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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), государственный экзамен, как 

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение» разработана в 

соответствии: 

- 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»; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалаврита), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015г.  № 

1327. 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки. 

1. Основные модели рыночной экономики. Рыночное равновесие и его 

моделирование. 

2. Теория потребительского поведения и ее основные модели. Выбор 

потребителя в условиях неопределенности и риска. Асимметрия информации и 

негативный отбор. 
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3. Конкуренция, условия становления, основные функции и 

практическое значение. Ценовая и неценовая конкуренция в современных 

условиях. 

4. Сущность и основные черты чистой монополии. Максимизация 

прибыли чистой монополией. 

5. Монополистическая конкуренция, ее особенности и преимущества. 

6. Олигополистическая конкуренция и ее модели. 

7. Трансакционные издержки фирмы и оптимизация ее границ. 

8. Рынок труда и механизм его действия. Модели рынка труда. 

9. Рынок капитала и его особенности. Инвестиции и их 

дисконтирование. Предельная норма окупаемости инвестиций. 

10. Рынок земли: равновесие, рента. Цена земли как 

капитализированная рента. 

11. Общественные блага и принципы их классификации. Роль 

государства в предоставлении общественных благ. 

12. Система национальных счетов (СНС): основные показатели и 

методы их расчета. Номинальные и реальные величины. Индексирование. 

13. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели 

AD-AS («совокупный спрос — совокупное предложение»). 

14. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели 

«совокупные доходы — совокупные расходы» («кейнсианский крест»). 

15. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. 

16. Равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги. Денежная масса и 

агрегаты. Модель предпочтения ликвидности. 

17. Модель IS-LM. Совместное равновесие на рынках товаров, денег и 

ценных бумаг. 

18. Экономический рост и его факторы. Неоклассические модели 

экономического роста. 
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19. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

20. Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: фазы, 

виды, показатели. Виды экономических кризисов. 

21. Рынок труда и безработица. Безработица: сущность, формы, 

естественный уровень безработицы (NAIRU). Социально-экономические 

последствия безработицы. Безработица в современных макроэкономических 

моделях рынка труда. 

22. Теории инфляции. Формы и виды инфляции. Инфляционная 

спираль. Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. 

23. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные 

направления, инструменты. Фискальные мультипликаторы. 

24. Экономическая теория налогообложения. Особенности налоговой 

системы в Российской Федерации. 

25. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Основная литература: 

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев - М.: Норма, 

2015. - 624 с./ЭБС ZNANIUN 

2. Микроэкономика: Учебник для вузов. Пиндайк Р. С., Рабинфельд Д.Л. – 

5-е изд., СПб: Питер, 2011. – 608с. 

3. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): 

Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. - М.: КноРус. – 2015. 682 с. 

–/ЭБС BOOK.RU 

4. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под. ред. А. 

Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. — М.: КноРус, 2015. - 640 с. /ЭБС BOOK.RU 
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5. Агапова Т.А. Макроэкономика / ЭБС ZNANIUM - Москва: ООО 

Синергия ПРЕСС, 2013 - 560 с. 

6. Макроэкономика. Учебник для академического бакалавриата/ А.В. 

Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина [и др.]; под ред. Серегиной С.Ф. – 3-е изд., 

перераб. и _доп.- М.: Юрайт, 2016. – 527 с. – Серия: Бакалавр. Академический 

курс.  

Дополнительная литература: 

7. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. 

/Пер. с англ. – М., 2009.  

8. Макроэкономика: пособие для семинарских занятий/ под ред. Р.М. 

Нуреева. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. 

9. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий/ под ред. Р.М. 

Нуреева. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. 

10. Н. Мэнкью, М.Тейлор. Макроэкономика. 2-е изд-е./ Пер. с англ.–СПб.: 

Питер, 2016.  

11. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015.    

 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Налоги и 

налогообложение» 

1. Налоговая политика государства: содержание, цели, задачи. Виды 

налоговой политики государства. 
2. Налоговая система государства: понятие, составные элементы, факторы 

развития. 

3. Функции налогов и их реализация в налоговой системе Российской 

Федерации.  

4. Экономическое и правовое содержание налогов. Роль налогов в 

формировании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Элементы налогообложения и их характеристика. Значение элементов 

налогообложения для реализации функций налогов. 

6. Классификация налогов и ее назначение.  

7. Характеристика прямых и косвенных налогов. 

8. Методы налогообложения и реализация принципа справедливости. 

Влияние прогрессивного налогообложения на выравнивание доходов и 
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имущественного положения населения.  

9. Налоговая ставка. Формы и виды налоговых ставок. Роль налоговой ставки 

в реализации функций налогов. 

10. Налоговые льготы, их виды и назначение. Условия применения налоговых 

льгот. 

11. Принципы налогообложения и их характеристика. Реализация принципов 

налогообложения в налоговой системе Российской Федерации. 

12. Налоговое администрирование в Российской Федерации: содержание, 

задачи и функции.  

13. Налоговый контроль: назначение, методы и формы осуществления.  

14. Выездная налоговая проверка, ее назначение и порядок проведения. 

15. Камеральная налоговая проверка: задачи, новые подходы в условиях 

совершенствования информационного обеспечения. 

16. Критерии эффективности налогового администрирования и оценки 

деятельности налоговых инспекций. 

17. Налоговая нагрузка и налоговые условия предпринимательской 

деятельности в российской экономике. 

18. Налоговое консультирование: предмет, цель, задачи, этапы проведения. 

19. Принципы профессионального оказания услуг по налоговому 

консультированию. 

20. Услуги налогового консультанта: критерии и оценка уровня их качества. 

21. Прогнозирование и планирование в налогообложении: цели и задачи. 

22. Организация деятельности налоговых органов в новых условиях. 

23. Учет и регистрация налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

Направления совершенствования взаимодействия налоговых органов с другими 

участниками налоговых правоотношений. 

24. Федеральная налоговая служба Российской Федерации: задачи, функции и 

организационная структура. 

25. Налоговый мониторинг как новая форма налогового контроля. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

                                            Основная литература: 

1. Налогообложение организаций: Учебник для студ., обуч. по напр. 

"Экономика" (квалиф.- бакалавр) / А.А. Артемьев [и др.]; Финуниверситет ; под 

ред. Л.И. Гончаренко - М.: Кнорус, 2014, 2016 - 508 с.  - То же Электронный 

ресурс]. - 2016. -- Режим доступа: https://www.book.ru/book/920535  

2. Налогообложение организаций. Задачи и тесты: Учебник для студ., обуч. 

по напр. "Экономика" (квалиф.- бакалавр) / Финуниверситет ; колл. авт. под 

https://www.book.ru/book/920535
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науч. ред. Л.И. Гончаренко - М.: Кнорус, 2014 - 192 с. - То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/915991    

3. Малис Н.И. Налоговый учет и отчетность: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н.И. Малис, Л.П. Грундел, А.С. Зинягина; 

Финуниверситет ; под ред. Н.И. Малис - М.: Юрайт, 2016 - 342 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - 2017. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/EEE66FDF-C455-467F-9FA2-2BE18EE8EA52 

4. Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учебник и практикум 

для академического бакалавриата / ; Финуниверситет ; под науч. ред. Л.И. 

Гончаренко - М.: Юрайт, 2014 - 541 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2017. -  

Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-0DA850B94289   

                                  Дополнительная литература: 

5. Полежарова Л.В. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности в России: Учебное пособие / Л.В. Полежарова, А.А. Артемьев; под 

ред. Л.И. Гончаренко - М.: Магистр, 2013 - 415 с. - То же [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396169. 

6. Кирина Л.С. Налоговый менеджмент в организациях: Учебник / Л.С. 

Кирина, Н.А. Горохова; Финуниверситет - М.: Юрайт, 2014 - 279 с.  

Кирина, Л. С. Налоговый менеджмент в организациях [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Кирина, Н. А. 

Назарова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 279 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/0E5ECA61-943F-44F2-804C-58FCFBD8D574  

7. Лыкова Л.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для 

магистров / Л.Н. Лыкова, И.С. Букина; Всерос. гос. налоговая акад. М-ва 

финансов РФ - М.: Юрайт, 2013 - 428 с. 

Лыкова, Л. Н. Налоговые системы зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. Н. Лыкова, И. С. 

Букина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 309 с. 

— (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/04260CAA-05A3-46E7-8504-CDED66D76984 

8. Налоговая политика государства: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С.А. Анисимов [и др.]; Финуниверситет ; под ред. 

Н.И. Малис - М.: Юрайт, 2015 - 390 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2017. - 

Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/ECC9FEE8-2735-47FF-A5F9-CF393ED0F410 

https://www.biblio-online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-0DA850B94289
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9. Налогообложение некоммерческих организаций: учебное пособие / Л.И. 

Гончаренко [и др.]; Финуниверситет - М.: Кнорус, 2012, 2014.  - 272 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/915990Н 

10. Гончаренко Л.И. Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 080105 "Финансы и кредит" / 

Л.И. Гончаренко - М.: Рид Групп, 2012 - 304 с. 

11. Налогообложение физических лиц: учебник / под ред. Л.И. Гончаренко; 

ФГОУ ВПО Фин. ун-т при Правительстве РФ - М.: ИНФРА-М, 2012 - 238с. - То 

же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=260676 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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

России 

2. http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому 

положению и развитию в России 

3. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы) 

4. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера) 

5. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей 

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

Федерации 

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

экономического развития Российской Федерации 

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

Российской Федерации 

9. http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации 

10. www.consultant.ru  -  Справочно-правовая система «Консультант» 

11.     https://www.biblio-online.ru/  - Электронно-библиотечная система 

издательства «ЮРАЙТ»  

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

13.       http://www.znanium.com - Электронно-библиотечная система Znanium  
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2.Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Профессионально-ориентированное задание № 1 

Условие задания Вопросы 

Сидорова Е.В. является налоговым резидентом РФ, и  

мамой троих детей (15, 17 и 24 лет). 

За 2016 год Сидорова Е.В. получила следующие 

доходы  по основному месту работы: 

 - заработную плату – 51 тыс. руб. в месяц;  

-  премию – 15 тыс. руб. в месяц;  

-  оплата стоимости проезда к месту работы и обратно – 

2 тыс. рублей в месяц. 

Муниципалитет, в котором проживает Сидорова Е.В., 

ежемесячно перечисляет ей компенсацию  по оплате 

коммунальных услуг в размере 1 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2016 году Сидорова Е.В. приобрела 

жилой дом с земельным участком, стоимостью 15 850 

тыс. руб. (право собственности зарегистрировано 

12.04.2016 г.). Дом приобретен частично за счет 

собственных средств Сидоровой Е.В. в сумме 10 млн. 

рублей, на 5,85 млн. рублей гражданка получила 

целевой займ. 

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 

1600 тыс. руб. Кадастровая стоимость  дома 14 300 тыс. 

руб., инвентаризационная стоимость дома 430 тыс. 

руб. Площадь дома 200 кв.м.  

2016 год – первый период применения кадастровой 

стоимости для целей налогообложения имущества 

физических лиц.  

В муниципальном образовании налоговые ставки по 

земельному и налогу на имущество физических лиц 

установлены на максимальном уровне. 

1. Каков алгоритм формирования 

налоговой базы по НДФЛ у 

налогового агента? 

2. Как изменится налоговая база 

по НДФЛ в случае 

предоставления имущественного 

налогового вычета 

работодателем? 

3. Сформулируйте алгоритм 

исчисления суммы земельного 

налога и налога на имущество 

физических лиц, подлежащих 

уплате за 2016 год гражданкой 

Сидоровой Е.В. 

 
Профессионально-ориентированное задание № 2 

Условие задания Вопросы 

Организация рассматривает возможность 

долгосрочного инвестирования свободных 

денежных средств в различные виды активов. 

Изучаются четыре варианта активов: 

1. Акции ПАО "ОАК", входящие в число акций 

высокотехнологичного (инновационного) сектора 

экономики. Акции в количестве 100 млн. шт. 

(меньше 1% выпуска) были приобретены 13 января 

2017 г. по цене 0,53 руб. (номинал 0,86 руб.). 

Планируется их реализовать в 2022 г. по цене 1,2 руб. 

Ожидаемая сумма дивидендов за этот период 1,2 

млн. руб. 

2. Акции ПАО "Газпром", входящие в индекс 

1. Каков алгоритм 

налогообложения доходов от 

операций с различными видами 

ценных бумаг: корпоративные и 

государственные ценные бумаги; 

ценные бумаги, обращающиеся 

на рынке Инноваций и 

Инвестиций Московской биржи 

(РИИ Московской биржи)? 

2. Оцените налог на прибыль 

организаций, подлежащий уплате 

за весь период владения ценными 

бумагами. 
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ММВБ10. Акции в количестве 350 тыс. шт. (меньше 

1% выпуска) были приобретены 13 января 2017 г. по 

цене 157,95 руб. (номинал 5 руб.). Планируется их 

реализовать в 2022 г. по цене 220 руб. Ожидаемая 

сумма дивидендов за этот период 12,6 млн. руб. 

3. Акции АО "ППКС", не обращающиеся на ОРЦБ. 

Акции в количестве 200 млн. штук (60% выпуска) 

были приобретены 13 января 2017 г. по цене 0,25 руб. 

Планируется их реализовать в 2022 г. по цене 0,8 руб. 

Ожидаемая сумма дивидендов за этот период 15,5 

млн. руб. 

3. Какие налоговые последствия 

возникнут в случае 

инвестирования свободных 

денежных средств в 

корпоративные эмиссионные 

процентные ценные бумаги 

российских эмитентов, 

номинированные в рублях 

(эмитированные до 1 января 2017 

г., либо после 1 января 2017 г.); 

дисконтные ценные бумаги; 

еврооблигации? 

 

 

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. 

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 
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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: 

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 
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требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

 


