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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 «Таможенно-тарифное и налоговое 

регулирование внешнеэкономической деятельности» разработана в 

соответствии: 

 - с требованиями образовательного стандарта высшего образования 

Финансового университета по направлению подготовки38.04.01 

«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». 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный 

экзамен. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Прием 2017 г.  

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных 

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. 

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. 
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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. 

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. Неоинституациональная 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. 
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- 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.   

 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/ 

 

 

http://znanium.com/
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1.2. Вопросы на основе содержания обязательных дисциплин 

направленности программы магистратуры «Таможенно-тарифное и 

налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности». 

 

1. Таможенные платежи как категория налоговых отношений, 

сущностные признаки и виды таможенных платежей. 

2. Таможенная пошлина: определение, сущность, нормативное 

правовое регулирование.  

3. Элементы обложения ввозными таможенными пошлинами. 

4. Определение таможенной стоимости товаров по методу «по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами» (метод 1): цена, фактически 

уплаченная либо подлежащая уплате, дополнительные начисления и 

«разрешенные вычеты». 

5. Включение в таможенную стоимость товаров лицензионных и 

иных подобных платежей (роялти): роялти за право использования 

товарного знака, роялти за право использования ноу-хау, роялти за право 

использования коммерческого обозначения; 

6. Правила включения (либо отсутствия обязанности по 

включению)  в таможенную стоимость товаров процентных платежей и 

дивидендных платежей. 

7. Ставки ввозных таможенных пошлин, влияние страны 

происхождения товаров на применение ставок ввозных таможенных 

пошлин. 

8. Предоставление тарифных преференций по уплате ввозных 

таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения ввозимых 

товаров. 

9. Система льгот и преференций по уплате таможенных пошлин. 

10. НДС, уплачиваемый в составе таможенных платежей, при ввозе 

товаров в Российскую Федерацию: плательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, порядок исчисления и принятия к вычету, порядок и сроки 

уплаты, льготы. 

11. Акцизы, уплачиваемые в составе таможенных платежей, при 

ввозе товаров в Российскую Федерацию: плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, порядок исчисления и уплаты. 

12. Налоговое администрирование при применении налоговой 

ставки НДС 0% при реализации товаров за пределы Российской 

Федерации. 

13. Особенности уплаты НДС при ввозе товаров из государств - 

членов ЕАЭС. 

14. Таможенная процедура как инструмент, влияющий на правила 

налогообложения; 
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15. Особенности налогообложения товаров таможенными 

платежами при использовании таможенной процедуры выпуска для 

внутреннего потребления; 

16. Режим наиболее благоприятствуемой нации: понятие и 

механизм реализации; 

17. Виды региональных торговых соглашений и характеристика.  

18. Соглашения о зонах свободной торговли: понятие, принципы 

формирования и функционирования. 

19. Таможенный союз: понятие, принципы формирования и 

функционирования.  

20. Причины заключения международных торговых соглашений; 

21. Институт «определение страны происхождения товаров» для 

целей применения мер таможенно-тарифного регулирования.  

22. Применение «непреференциальных» правил определения 

страны происхождения товаров.   

23. Всемирная торговая организация: цели создания, история 

развития, функции, ведение деятельности, в том числе в области 

международной методологии таможенного обложения.  

24. Комплекс соглашений, принятых в рамках Всемирной 

торговой организации. 

25. Соглашения/конвенции, принятые в рамках Всемирной 

таможенной организации. 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену  

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. 

(ратифицирован Федеральным законом от 03.10.2014 г. № 279-ФЗ); 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза; 

4. Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) 

экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны (заключено в г. 

Санкт-Петербурге 18.06.2010);  

5. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации»;  
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7. Федеральный закон от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой 

экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации»;  

8. Федеральный закон от 31.05.1999 № 104-ФЗ «Об Особой 

экономической зоне в Магаданской области»;  

9. Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя»; 

10. Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном 

порте Владивосток»; 

11. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации»;  

12. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973 г., в ред. Протокола 

от 26.06.1999 г., Российская Федерация присоединилась к Конвенции в 

соответствии с Федеральным законом от 03.11.2010 г. № 279-ФЗ). 

Официальный перевод на русский язык: Консультант Плюс. Версия Проф. 

13. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г. (ГАТТ, 

заключено в г. Марракеше 15.04.1994 г.) Неофициальный перевод на 

русский язык: Консультант Плюс. Международное право. 

14. Соглашение по применению статьи VII Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1994 г. (Заключено в г. Марракеше 

15.04.1994 г.). Неофициальный перевод на русский язык: Консультант 

Плюс. Международное право. 

15. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. -

HSNomenclature. 2012 Edition; 

16. Договор о зоне свободной торговли (подписан в г. Санкт-

Петербурге 18.10.2011 г.). 

17. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. 

Астане 29.05.2014 г.). 

18. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 

25.01.2008 г. "Об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза". 

19. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

27.08.2013 г. № 180 "Об утверждении Положения об особенностях 

применения методов определения таможенной стоимости товаров, 

перемещенных через таможенную границу Таможенного союза с 

недекларированием". 

20. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 

http://www.wcoomd.org/home_hsnomenclaturetable2012.htm
http://www.wcoomd.org/home_hsnomenclaturetable2012.htm
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145-ФЗ. 

21. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая  от 

30.11.1994 N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 

26.11.2001 N 146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. №  230-ФЗ). 

22. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая (от 

31.07.1998 г. № 146-ФЗ) и вторая (от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ)). 

23. Федеральный закон от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации». 

24. Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

25. Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

26. Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 

16.11.2016 г. № 19 "О проекте Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза". 

 

Основная литература: 

27. Полежарова Л.В., Артемьев А.А. Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности в России: практикум: Учебное 

пособие / Л.В. Полежарова, А.А. Артемьев; Финуниверситет ; под ред. 

Л.И. Гончаренко - М.: Магистр, 2014 - 160 с. - То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

28. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный 

ресурс]: Учебник / под ред. И. Н. Иванова. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018 - 297 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

Дополнительная литература: 

29. 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/ 

30. 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/ 
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2. Примеры комплексных профессионально-

ориентированных заданий 

Задание № 1. 

Задача.  

Российская организация заказала у иностранной организации 

разработку инжинирингового проекта для строительства на территории 

России новых производственных корпусов. Иностранная организация не 

состоит на учете в налоговых органах Российской Федерации.  

Результаты заказанной разработки оформлены на материальных 

(бумажных) носителях в виде проектно-конструкторской документации 

(далее – документация).  

Документация ввезена заказчиком на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) – в Россию. Код 

товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС4901 99 000 0. 

Документация будет использоваться в соответствии с переданными 

разработчиком заказчику правами. 

В счете, выставленном разработчиком, показаны отдельно; 

- стоимость услуг по разработке документации– 1.000.000руб.; 

- стоимость материального носителя – документации – 50.000 руб.; 

- общая сумма по счету–1.050.000 руб.  

Задание: 

1. Рассчитать суммы налогов и сборов, подлежащие уплате в составе 

таможенных платежей, а также суммы налогов, подлежащие исчислению, 

удержанию и уплате заказчиком в качестве налогового агента.  

2. Обосновать возможность налоговых вычетов в соответствии с 

главой 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса 

Российской Федерации, сумм НДС, рассчитанных при выполнении  п. 1. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный 

экзамен. При подготовке ответов пользуйтесь рекомендованной 

обязательной и дополнительной литературой, а также лекционными 

конспектами, которые Вы составляли. При подготовке к экзамену также 

рекомендуется просмотреть выполненные в процессе обучения задания 

для индивидуальной и  

самостоятельной работы, практические ситуационные задания, 

расчётно-аналитические работы, мини-кейсы. В целях оказания помощи 

магистрам в подготовке к государственному итоговому экзамену 

кафедрами проводятся обзорные лекции, в которых анализируются 

consultantplus://offline/ref=7C5564F029E27EBE0A738596B59A427D07BC35262AEDAF13B6DFB276B8E455F9D73BA9CB323241X37EH
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проблемные вопросы, возникшие в современной практике 

международного налогообложения. Посещение консультаций и обзорных 

лекций, которые проводятся перед государственным экзаменом, является 

обязательным. В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо 

отмечать изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать 

теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня и опытом, 

полученным в период прохождения практики. В случае возникновения 

трудностей при подготовке к государственному экзамену обращайтесь к 

преподавателю за соответствующими разъяснениями. 

 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов 

4.1. Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответа на 

теоретические вопросы экзаменационного билета 

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. 

4.2. 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 
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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.  


