НДС (18%) при приобретении. 

 

Задание 3. 

Вариант 1 

На ликеро-водочном заводе за налоговый период: 

- реализована алкогольная продукция с объемной долей этилового 

спирта 35% на сумму 6 800 000 руб. в количестве 85000 шт. бутылок 

объемом по 0,7 л.; 

- оприходован и оплачен 96%-ный этиловый спирт в количестве 2000 

л., использованный на производство реализованной алкогольной продукции. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 

  Вариант 2 

Завод произвел и реализовал в налоговом периоде алкогольную 
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продукцию с объемной долей этилового спирта 25% в количестве 8000 л. (в 

пересчете на безводный этиловый спирт). Для изготовления этой продукции 

использован этиловый спирт, при приобретении которого уплачен акциз в 

сумме 64 000 руб. 

Рассчитайте сумму акциза, которая должна быть уплачена в бюджет. 

 

Задание 4. 

1. 1 апреля 2016г. Герасимова получила заем от организации в сумме 1 

млн. руб. под 2 % годовых на срок с 1 апреля по 31 декабря 2016г. 

включительно. Проценты к уплате начисляются на 31 декабря 2016г. 

Рассчитайте НДФЛ с суммы материальной выгоды от экономии на 

процентах (ставка рефинансирования 8,25%). 

2.  По какой ставке облагается доход гражданина России – налогового 

резидента, работающего по контракту в Германии, от сдачи в аренду 

принадлежащей ему недвижимости, находящейся на территории РФ? 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые 

вы составляли. 

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 
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В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным  является  посещение  консультаций  и  обзорных  

лекций, которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 
 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 
 
 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы. 

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике. 

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 
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Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально -

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если    комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, 

намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 

подсчетов, расчетов, в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное 

задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям  к  результатам  освоения  образовательной  

программы,  включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. 

 


