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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 магистратуры) государственный экзамен, как 

форма государственной итоговой аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ОС ФУ. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый аудит» 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. 

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. 

3. Потребление информации как формирование нового знания. 

Значение информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 
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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. 

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. 
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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. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): 

Учебник / под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова; Финуниверситет. – 7-е изд., 

перераб. — М.: КноРус, 2014, 2017. – 682 с. – (Бакалавриат и магистратура). – 

ЭБС BOOK.RU 

2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014, 2015, 2017. - 624 с. -  ЭБС 

ZNANIUM. 
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3. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: Учебник / Р.М. Нуреев. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2014, 2015. – 640 с.: ил. - ЭБС ZNANIUM. 

4. Нуреев Р.М. Экономическая история России (опыт 

институционального анализа): Учебное пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов. –  2-

е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2016. – 268 с. – (Бакалавриат и магистратура). - 

ЭБС BOOK.RU. 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика: Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. 

Серегина. – 9-е изд., доп. - М.: Маркет ДС, 2009, 2013. - 414 с. - ЭБС ZNANIUM 

2. Бланшар О. Макроэкономика: Учебник / О. Бланшар; пер. с англ. - 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010. - 653 с. 

3. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики: Учебник для вузов. Пер. с 

англ. / Н.Г. Мэнкью. - 4-е изд. – СПб., 2011, 2012. – 544 с., ил. – (Классический 

зарубежный учебник). 

4. Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития: 

Монография / Р.М. Нуреев. - М.:  Норма: Инфра-М, 2015. – 448 с. - ЭБС 

ZNANIUM. 

5. Финансы некоммерческих организаций: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Финуниверситет; под ред. проф. И.В. Ишиной. — 

М.: ЮРАЙТ, 2016. – 273 с. 

6. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник / Я.С. 

Ядгаров. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 480 с.  

 

1.2. Вопросы на основе профессиональной части содержания 

магистерской программы «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый аудит» 

1. Влияние налога на прибыль организаций на инвестиционные 

процессы и процесс наращивания капитала организации.  

2. Концепции налогообложения природопользования и их реализация в 

налогообложении природопользования в России (на примере НДПИ).  
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3. Проблемы формирования налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций при реализации и ином выбытии ценных бумаг.  

4. Варианты применения амортизационной политики для оптимизации 

величины затрат при обеспечении корпоративных интересов в обновлении 

основных фондов.  

5. Тенденции и основные направления совершенствования налога на 

прибыль организаций.  

6. Значение и сущность специальных налоговых режимов в современной 

российской экономике.  

7. Налоговая нагрузка: методики расчета, взаимосвязь с активностью 

предпринимательской деятельности.  

8. Налог на имущество организаций: практика и проблемы применения, 

пути реформирование.  

9. Налог на добавленную стоимость: проблемы формирования 

налоговой базы и применения налоговых вычетов.  

10. Налоговое структурирование, налоговые риски и налоговая 

ответственность при различных формах реорганизации.  

11. Международная практика контроля применения трансфертного 

ценообразования в налоговых целях.  

12. Соотношение налоговых рисков и финансовых рисков. Влияние 

налоговых рисков на деятельность компании.  

13. Необоснованная налоговая выгода как предел оптимизации 

налогообложения.  

14. Современная система налогового контроля применения 

трансфертного ценообразования в России.  

15. Применение риск-ориентированного подхода в налоговом 

администрировании.  

16. Современное состояние и перспективы развития налогового 

консультирования в зарубежных странах и в России.  
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17. Классификация налоговых рисков, подходы к их измерению и 

снижению.  

18. Соотношение бухгалтерского и налогового учета: проблемы и пути их 

решения.  

19. Развитие и адаптация МСФО на уровне интеграции отечественных 

компаний в мировую финансовую систему. 

20. Роль акциза в регулировании доходности производства продукции. 

Проблемы и направления развития акцизного обложения в России.  

21. Оценка влияния договорной политики на формирование налоговых 

обязательств хозяйствующего субъекта и построение взаимоотношений с 

контрагентами.  

22. Налоговый потенциал организации: понятие, экономическое 

содержание, практическое использование.  

23. Определение задач и принципов налогового аудита. Модели 

налогового учета и регистры налогового учета как источник информации 

налогового аудита. 

24. Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги. Основные 

принципы проведения налогового аудита и его этапы. 

25. Общение аудиторской организации с налоговыми органами при 

проведении налогового аудита и оказание других сопутствующих услуг по 

налоговым вопросам. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

                                                 Основная литература: 

1. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория 

и практика: Учебник для магистров / Финуниверситет ; под ред. М.А. 

Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. Маркиной - М.: Юрайт, 2014, 2015 - 551 с. -  

То же  [Электронный ресурс]. - 2017. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/5F5CE8BC-ABBC-41B7-9D11-C54E93D56C87 



 

11 

2.  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 

3. Кирина Л.С. Налоговый менеджмент в организациях: Учебник для магистров 

/ 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  

                                                    Дополнительная литература: 

4. Гончаренко Л.И. Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики: Учебник / Л.И. Гончаренко. - М.: Рид Групп, - 2012. – 304 с. 

5. Вылкова Е.С. Налоговое планирование. Теория и практика: Учебник для вузов 

/ Е.С. Вылкова; С.-Петерб. гос. экономич. ун-т - М.: Юрайт, 2014 - 660 с. 

6. Вылкова Е.С. Налоговое планирование: Учебник для вузов. В 2-х т.  Том 1 / 

Е.С. Вылкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2015. – 222 с.- То же  

[Электронный ресурс].-  2017. — Режим доступа: - https://www.biblio-

online.ru/book/B77631CD-30F4-4B3E-B320-00ED72EC5258 

7. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Е. С. Вылкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 440 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/B7B6A7AB-FE57-4957-8C02-

C7219EB9DEB9  

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 

9. 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 

10. Гончаренко Л.И. Налоговые и таможенные инструменты регулирования 

инновационной деятельности [Электронный ресурс]: Монография / Л.И. 

Гончаренко [и др.]; под науч. ред. Л.И. Гончаренко, М.Р. Пинской. – М.: ИТК 

https://www.biblio-online.ru/book/ECC9FEE8-2735-47FF-A5F9-CF393ED0F410
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«Дашков и К», 2014. – 224 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=514642. 

11. Налоговые системы. Методология развития: Монография / 

[Финуниверсистет]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. — М.: Юнити-

Дана, 2012, 2014. – 463 с. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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

России 

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

(аналитические материалы) 

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

обзорного характера) 

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

Федерации 

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

экономического развития Российской Федерации 

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

Российской Федерации 

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

государственной статистики Российской Федерации 

8. www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

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

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

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

12. Информационно-образовательный портал Финуниверситета. 

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

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

издательства «ЮРАЙТ»  

 

http://portal.ufrf.ru/
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2.Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

 

Задание 1 

Организация, оказывающая образовательные услуги по обучению на 

подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего 

профессионального образования (код ОКВЭД 80.30.4), применяет упрощенную 

систему налогообложения с 2012 года с объектом налогообложения «доходы за 

минусом расходов» и пониженные тарифы по взносам на обязательное 

пенсионное страхование. 

В мае 2017 года доходы от реализации услуг образовательных услуг и 

реализации учебной литературы с начала года составили 80 560 тыс. руб., за 1 

квартал доходы от реализации – 58 340 тыс. руб.  Во втором квартале было 

реализовано учебной литературы на сумму 890 тыс. руб., которая была 

оприходована, но не оплачена в марте 2017 года на сумму 670 тыс. руб.  

В феврале месяце были приобретены и оплачены основные средства 

стоимостью 1 480 тыс. руб., ¼ стоимости включена в расходы. В марте получены 

авансы от слушателей курсов на сумму 4 320 тыс. руб. по программе, реализация 

которой начнется с 1 апреля. На 1 апреля на балансе организации числится 

дебиторская задолженность по оказанным образовательным услугам на сумму 1 

850 тыс. руб., погашение которой должно произойти во втором квартале. В марте 

организации оказаны сторонней организацией услуги по ремонту помещения, 

стоимость услуг - 370 000 руб. Согласно договору, оплата услуг должна быть 

произведена в апреле.  

1. Укажите действия налогоплательщика при утрате права на применение 

УСНО. 

2. Определите порядок признания доходов и расходов при переходе с 

УСНО на общий режим. 

3. Каков порядок пересчета страховых взносов?  

consultantplus://offline/ref=B0EE210D39774569C80AABBDEBB4CE06044DD09600FD4AF0B22115DEAF41C855D247324F2C597B4Fr5LAH
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4. Следует ли организации уплачивать в 2017 году авансовые платежи по 

налогу на прибыль организаций?  

 

Задание 2 

Российский банк «Альфа» 1 декабря 2015 г. предоставил компании «Бета» 

кредит в размере 10 млн. долларов США на 1 год под 20% годовых (заемщик и 

кредитор не являются взаимозависимыми организациями). Условиями договора 

предусмотрена ежеквартальная выплата процентов (1 марта 2016 г., 1 июня 2016 

г., 1 сентября 2016 г., 1 декабря 2016 г. 

10 декабря 2015 г. права требования по данному кредиту были 

переуступлены иностранной компании «Delta», созданной по праву Кипра 

(взаимозависимой с банком «Альфа»), за 10 049 315 долларов США. 20 февраля 

2016 г. компания «Delta» переуступила права требования по этому кредиту банку 

«Альфа» за 10 443 836 долларов США. 

1 марта 2015 г. заемщик выплатил проценты по кредиту в размере 657 534 

доллара США. После этого 7 марта 2016 г. банк «Альфа» вновь уступил право 

требования по данному кредиту компании «Delta» за 10 032 877 долларов США. 

При этом обязательства по приобретению и последующей уступке права 

требования были исполнены путем зачета встречных требований (заключения 

соглашения о неттинге). 

Данная последовательность действий повторялась несколько раз до 

полного погашения кредита заемщиком. Должник не знал о переуступках прав 

требования по кредиту кипрской компании, и все расчеты производил с 

российским банком (первоначальным кредитором). 

1. Определите налоговые последствия данных операций для банка 

«Альфа» и компании «Delta». 

2. Какие налоговые риски несет банк «Альфа»? Изменятся ли налоговые 

риски банка «Альфа» в случае, если подобные операции будут носить 

регулярный характер? 
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3. Оцените налоговые последствия в случае, если вместо выдачи кредита и 

последующей уступки права требования по нему, банк «Альфа» приобретет 

облигации, эмитированные компанией «Бета» (на общую сумму 10 млн. 

долларов, срок обращения 1 год со ставкой 20% годовых), а затем реализует их 

компании «Delta». Изменятся ли риски компании «Альфа», если от реализации 

облигаций банк получит убыток? 

 

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, расчетно-аналитические и контрольные 

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 ОС ФУ 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. 

 


