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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 подготовки 

38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Налоговое 

сопровождение бизнес - проектов» разработана в соответствии: 

- с требованиями образовательного стандарта высшего образования 

Финансового университета по направлению подготовки 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. Современные направления в теории издержек. 

6. Теория потребительского поведения: ординалистский и 

кардиналистский подходы. 

7. Совершенная конкуренция как идеальная модель 

децентрализованной экономики. 

8. Теория и модели олигополии: взаимодействие и координация фирм 

в отрасли. 

9. Теория и модели поведения доминирующей фирмы в отрасли. 

Практика антимонопольного регулирования. 

10. Экономическая теория общественного благосостояния: 

классический и современный аспекты. 

11. Теория и модели монополистической конкуренции. 

12. Макроэкономическая статистика и концепция национального 

счетоводства: система национальных счетов (СНС). 

13. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. 

Функция потребления Дж. М. Кейнса. 

14. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

15. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию 

спроса на деньги. Современная денежно-кредитная политика государства. 

16. Налогово-бюджетная политика государства. 

17. Теории и модели экономического роста. 

18. Проблемы макроэкономической динамики: волновые процессы в 

экономике. 

19. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

20. Теория инфляции и антиинфляционная политика государства. 
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21. Теория безработицы и политика занятости: макроэкономическое 

моделирование рынка труда. 

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. Неоинституциональная теория трансакционной экономики. 

25. Стабилизационная экономическая политика: проблемы сочетания 

целей. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): учебник / 

Финуниверситет ; под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. - Москва: Кнорус, 

2007, 2008, 2009, 2011, 2014. - 682 с. - Бакалавриат и магистратура. - То же 

[Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 

2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев; 

Финуниверситет - Москва: Норма, ИНФРА-М, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 

2017 - 624 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

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

экономики: учебник для студ. экономич. вузов и факультетов / Р.М. Нуреев. - 

Москва: Норма, 2014, 2015. - 640 с.  - То же [Электронный ресурс]. - 2015. - 

Режим доступа: http://znanium.com/ 

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

анализа): учебное пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов; Финуниверситет. - 

Москва: Кнорус, 2016, 2017. - 268 с. - (Бакалавриат и магистратура). - То же 

[Электронный ресурс]. - 2017. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика: учеб. / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина - 

Москва: Маркет ДС, 2009. - 414 с.   
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 Агапова Т. А. Макроэкономика: учебник [Электронный ресурс] / Т. А. Агапова, 

С. Ф. Серёгина. - Москва: ООО Синергия ПРЕСС, 2013. - 560 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

2. Бланшар О. Макроэкономика: учеб. / О. Бланшар; пер. с англ. - Москва: ИД 

ГУ ВШЭ, 2010. - 653 с. 

Бланшар О.  Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / О. Бланшар; 

научн. ред. пер. Л.Л. Любимов. – Москва: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. – 672 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

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

/ Н.Г. Мэнкью. - 4-е изд. – СПб., 2006, 2008,209,2010, 2011, 2012. – 544 с., ил. – 

(Классический зарубежный учебник). 

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

монография / Р.М. Нуреев. - Москва: НИЦ Норма, 2011, 2015. - 448 с.  - То же 

[Электронный ресурс]. - 2017. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

5. Финансы некоммерческих организаций: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Финуниверситет ; под ред. И.В. Ишиной - М.: 

Юрайт, 2016 - 273 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2018. -  Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/. 

6. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник для студ. вузов, 

обуч. по экономич. и управленческим спец. / Я.С. Ядгаров, М.А. Аверченко [и 

др.] - Москва: Инфра-М, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 - 480 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: http://znanium.com/   

 

1.2. Вопросы на основе профессиональной части содержания 

магистерской программы «Налоговое сопровождение бизнес - проектов» 

1.   Налоговая нагрузка: методики расчета, взаимосвязь с активностью 

предпринимательской деятельности.  

2. Налоговый потенциал организации: понятие, экономическое 

содержание, практическое использование.  

3.    Влияние налога на прибыль организаций на инвестиционные процессы 

и процесс наращивания капитала организации.  

4. Варианты применения амортизационной политики для оптимизации 

величины затрат при обеспечении корпоративных интересов в обновлении 

основных фондов.   
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5. Тенденции и основные направления совершенствования 

налогообложения НДС.  

6.   Перспективы развития имущественного налогообложения организаций. 

7. Тенденции и основные направления совершенствования налога на 

прибыль организаций.   

8. Роль акциза в регулировании доходности производства продукции. 

Проблемы и направления развития акцизного обложения в России.  

9. Налог на добавленную стоимость: проблемы формирования налоговой 

базы и применения налоговых вычетов.  

10.  Значение и сущность специальных налоговых режимов в развитии 

малого и среднего бизнеса в России.  

11. Оценка налоговых рисков, связанных с реализацией трансграничных 

бизнес – проектов. 

12. Контролируемые иностранные компании: цель введения в налоговое 

законодательство, механизм налогообложения. 

13. Международные меры налогового регулирования транснациональных 

компаний. 

14.  Современная система налогового контроля применения трансфертного 

ценообразования в России.  

15. Управление рисками в системе внутреннего контроля компании. 

16. Влияние корпоративного налогового менеджмента на результаты 

принятия управленческих решений в финансовой и налоговой сферах 

хозяйствующего субъекта. 

17. Налоговое планирование в организации: методы, виды и их 

характеристика. 

18. Учетная политика организации как основной инструмент 

корпоративного налогового менеджмента. 

19.  Характеристика показателей, применяемых для оценки эффективности 

принимаемых управленческих решений в области корпоративного налогового 

менеджмента. 
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20. Налоговый мониторинг в компании: понятие, назначение и 

содержание. 

21. Налоговая составляющая в системе управления финансами 

организации: оптимизация структуры активов и уровня налогооблагаемой 

прибыли. 

22.  Аудит налоговых платежей компании: особенности налогового 

анализа, влияние факторов на результативность деятельности. 

23.  Налоговые инструменты и механизмы обеспечения налоговой 

безопасности экономики РФ. 

24.  Налоги в экономической безопасности России в международных 

отношениях. 

25. Роль и характеристика информации в повышении эффективности 

управленческих решений в налоговом корпоративном менеджменте. 

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, 2018. - 

551 с. - То же 2018 [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/ 

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, 2018. — 279 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/ 
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4. Налоги и предпринимательство [Электронный ресурс]: Учебник /под научн. 

ред.  д-ра экон. наук, проф. Л.И. Гончаренко. - Москва: Издательство "Магистр", 

2018. - 432 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

                                                    Дополнительная литература: 

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. Налоговая политика государства: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.И. Малис [и др.]; Финуниверситет ; под ред. Н.И. Малис - 

Москва: Юрайт, 2015, 2017 - 389 с.  - То же [Электронный ресурс]. - 2018. - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/ 

7. Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учебник и практикум для 

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

- М.: Юрайт, 2014. - 541 с.   

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

инновационной деятельности [Электронный ресурс]: монография / под ред. Л.И. 

Гончаренко. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014 - 

224 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

9. 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 
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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://www.znanium.com - Электронно-библиотечная система Znanium  

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

12. Информационно-образовательный портал Финуниверситета. 

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

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

издательства «ЮРАЙТ» 

14.        http://elib.fa.ru/ - Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ)  

 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

 

Задание 1 

Материнская компания рассматривает два варианта налоговой политики 

дочерней компании, при которых общая сумма неналоговых и налоговых 

издержек организации будет различна. Предстоит выбрать из них 

обоснованный вариант налоговой оптимизации на основе следующих 

данных:  

Наименование показателя 

Величина показателя, тыс. руб. 

вариант I вариант II 

Исходные данные для расчета 

Выручка от продаж  9000 11 000 

Налоговые издержки 

организации — всего 

1500 1600 

в том числе: постоянные 300 600 

http://elib.fa.ru/
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переменные 1200 1000 

Затраты (без учета налогов) — 

всего, 

3800 4500 

в том числе: постоянные 1200 1300 

переменные 2 600 3200 

 

1. Оцените степень безопасности налоговой политики компании на основе 

критерия «точка безубыточности». 

2. Оцените степень безопасности налоговой политики компании на основе 

критерия «запас финансовой прочности». 

Задание 2 

Управляющая компания холдинга в соответствии с принятой финансовой 

политикой приняла решение о централизации управления активными 

основными средствами дочерних организаций. На основании данного решения 

эти основные средства находятся на балансе управляющей компании. Дочерняя 

компания использует основные средства в операционной деятельности на основе 

договора аренды с головной компанией, отражая их на забалансовых счетах. 

1. Охарактеризуйте налоговые последствия для головной и дочерних 

компаний данного решения при двух вариантах: 

Вариант № 1: Арендная плата установлена на основе прогнозируемой 

величины амортизационных отчислений в сумме 1500 тыс.руб., увеличенной на 

20% на покрытие управленческих расходов. Договор аренды установленной 

формы подписан сторонами с приложением к нему акта передачи основных 

средств. 

Вариант № 2: Арендная плата установлена в сумме 5200 тыс.руб. на основе 

согласия сторон, закрепленных соответствующим договором. 

2. Определите влияние двух разных договоров на финансовые результаты 

головной и дочерней компании. 

3. Является ли заключение данных договоров предметом внешнего 

налогового контроля? Поясните свой ответ. 
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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 

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.  
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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 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

 

 


