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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГИА 

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

1.1. Структура Государственного экзамена 

Государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит) включает ключевые и практически значимые 

вопросы по обязательным дисциплинам базовой и вариативной части профессионального 

цикла учебного плана.  

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(магистерская программа «Налоги и налогообложение») проводится в письменной 

форме.  

Дисциплины базовой части профессионального цикла: 

1. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 
отношений 

 1. Налоговая оптимизация (продвинутый уровень)

Дисциплины вариативной части профессионального цикла: 

2. Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень) 

3. Налоговое администрирование (продвинутый уровень)
4. Налогообложение внешнеэкономической интеграционной деятельности

Билет для сдачи Государственного экзамена по проверке освоения обучающимися 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций состоит из 1 теоретического 

вопроса, 25 тестовых заданий, 2 практических заданий по разным учебным дисциплинам. 

Перечень вопросов и типовых практических заданий (задач), критерии и 

показатели оценивания представлены ниже. 

1.2. Содержание Государственного экзамена 

1. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений 

Содержание дисциплины: Модели и стратегии управления денежными 

системами. Модели и стратегии развития институтов финансового рынка. Стратегии 

регионального развития в сфере денежно-кредитных отношений. Модели и стратегии 

управления банковскими системами. Современная модель банковского менеджмента. 

Процесс стратегического планирования в банке. 

Рекомендованная литература 

а) основная 

1. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями: учебное

пособие  для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит» и 

«Антикризисное управление» / А. М. Тавасиев, А. В. Мурычев ; под редакцией А. М. 

Тавасиев. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 543 c. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/52042.html. 

2. Международные валютно-кредитные отношения: учебное пособие /

С.А. Лукьянов, Е.Г. Князева, Л.И. Юзвович [и др.]; под редакцией Н.Н. Мокеева. –  

Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 296 c. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/69629.html. 

3. Парусимова Н. И. Денежно-кредитное регулирование: учебное пособие /

Н.И. Парусимова, К.Ж. Садвокасова. – Оренбург: Оренбургский государственный 

https://www.iprbookshop.ru/52042.html
https://www.iprbookshop.ru/69629.html


университет, ЭБС АСВ, 2016. – 183 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/69897.html. 

4. Цибульникова В. Ю. Управление денежными средствами: учебное пособие / 

В.Ю. Цибульникова. – Томск: Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники, 2016. – 176 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/72198.html. 

5. Агибалов А.В. Международные валютно-кредитные отношения: учебное 

пособие / А.В. Агибалов, Е.Е. Бичева, Л.Н. Сотникова. – Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. – 271 c. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72695.html. 

б) дополнительная 

1. Федоров Л.В. Стратегия и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений: учебник для магистров / Л.В. Федоров; под редакцией 

К.К. Кумехова. – Москва: Дашков и К, 2019. – 358 c. –Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85452.html. 

2. Джон Теннент Управление денежными потоками: как не оказаться на мели / 

Теннент Джон ; под редакцией М. Оверченко. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. – 

216 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: https://www.iprbookshop.ru/86738.html. 

3. Савалей В.В. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений: учебное пособие / В.В. Савалей, Т.Н. Бондаренко. – 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. – Владивосток, 

2019. – 100 с. – Текст: электронный. – URL: 

file:///C:/Users/User/Downloads/Стратегии_и_Совр_модель_управления_Савалей_Бондарен

ко_УП_с_обл.pdf. 

 

2. Налоговая оптимизация (продвинутый уровень) 

Содержание дисциплины: Методология оптимизации налогооблагаемой базы. 

Сущность налоговой оптимизации. Расчет и управление налоговой выгодой и налоговым 

бременем. Налоговое планирование как элемент финансового менеджмента организаций. 

Оптимизация налогообложения хозяйствующих субъектов. Оптимизация отдельных 

налогов и выбор эффективного режима налогообложения. Оптимизация в условиях 

применения специальных налоговых режимов. Международное налоговое планирование. 

Налоговые учет, контроль и реформирование налоговой системы. Учет в целях 

налогообложения. Налоговые риски. Налоговый контроль и налоговая ответственность в 

условиях комплексной цифровизации. Пути реформирования налоговой системы РФ 

Рекомендованная литература 

а) основная 

1. Костровец Л. Б. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Л. Б. Костровец, 

Е. В. Тарасова, М. В. Гончарова. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,  2017. – 288 с. 

2. Мишле Е. В. Региональные и местные налоги и сборы с организаций : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Мишле. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 148 с. 

3. Большухина И. С. Налоги и налогообложение: учебное пособие / 

И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с.  

4. Боброва А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система: 

учебное пособие / А. В. Боброва. – 2-е изд. – Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 273 c.  

5. Ефимова Е. Г. Налогообложение в Российской Федерации / Е. Г. Ефимова, Е. Б. 

Поспелова. – 2-е изд. – Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. – 198 c.  

Б) дополнительная  

https://www.iprbookshop.ru/69897.html
https://www.iprbookshop.ru/72198.html
https://www.iprbookshop.ru/72695.html
https://www.iprbookshop.ru/85452.html
https://www.iprbookshop.ru/86738.html
file:///C:/Users/AppData/User/Downloads/Стратегии_и_Совр_модель_управления_Савалей_Бондаренко_УП_с_обл.pdf
file:///C:/Users/AppData/User/Downloads/Стратегии_и_Совр_модель_управления_Савалей_Бондаренко_УП_с_обл.pdf


1. Волощенко Л. М. Финансовые рынки и финансовые инструменты: учебник для 

студентов 4 курса образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профили : «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Финансы и 

кредит» (с сокращѐнным сроком обучения), «Государственные и муниципальные 

финансы», «Банковское дело») очной / заочной форм обучения / Л. М. Волощенко, Л. Б. 

Костровец. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2018. – 416 с. 

2. Черкасова Л. А. Бюджетный процесс и бюджетное планирование : учебное 

пособие / Л. А. Черкасова. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2015. – 172 c.  

3. Куликов Н. И. Налоги и налогообложение / Н. И Куликов,  Е. А. Кириченко. – 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. – 170 c. 

 

3. Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов (продвинутый 

уровень) 

Содержание дисциплины: Понятие, предмет и метод экономического анализа. 

Анализ производства и реализации продукции. Анализ использования основных 

производственных фондов. Анализ материальных ресурсов предприятия. Анализ 

трудовых ресурсов предприятия. Анализ себестоимости продукции. Анализ прибыли и 

рентабельности. Анализ финансового состояния организации. 

Рекомендованная литература 

а) основная 

1. Проблемы повышения эффективности производства хозяйствующих субъектов в 

условиях инновационного развития экономики в 2 томах. Т.1: монография / 

Л.И. Ярмоленко, Н.А. Демура, А.А. Рудычев [и др.]; под редакцией Ю.И. Селиверстова. – 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2017. – 155 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/92288.html. 

2. Проблемы повышения эффективности производства хозяйствующих субъектов в 

условиях инновационного развития экономики в 2 томах. Т.2: монография / 

Ю.И. Селиверстов, Д.В. Кадацкая, В.В. Выборнова [и др.]; под редакцией 

Ю.И. Селиверстова. – Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. – 147 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92287.html. 

3. Авдийский В.И. Современные научные подходы к разработке систем 

минимизации рисков в деятельности хозяйствующих субъектов: монография / 

В.И. Авдийский, В.М. Безденежных, Н.Г. Синявский. – Москва: Научный консультант, 

2019. – 256 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104997.html. 

4. Рогулин Ю.П. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: 

логические схемы: учебное пособие / Ю.П. Рогулин. – Москва: Прометей, 2019. – 136 c. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94585.html. 

б) дополнительная 

1. Филиппова О.С. Банкротство хозяйствующих субъектов: практикум / 

О.С. Филиппова, П.В. Козловский, Ю.О. Петрова. – Омск: Омская юридическая академия, 

2018. – 64 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/86167.html. 

2. Петров С.П. Институциональные аспекты антимонопольного регулирования 

деятельности доминирующих хозяйствующих субъектов: монография / С.П. Петров, 

А.В. Шмаков. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 



2017. – 222 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/91205.html. 

3. Вопросы повышения конкурентоспособности хозяйствующих систем: 

монография / А.В. Борачук, В.В. Борачук, А.Е. Ватулин [и др.]; под редакцией 

Ю.И. Селиверстов. – Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. – 191 c. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80410.html. 

 

4. Налоговое администрирование (продвинутый уровень) 

Содержание дисциплины: Сущность, цели и задачи налогового 

администрирования. Значение системы налогового администрирования в урегулировании 

налоговых отношений. Система учета объектов налога и налогоплательщиков. Механизм 

взимания налогов и его совершенствование. Формы и современные способы организации 

контрольной деятельности налоговых органов. Организация и проведение камерального 

контроля. Виды и организация налоговых проверок. 

Рекомендованная литература 

а) основная 

1. Землякова А.В. Налоговое администрирование: учебное пособие / 

А.В. Землякова. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 63 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/78037.html. 

2. Пчелинцева А.О. Налоговое администрирование физических лиц: учебное 

пособие / А.О. Пчелинцева, Е.Б. Поспелова. – Москва: Институт мировых цивилизаций, 

2019. – 100 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/88539.html. 

3. Большухина И.С. Налоговое планирование: учебное пособие / И.С. Большухина. 

– Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2020. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106104.html. 

4. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, планирование, 

учет: учебное пособие / Н. Н. Селезнева. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 224 c. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81805.html. 

5. Немирова Г.И. Администрирование федеральных таможенных доходов: учебное 

пособие / Г.И. Немирова. – Москва: Российская таможенная академия, 2017. – 140 c. –

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84845.html. 

б) дополнительная 

1. Землякова А.В. Налоговое планирование: учебное пособие / А.В. Землякова, 

А.А. Белоусова. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017. – 87 c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/66850.html. 

2. Зотиков Н.З. Организация и методика проведения налоговых проверок: учебное 

пособие / Н. З. Зотиков. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 289 c. – Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86512.html. 

3. Попонова Н. А. Современные тенденции в развитии налогового контроля: 

монография / Н. А. Попонова. – Москва: Научный консультант, 2019. – 230 c. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104980.html. 



4. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://dnrsovet.su/konstitutsiya/. 

5. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» от 

25.12.2015г. № 99-IHC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-nalogovoj-sisteme-

donetskoj-narodnoj-respubliki/. 

 

5. Налогообложение внешнеэкономической интеграционной деятельности 

Содержание дисциплины: Основы системы налогообложения 

внешнеэкономической интеграционной деятельности. Основы налогообложения 

участников внешнеэкономической деятельности. Особенности налогообложения 

иностранных юридических лиц. Особенности налогообложения иностранных физических 

лиц. Направления регулирования внешнеэкономической деятельности.  Международное 

двойное налогообложение и методы его устранения. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Порядок определения таможенной стоимости 

ввозимых и вывозимых товаров. Особенности расчетов налогов по внешнеторговым 

операциям. Порядок расчета и уплаты таможенных платежей. Взимание НДС и акцизов по 

внешнеторговым операциям. 

Рекомендованная литература 

а) основная 

1. Костровец Л. Б. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Л. Б. Костровец, 

Е. В. Тарасова, М. В. Гончарова. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,  2017. – 288 с. 

2. Кравцова И. В. Налоговый менеджмент (продвинутый уровень): учебно-

методическое пособие для обучающихся 2 курса образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская 

программа «Налоги и налогообложение») очной / заочной форм обучения. – Донецк: ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС», 2019. – 160 с. 

3. Черник Д. Г. Теория и история налогообложения : учебник для вузов / 

Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – (364 с. 

б) дополнительная  

1. Кравченко М. И. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: конспект лекций для обучающихся 2 курса образовательной программы 

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и 

кредит», «Банковское дело», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Экономика предприятия») очной / заочной форм обучения / М. И. Кравченко, Н. 

Г. Яблонская, А. О. Кабо, Т. Н. Демина. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2020. –  

210 с. 

2. Кондратьева М. Н. Теоретические и практические аспекты налогов и 

налогообложения: учебно-практическое пособие / М. Н. Кондратьева, А. П. Пинков, Е. В. 

Баландина, Т. Н. Рогова, Г. Х. Федюкова, С. А. Глухова, А. К. Дементьева, 

И. Л. Афанасьева, Л. И. Герасимова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 492 с. 

3. Большухина И. С. Налоги и налогообложение: учебное пособие /  

И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. 

 

 

 

 



1.3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся при 

сдаче Государственного экзамена 

 

Код 

компетенции  

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты освоения ООП 

ВПО 

ПК-4 

Способен разрабатывать 

методики и оценивать 

эффективность проектов 

с учетом факторов риска 

в условиях 

неопределенности 

Знать: специфику научного знания, его 

отличия, главные этапы развития науки; 

основные проблемы современной науки и 

приемы самообразования 

Уметь: приобретать систематические знания 

в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного 

исследования мировоззренческие проблемы с 

точки зрения современных научных 

парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и 

учебной литературы, результатов 

экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

понятийным аппаратом, навыками научного 

анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической 

деятельности, навыками приобретения 

умений и знаний 

ПК-10 

Способен разрабатывать 

и реализовывать 

мероприятия по 

управлению налоговыми 

рисками в рамках бизнес 

структурирования, а 

также на основе 

применения решений 

органов власти и 

управления, а также 

механизмы досудебного 

урегулирования 

налоговых споров в 

налоговых органах 

Знать: основные теории и методы смежных 

отраслей знаний и особенности видов 

профессиональной деятельности, методику 

организации и проведения научной работы и 

решения практических задач 

Уметь: самостоятельно осваивать новые 

методы исследований и адаптироваться к 

решению новых практических задач с учетом 

факторов риска в условиях неопределенности 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности:): навыками быстрой 

адаптации к изменениям условий среды, 

решения задач, требованиями должностных 

обязанностей 

ПК-13 

Способен выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

определению 

таможенной стоимости, 

формированию 

таможенной 

документации, 

исчислению налоговых и 

таможенных платежей 

при осуществлении 

внешнеэкономической 

деятельности на основе 

Знать: закономерности и тенденции 

формирования международных налоговых 

отношений; основные виды и способы 

разработки стратегий поведения 

экономических агентов на финансовых 

рынках 

Уметь: применять закономерности и 

тенденции формирования международных 

налоговых отношений в профессиональной 

деятельности 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности:): навыками аналитических и 

практических действий, необходимых для 



действующего 

законодательства 

проведения качественного финансового 

анализа и прогнозирования основных 

финансовых показателей предприятия 

(организации) в сфере международных 

налоговых отношений 

 
1.4. Типовые задания и критерии оценивания знаний обучающихся на 

Государственном экзамене 

Перечень вопросов, типовых практических/ситуационных заданий, тестовых 

заданий представлены в соответствующих таблицах ниже. 

 

Перечень вопросов к Государственному экзамену 

№ 

вопроса 

Содержание вопроса 

Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений 

1.  Понятие стратегического управления экономической системой 

2.  Эволюционное развитие научных подходов по стратегическому управлению 

3.  Процесс и школы стратегического планирования 

4.  Теоретико-прикладные аспекты стратегии управления региональными 

экономическими системами 

5.  Американская и японская модели корпоративного управления: общее и 

отличительное 

6.  Кейнсианская концепция регулирования денежно-кредитных отношений 

7.  Монетаристская концепция регулирования денежно-кредитных отношений 

8.  Денежно-кредитные отношения: сущность, субъекты, объекты 

9.  Денежно-кредитные отношения: особенности проявления в разных 

экономических системах 

10.  Модели управления денежно-кредитными отношениями 

11.  Денежно-кредитные кризисы: понятие, сущность, причины возникновения 

12.  Влияние кризисных явлений на экономические стратегии развития России и 

регионов 

13.  Теории денежно-кредитного регулирования 

14.  Границы и противоречия денежно-кредитного регулирования 

15.  Сущность государственной денежно-кредитной политики 

16.  Роль и функции Банка России в осуществлении государственной денежно-

кредитной политики 

17.  Типы и режимы денежно-кредитной политики 

18.  Влияние денежно-кредитной политики на устойчивость и динамику экономики 

19.  Роль и место центральных банков в реализации денежно-кредитной политики 

20.  Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 

Налоговая оптимизация (продвинутый уровень) 

1.  Понятие, виды, цели и задачи налоговой оптимизации 

2.  Оптимизация налогов как основной элемент налогового менеджмента 

3.  Соотношения оптимизации, минимизации налогов, уклонения от уплаты 

налоговых платежей и налогового менеджмента 

4.  Функции налоговой оптимизации 

5.  Организация процесса налоговой оптимизации на предприятии 

6.  Принципы и этапы налоговой оптимизации 

7.  Методы налоговой оптимизации 

8.  Теоретическое определение налогового бремени современными экономистами 



№ 

вопроса 

Содержание вопроса 

9.  Отличие тяжести налогообложения от налогового бремени 

10.  Способы расчета налогового бремени юридического лица 

11.  Снижение налогового бремени и расчет оптимальной налоговой нагрузки 

12.  Налоговое планирование на предприятиях и налоговое прогнозирование в 

государственных структурах 

13.  Прогнозирование и планирование в налогообложении: современное содержание, 

цели, принципы, элементы, этапы 

14.  Виды и способы налогового планирования и прогнозирования 

15.  Периодизация налогового планирования 

16.  Классификационные признаки видов, форм и методов налогового 

планирования. 

17.  Этапы (стадии) налогового планирования 

18.  История налогового планирования в мировой и отечественной истории 

19.  Налогообложение как потенциальная ситуация конфликта между 

налогоплательщиком и государственными налоговыми службами 

20.  Оптимизация налоговых платежей 

Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень) 

1.  Сущность анализа хозяйственной деятельности, его становление и развитие 

2.  Виды анализа хозяйственной деятельности 

3.  Значение анализа хозяйственной деятельности в организации. Место анализа 

хозяйственной деятельности в системе экономических наук 

4.  Предмет, объекты, задачи и принципы анализа хозяйственной деятельности 

5.  Метод анализа хозяйственной деятельности. Методика экономического анализа 

деятельности организации 

6.  Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной 

деятельности 

7.  Организация информационного обеспечения анализа хозяйственной 

деятельности 

8.  Задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации 

продукции. 

9.  Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции 

10.  Анализ ассортимента и структуры продукции 

11.  Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции 

организации 

12.  Анализ качества произведенной продукции. Анализ ритмичности работы 

предприятия 

13.  Анализ обеспеченности персоналом организации и использования фонда 

рабочего времени 

14.  Анализ производительности труда.  

15.  Анализ трудоемкости продукции 

16.  Анализ эффективности использования персонала организации 

17.  Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования 

18.  Анализ обеспеченности предприятия основными средствами 

19.  Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 

20.  Анализ использования производственной мощности предприятия 

Налоговое администрирование (продвинутый уровень) 

1.  Организация работы по взысканию недоимки 

2.  Способы обеспечения исполнения налоговых обязательств 

3.  Приостановление операций по счетам налогоплательщика 



№ 

вопроса 

Содержание вопроса 

4.  Прием налоговых деклараций в налоговых органах 

5.  Организация работы налоговых органов по бесспорному списанию недоимки 

6.  Обращение взыскания недоимки на имущество налогоплательщика 

7.  Требования к открытию и ведению карточек "Расчеты с бюджетом" 

8.  Учет в налоговых органах 

9.  Методы налогового контроля 

10.  Проведение сверки расчетов с бюджетом 

11.  Организация работы налоговых органов по зачету и возврату переплат 

12.  Система внутренней отчетности налоговых органов 

13.  Организация аналитической работы в налоговых органах 

14.  Направления модернизации налоговых органов 

15.  Этапы проведения контрольных мероприятий 

16.  Организация работы по внутреннему формированию отчетности 

17.  Подходы, применяемые для оценки качества налогового администрирования 

18.  Внутриведомственный контроль и виды проверок 

19.  Налоговые правонарушения: признаки и виды 

20.  Налоговые правонарушения и налоговая ответственность 

Налогообложение внешнеэкономической интеграционной деятельности 

1.  Таможенные органы ДНР в системе органов республиканского контроля, их 

задачи и функции 

2.  Система таможенного законодательства ДНР 

3.  Сравнительная характеристика таможенной политики ДНР и зарубежных 

государств 

4.  Особенности налогообложения иностранных организаций в ДНР 

5.  Особенности налогообложения иностранных физических лиц в ДНР 

6.  Международные соглашения ДНР в области налоговых отношений 

7.  Урегулирование международного двойного налогообложения 

8.  Налоговое регулирование внешнеторговой деятельности 

9.  Роль таможенных пошлин в экономической и финансовой политике государства 

10.  Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

11.  Декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу ДНР 

12.  Таможенные преференции ДНР и порядок их применения 

13.  Порядок, формы и сроки уплаты таможенных платежей 

14.  Порядок применения особых видов таможенных пошлин 

15.  Порядок расчета таможенных пошлин 

16.  Таможенная стоимость, порядок ее расчета 

17.  Права и обязанности декларанта 

18.  Понятие и виды способов обеспечения исполнения таможенных платежей 

19.  Меры принудительного исполнения таможенных платежей 

20.  Полномочия Таможенных органов в налоговой сфере 

 



Типовые тестовые задания, выносимые на Государственный экзамен 

№ 

вопроса 

Содержание задания 

Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений 

1 1. Использование метода агрегирования при разработке макроэкономической 

модели: 

а) делает модель более соответствующей действительности; 

б) изменяет внутреннюю логику рассмотрения экономического процесса; 

в) позволяет оценить обобщающие результаты совместной деятельности 

множества 

экономических субъектов; 

г) приводит к учету всех экзогенных параметров. 

2 2. ВВП равен стоимости: 

а) промежуточного продукта; 

б) продукта перепродаж; 

в) конечного продукта, произведенного внутри страны за год; 

г) конечного продукта, произведенного национальным капиталом за год. 

3 3. Отметьте, какова цель проведения центральным банком широкомасштабной 

продажи государственных ценных бумаг на открытом рынке 

a) увеличение денежного предложения; 

б) уменьшение денежного предложения; 

в) уменьшения спроса на деньги; 

г) увеличения спроса на деньги. 

4 4. Отметьте операции Центрального банка, сокращающие количество денег в 

обращении: 

a) увеличение нормы обязательных резервов; 

б) покупка государственных облигаций у коммерческих банков; 

в) снижение ставки рефинансирования; 

г) продажа государственных облигаций коммерческим банкам. 

5 5.Какие из перечисленных экономических процессов являются признаком 

стагфляции: 

а) рост уровня цен, сопровождаемый исчезновением товаров; 

б) устойчивое повышение уровня цен, сопровождаемое снижением 

покупательной способности денег; 

в) рост уровня цен, сопровождаемый спадом производства; 

г) устойчивое снижение уровня цен. 

6 6. Какая из перечисленных мер борьбы с инфляцией может дать 

положительный эффект при 

инфляции издержек: 

а) уменьшение государственных расходов; 

б) увеличение налогов; 

в) уменьшение количества денег в обращении; 

г) сдерживание роста факторных доходов и цен. 

7 7. Адаптивная антиинфляционная политика направлена: 

а) на ликвидацию причин, вызвавших инфляцию; 

б) на снижение темпов инфляции; 

в) на смягчение отрицательных последствий инфляции; 

г) все ответы верны. 

8 8. ... - это обобщающая модель действий, ориентированная на долгосрочное 

развитие банка. 

а) Предпринимательская стратегия. 

б) Корпоративная миссия. 
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в) Конкурентное преимущество. 

г) Бизнес-план. 

9 9. Совокупность критериев, определяющих систему ценностей банка, называют: 

а) конкурентной стратегией. 

б) корпоративной миссией. 

в) уставом. 

г)  предпринимательской философией 

10 10. Укажите последовательность элементов пирамиды целей банка в порядке их 

конкретизации (от наиболее общих к наиболее конкретным): 

а) тактические цели. 

б)  предпринимательская философия. 

в)  стратегические цели. 

г)  корпоративная миссия. 

11 11. Стратегия фокусирования предполагает, что банк: 

а) нацелен на широкий рынок и предлагает товар, который является 

уникальным. 

б)  сосредоточивается на узком рынке или рыночном сегменте. 

в) широко развивает спекулятивные операции для завоевания конкурентного 

преимущества на рынке. 

г)  ориентируется на широкий рынок и предлагает банковские продукты в 

большом количестве. 

12 12. Оперативная стратегия формулируется для: 

а) банка в целом. 

б)  бизнес-подразделений банка. 

в)  обособленных подразделений банка. 

г) каждой деловой сферы банка. 

13 13. Использование эффекта масштаба характерно для стратегии: 

а)  проникновения на рынок. 

б)  разработки товара. 

в)  диверсификации. 

г)  развития рынка. 

14 14. К универсализации банковской деятельности привело использование 

банками стратегии: 

а) проникновения на рынок. 

б)  разработки товара. 

в) диверсификации. 

г) развития рынка. 

15 15. В длительной перспективе государственная антиинфляционная политика 

опирается на: 

а) увеличение финансирования отдельных видов деятельности; 

б) рост дотаций и субсидий; 

в) рост бюджетного дефицита; 

г) лимитирование денежной массы. 

Налоговая оптимизация (продвинутый уровень) 

1 1. Предметом налоговой оптимизации являются: 

а) отношения налогоплательщиков с государством; 

б) отношения государства с налогоплательщиками; 

в) отношения государства и налогоплательщиков по поводу формирования 

налогового законодательства; 

г) отношения андеррайтера с государством. 
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2 2. Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы является функцией: 

а) организации; 

б) управления и организации; 

в) финансирования; 

г) авалирования. 

3 3. Оптимизация налогов – это: 

а) право налогоплательщика; 

б) обязанность налогоплательщика; 

в) право налоговых органов по оказанию услуг налогоплательщикам в 

оптимизации налоговой базы; 

г) обязанность налогового агента. 

4 4. Налоговые риски возникают: 

а) в случае применения налоговых льгот; 

б) в случае, когда цены по реализации продукции могут быть подвержены 

контролю налоговыми органами; 

в) в случае смены коммерческих видов деятельности организации; 

г) в случае заполнения налоговой декларации. 

5 5. Объект налоговой оптимизации: 

а) таможенные органы; 

б) федеральная налоговая служба РФ и внебюджетные государственные 

фонды; 

в) налогоплательщики; 

г) налоговые посредники. 

6 6. Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются: 

а) готовная организация и ее подразделения; 

б) предприятия нефтедобывающей сферы экономики; 

в) субъекты малого предпринимательства; 

г) организации, непосредственно участвующие в другой организации с долей 

такого участия более 20%. 

7 7. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 

а) только юридические лица; 

б) организации и физические лица; 

в) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный 

баланс и расчетный счет; 

г) организации и индивидуальные предприниматели. 

8 8. Плательщиками акцизов являются 

а) организации; 

б) физические лица; 

в) цеденты и цессионеры; 

г) филиалы российских организаций. 

9 9. Подакцизными товарами являются 

а) коньяк; 

б) шампуни и бальзамы; 

в) грузовой автомобиль; 

г) туалетная вода (емкость флакона 100 мл). 

10 10. Расчет чистой прибыли производится: 

а) как разница валовых доходов и валовых расходов плательщика, за 

предыдущий период; 

б) как разница валовых доходов и валовых расходов плательщика, за отчетный 

период; 
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в) как отношение валовых доходов к валовым расходам плательщика, за 

предыдущий период; 

г) как отношение валовых доходов к валовым расходам плательщика, за 

отчетный период. 

11 11. Основная задача деятельности налоговых органов: 

а) возврат излишне уплаченных налогов; 

б) постановка на учет налогоплательщиков; 

в) контроль за соблюдением налогового законодательства, полнотой и 

своевременностью внесения платежей в бюджеты разных уровней; 

г) контроль действий органов Министерства Доходов и Сборов. 

12 12. Кто является налогоплательщиком НДФЛ (подоходного налога) 

а) физические лица, резиденты; 

б) физические лица и индивидуальные предприниматели, резиденты; 

в) физические лица, являющиеся резидентами и физические лица, не 

являющиеся резидентами, но получающие доход от источников в стране; 

г) физические лица, проживающие на территории государства более 100 дней. 

13 13. Налоговые агенты — это: 

а) лица, осуществляющие внешнеэкономические операции и уплачивающие с 

них налоги; 

б) лица, представляющие интересы налогоплательщика на основании 

доверенности в налоговых правоотношениях; 

в) лица, обязанные удерживать из средств, выплачиваемых налогоплательщику, 

сумму налога и перечислять ее в соответствующий бюджет; 

г) лица, обязанные удерживать из средств, выплачиваемых налогоплательщику, 

сумму налога и перечислять ее в соответствующий бюджет страховщика. 

14 14. Требование об уплате налога — это: 

а) письменное извещение налогоплательщику о неуплаченной сумме налога, а 

также об обязанности уплатить ее в срок; 

б) письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах, 

произведенных расходах и рассчитанной сумме налога 

в) устное извещение налогоплательщику о неуплаченной сумме налога, а также 

об обязанности уплатить ее в срок; 

г) обязательный договор с юридическими и физическими лицами об уплате 

налогов в бюджет в размерах и в сроки, которые установлены законом. 

15 15. Право уполномоченному представителю физического лица представлять 

интересы последнего в налоговых правоотношениях дает: 

а) нотариально заверенная доверенность; 

б) расписка; 

в) доверенность, оформленная в соответствии с гражданским 

законодательством; 

г) аннуитетный договор. 

Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень) 

1 1. Объем от реализации, при котором  затраты на производство продукции 

равны выручке от реализации называются: 

а) чистой прибылью 

б) безубыточным объемом продаж 

в) зоной безопасности 

г) маржинальным доходом 

2 2. Методика комплексной сравнительной оценки финансового состояния  и 

деловой активности предприятий –это… 
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а) таксометрический метод 

б) маркетинговый анализ 

в) рейтинговая оценка 

г) стохастический факторный анализ 

3 3. Показатель характеризующий, оснащенность предприятия основными 

производственными фондами: 

а) фондовооруженность 

б) фондоемкость 

в) фондоотдача 

г) материалоемкость 

4 4. Метод использования научного исследования путем рассмотрения отдельных 

сторон, свойств, составных частей чего-нибудь называется: 

а) экономико-математическое моделирование 

б) анализ 

в) синтез 

г) рейтинговая оценка 

5 5. Отношение среднеквадратического отклонения от планового задания за сутки 

(декаду, месяц, квартал) к среднесуточному (среднедекадному, 

среднемесячному, среднеквартальному) плановому выпуску продукции 

определяется коэффициентом: 

а) ритмичности; 

б) вариации; 

в) коэффициентом использования фактической мощности; 

г) оборачиваемости кредиторской задолженности 

6 6. Показателями оценки платежеспособности являются: 

а) показатель абсолютной ликвидности; 

б) показатель срочной ликвидности; 

в) коэффициент текущей ликвидности; 

г) все перечисленное выше 

7 7. Абсолютная устойчивость финансового состояния может быть при условии: 

а) величина запасов больше величины собственных оборотных средств 

б) величина запасов меньше величины собственных оборотных средств 

в) величина запасов меньше величины собственных оборотных средств и 

кредитов банка под товарно-материальные ценности 

г) величина запасов больше величины собственных основных средств 

8 8. Активы, относящиеся к внеоборотным: 

а) долгосрочные финансовые вложения 

б) запасы 

в) нематериальные активы 

г) основные средства 

9 9. Анализ ликвидности активов заключается в: 

а) сравнении обязательств организации с прибылью 

б) сравнении средств по активу, сгруппированных по степени ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения 

в) сравнении сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженности 

г) сравнении обязательств организации с рентабельностью 

10 10. Благоприятной тенденцией является: 

а) превышение темпов роста активов над темпами роста выручки за 

анализируемый период 

б) превышение темпов роста активов над темпами роста пассивов за 
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анализируемый период 

в) превышение темпов роста выручки над темпами роста активов за 

анализируемый период 

г) превышение темпов роста выручки над темпами роста пассивов за 

анализируемый период 

11 11. В состав краткосрочных обязательств входят: 

а) дебиторская задолженность 

б) кредиторская задолженность 

в) нераспределенная прибыль 

г) финансовые вложения 

12 12. В состав оборотных (текущих) активов не входят: 

а) дебиторская задолженность 

б) запасы и затраты 

в) краткосрочные финансовые вложения 

г) нематериальные активы 

13 13. В состав прочих доходов входят: 

а) доходы, полученные от совместной деятельности 

б) положительные курсовые разницы 

в) поступления от продажи основных средств 

г) сдача имущества в аренду 

14 14. В состав прочих расходов входят: 

а) отрицательные курсовые разницы 

б) поступления от продажи основных средств 

в) расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями 

г) сдача имущества в аренду 

15 15. В ходе финансового анализа используются измерители: 

а) преимущественно натуральные 

б) преимущественно стоимостные 

в) стоимостные, натуральные, трудовые, условно-натуральные 

г) штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договора 

Налоговое администрирование (продвинутый уровень) 

1.  1.  К принципам корпоративного налогового планирования не относится: 

а) полноценное использование налоговых льгот; 

б) уплата минимальной суммы положенных налогов;  

в) несвоевременная уплата налогов;  

г) уплата налогов в последний день установленного срока) 

2.  2. Предприниматель зарегистрировался на территории, в которой по данному 

виду деятельности применяется ЕНВД, имеет ли право отказаться от ЕНВД и 

перейти на упрощенную систему налогообложения: 

а) да имеет, так как применение ЕНВД является добровольным; 

б) нет, не имеет; 

в) имеет право в том случае, если он ведет сразу несколько видов деятельности, 

часть из которых не подпадает под ЕНВД; 

г) все ответы верны. 

3.  3. Фирма, работающая в рамках УСН, занимается торговлей мандаринами. 

Должна ли она заплатить НДС при ввозе партии мандаринов на территорию 

ДНР из РФ? 

а) нет, не должна, так как выручка не превысила установленного ограничения; 

б) да, должна; 
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в) нет, не должна, так как фирмы, перешедшие на УСН, не являются 

плательщиками НДС.  

г) нет, не должна, так как в ДНР не НДС. 

4.  4. Уравновешивание общественных, корпоративных и личных экономических 

интересов – это цель: 

а) налогового контроля;  

б) налогового администрирования; 

в) налогового менеджмента; 

г) налогового регулирования. 

5.  5. Вносить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, исходя из 

фактически полученной прибыли выгодно, если:  

а) прибыль, рассчитанная нарастающим итогом, к концу года повышается; 

б) прибыль, рассчитанная нарастающим итогом, к концу года снижается; 

в) прибыль в течение года во всех отчетных периодах примерно одинакова; 

г) размер прибыли не имеет значения, так как сумма ежемесячных авансовых 

платежей в конце равна общей сумме налога на прибыль. 

6.  6. Замена договора купли-продажи основного средства на договор лизинга 

является примером:  

а) метода замены отношений;  

б) метода разделения отношений; 

в) метода сокращения объекта обложения; 

г) методом оптимизации налоговых обязательств) 

7.  7. К критериям сопоставимости по долговым обязательствам не относится: 

а) одинаковая валюта; 

б) единые сроки; 

в) сопоставимые объемы; 

г) все ответы не верны. 

8.  8. В мае 2019 года численность персонала фирмы, работающей в рамках ЕНВД, 

превысила 100 человек. Утратила ли фирмы право на использование ЕНВД, 

если да, с какого момента: 

а) да утратила, с начала налогового периода;  

б) нет, не утратила;  

в) да, утратила с начала отчетного периода; 

г) все ответы верны. 

9.  9. Кассовый метод уплаты налога на прибыль выгоден, в том случае если 

организация:  

а) получает авансы от покупателей;  

б) продает товары (работы, услуги) в рассрочку; 

в) формирует резервы при уплате налога на прибыль; 

г) не в одном из случаев не выгоден. 

10.  10. Результирующую часть корпоративного налогового планирования, 

регулирования и контроля представляет:  

а) налоговое бюджетирование;  

б) налоговое прогнозирование;  

в) налоговое администрирование; 

г) налоговый результат. 

11.  11. Корпоративный налоговый менеджмент охватывает:  

а) уровень хозяйствующих субъектов; 

б) уровень государства;  

в) международный уровень;  
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г) конкретное физическое лицо. 

12.  12. Основанием для предоставления отсрочки, рассрочки по уплате налога 

является: 

а) отсутствие средств на расчетного счете налогоплательщика 

б) недостаток оборотных средств у налогоплательщика 

в) систематическая дебиторская задолженность налогоплательщика 

г) ущерб, нанесенный налогоплательщику в результате стихийного бедствия. 

13.  13. Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту: 

а) государственной регистрации налогоплательщика; 

б) по месту налогового учета налогоплательщика; 

в) по месту уплаты налога; 

г) по месту уплаты аннуитетного платежа 

14.  14. Для целей налогообложения местом жительства физического лица 

считается: 

а) место его постоянной или временной регистрации; 

б) место, где физическое лицо постоянно или преимущественно проживает; 

в) место постановки на учет в налоговом органе; 

г) место постановки на учет в аудиторской конторе. 

15.  15. Инструменты налогового планирования – это: 

а) отсрочки, рассрочки платежей; 

б) зоны льготного налогообложения; 

в) упрощенная система налогообложения; 

г) все ответы верны. 

Налогообложение внешнеэкономической интеграционной деятельности 

1.  1. Выберите правильное утверждение:  

а) рациональная внешнеэкономическая политика государства может привести к 

замедлению научно-технического прогресса, понижению концентрации 

производства и эффективности капитальных вложений;  

б) рациональная внешнеэкономическая политика государства не может 

привести к повышению темпов роста национального дохода;  

в) рациональная внешнеэкономическая политика государства может привести к 

понижению темпов роста национального дохода, замедлению научно-

технического прогресса;  

г) рациональная внешнеэкономическая политика государства может привести к 

повышению темпов роста национального дохода, ускорению научно-

технического прогресса, повышению концентрации производства и 

эффективности капитальных вложений.  

2.  2. Какая форма не относится к международным валютно-финансовым и 

кредитным отношениям:  

а) предоставление кредитов и займов;  

б) франчайзинг;  

в) проведение международных расчетов;  

г) купля-продажа валюты?  
3.  3. К какому виду ВЭД относятся «портфельные инвестиции»:  

а) международное производственно-техническое сотрудничество;  

б) внешняя торговля;  

в) международное инвестиционное сотрудничество;  

г) международные валютно-финансовые и кредитные отношения?  

4.  4. Что понимается под «международным научно-техническим 

сотрудничеством»:  
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а) совместная разработка фирмами из разных стран научно-технических 

проблем, взаимный обмен научными достижениями, производственным опытом 

и подготовка квалифицированных кадров; 13  

б) совместная (обычно долговременная) производственно-техническая 

деятельность партнеров из разных стран;  

в) помещение денежных средств фирм в зарубежные финансовые активы для 

получения процентов и дивидендов;  

г) предпринимательская деятельность в области международного обмена 

товарами и услугами. 

5.  5. Посредством чего осуществляется регулирование внешней торговли 

товарами:  

а) без установления вывозных и ввозных таможенных пошлин;  

б) установления налога на добавленную стоимость;  

в) установления вывозных и ввозных таможенных пошлин;  

г) без установления налога на добавленную стоимость? 

6.  6. Предпринимательская деятельность в области международного обмена 

товарами и услугами – это:  

а) международное научно-техническое сотрудничество;  

б) международные валютно-финансовые и кредитные отношения;  

в) внешняя торговля;  

г) международное инвестиционное сотрудничество.  

7.  7. В каком случае федеральная миграционная служба имеет право 

приостановить действие выданных документов либо аннулировать их:  

а) если работодатель не посодействовал выезду работника из РФ по истечении 

срока заключенного с ним договора;  

б) если работодатель не оплачивал расходы, связанные с выдворением 

работника за пределы РФ;  

в) если организация или иностранный работник нарушили требования 

законодательства;  

г) все ответы верны. 

8.  8. Выберите одну из форм международного валютно-финансового и кредитного 

отношений:  

а) компенсационные сделки;  

б) оказание технической помощи;  

в) совместное сооружение промышленных объектов;  

г) предоставление кредитов займов.  

9.  9. На что направлено регулирование ВЭД:  

а) на обеспечение национальной экономической безопасности;  

б) защиту внутреннего рынка РФ;  

в) стимулирование прогрессивных структурных изменений в экономике;  

г) установление вывозных и ввозных таможенных пошлин. 

10.  10. Основная ставка по доходам, получаемым физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, 

устанавливается в размере:  

а) 13 %;  

б) 9 %;  

в) 30 %;  

г) 35 %.  

11.  11. К категории налогоплательщиков, на которых НК РФ возложена 

обязанность самостоятельно исчислять суммы налога, подлежащие уплате в 
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соответствующий бюджет, относятся:  

а) физические лица, исходя из сумм вознаграждений, полученных от 

физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных 

договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам 

найма или договорам аренды любого имущества;  

б) физические лица, исходя из сумм, полученных от продажи имущества, 

принадлежащего этим лицам на праве собственности;  

в) физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации, 

получающие доходы от источников, находящихся за пределами Российской 

Федерации, исходя из сумм таких доходов;  

г) все ответы верны. 

12.  12. Объектом налогообложения резидента по НДФЛ является:  

а) доход от источников в РФ;  

б) все доходы;  

в) доходы, полученные от использования в Российской Федерации авторских 

или иных смежных прав;  

г) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, 

находящегося в Российской Федерации. 

13.  13. Исчисление взносов в ФСС от НС и ПЗ распространяется на выплаты в 

пользу:  

а) граждан РФ;  

б) иностранных граждан;  

в) лиц без гражданства;  

г) все варианты верны. 

14.  14. Укажите правильное утверждение:  

а) экономическое двойное налогообложение – два различных субъекта 

облагаются налогом в отношении одного и того же дохода;  

б) юридическое двойное налогообложение – один и тот же доход одного и того 

же субъекта облагается более чем одним государством;  

в) экономическое двойное налогообложение – один и тот же доход одного и 

того же субъекта облагается более чем одним государством;  

г) все ответы верны. 

15.  15. Резидентство юридического лица в международной практике обычно 

определяется исходя из:  

а) сроков пребывания на территории РФ;  

б) только места регистрации;  

в) места его образования, регистрации, местонахождения «центра управления»;  

г) местонахождения «центра управления».  

 

Типовые практические задания, выносимые на Государственный экзамен 
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Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений 

1.  Задача 1 

Состояние устойчивого равновесия экономики характеризуется набором 

следующих параметров: НД– 1000 ед., объем инвестиций – 200 ед., объем запасов 

готовой продукции – 1100 ед., норма безработицы – 4%, объем денежной массы – 
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3000, ставка процента – 10%, объем экспорта – 800 ед. Если в результате 

экзогенных толчков новое состояние экономической конъюнктуры 

характеризуется следующими данными: НД – 2500 ед., объем инвестиций – 250 

ед., объем запасов готовой продукции – 500 ед., норма безработицы – 3,5%, объем 

денежной массы – 3600, ставка процента – 11%, объем экспорта – 400 ед, то о 

какой стадии экономики можно говорить?  

2.  Задача 2 

Центральный банк покупает государственные ценные бумаги на 10 млн. ден. ед. у 

коммерческих банков, а также на 10 млн. ден. ед. у частных лиц, которые 

переводят на чековые счета, но половину денег с них снимают со счетов в виде 

наличных. Как это повлияет на предложение денег в стране, если норма 

обязательных банковских резервов установлена 10% и возможности банковской 

системы по созданию денег используются полностью? Какую денежную 

политику проводит ЦБ? 

3.  Задача 3 

Предположим, что в банковской системе отсутствуют излишки резервов и 

установлен норматив обязательных банковских резервов 20%. Центральный банк 

продает коммерческим банкам государственные ценные бумаги на сумму 100 

млн. ден. ед. Как это повлияет на излишки резервов коммерческих банков, их 

кредитоспособность и денежную массу? 

4.  Задача 4 

Центробанк проводит политику «дорогих денег» и продает на открытом рынке 

государственные облигации. Часть из них население покупает за наличные, а 

остальные – за счет средств, размещенных в коммерческих банках. Как изменится 

денежная масса? 

Исходные данные: 

1. Сумма продажи государственных облигаций Центральным банком = 30 

млн. руб. 

2. Сумма облигаций, покупаемых населением за наличные = 4 млн. руб. 

3. Норма обязательных резервов = 15%. 

5.  Задача 5 

Депозиты коммерческих банков составляют 500 млн. руб. Суммарные резервы 

(обязательные и избыточные) равны 95 млн.руб. Норма обязательных резервов - 

17%. На сколько увеличится масса денег в обращении (предложение денег), если 

банковская система использует все избыточные резервы для предоставления 

ссуд?  

6.  Задача 6 

Монетарная база составляет 320 млрд. руб., денежный мультипликатор - 4. 

Рассчитать объем денежной массы при увеличении норматива обязательного 

банковского резервирования на 5 процентных пункта; и уменьшении монетарной 

базы на 10%.  

7.  Задача 7 

На начало операционного дня остаток наличных денег в оборотной кассе банка - 

32 млн. руб. От предприятий и предпринимателей, обслуживаемых филиалом в 

течение операционного дня, поступило 197,5 млн. руб. наличных денег. В этот же 

день банк выдал 184,9 млн. руб. наличных денег. Лимит остатка оборотной кассы 

данного банка - 40 млн. руб. Рассчитать остаток оборотной кассы на конец 

операционного дня. Какие меры предпримет банк? 
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Налоговая оптимизация (продвинутый уровень) 

1.  Задача 1 

Организация за 2020 г. реализовала товаров на 3300 тыс. руб. (без НДС). Расходы 

на производство товаров составили 2100 тыс. руб., в том числе:  

 расходы на приобретение призов во время рекламной кампании- 34 000 руб.;  

 сверхнормативные расходы на оплату суточных по командировкам – 20 000 руб.  

Сумма штрафа, перечисленного в бюджет- 5600 руб. Кроме того, было 

реализовано транспортное средство:  автомобиль- 30 июня 20020 г. по цене 170 

000 руб., первоначальная  

стоимость- 250 000 руб., сумма амортизационных отчислений- 144 000 руб., срок 

эксплуатации 5 лет, срок полезного использования 8 лет.  

За предшествующий период организация имела сумму неперенесенного убытка в 

размере 180 тыс. руб.  

Определить: 1. Сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет. 2. 

Какие способы оптимизации и уклонения от уплаты налога может использовать 

налогоплательщик. 

2.  Задача 2 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. За I 

квартал текущего налогового периода доходы составили 2350 тыс. руб., расходы 

— 1850 тыс. руб. Безвозмездно получено транспортное средство стоимостью 105 

тыс. руб. Кроме этого приобретены и оплачены основные средства на сумму 120 

тыс. руб. (три станка стоимостью 40 тыс. руб. каждый), из них два введены в 

эксплуатацию (на сумму 80 тыс. руб.).  

Убыток по итогам деятельности за предыдущий налоговый период — 65   тыс. 

руб.  

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. Определите какие 

способы уклонения и оптимизации могло использовать юридическое лицо. 

3.  Задача 3 

Гражданин Исаев Г.Г. зарегистрировался в качестве индивидуального 

предпринимателя 5 января 2019 года. В предварительной декларации заявлен 

доход в сумме 290 000 руб. 

Фактически за 2019 год Исаев Г.Г. получил доход в сумме 450 000 руб. 

Фактически произведены расходы, документально не подтверждены. Гражданин 

Исаев Г.Г. имеет 2-х детей в возрасте 16 и 17 лет. Совокупный годовой доход с 

01.01.19г. по 1.04.19г. не превысил 40 000 руб., с 01.01.19г. по 01.08.19г. не 

превысил 280 000 руб. 

Документы для получения стандартных вычетов представлены в налоговую 

инспекцию. 

Гражданин Исаев Г.Г. в собственности имеет дом, инвентаризационной 

стоимостью 950 000 руб. 

Требуется: 

1. Исчислить авансовые платежи по НДФЛ, распределить их по срокам 

уплаты. 

2. Исчислить фактическую сумму НДФЛ. 

3. Исчислить сумму налога на имущество, указать сроки уплаты. 

4. Определить какие способы уклонения и оптимизации могло использовать 

физическое лицо. 
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4.  Задача 4 

Швейная фабрика реализовала в сентябре текущего года свою продукции (без 

учета НДС): 

- сорочки мужские на сумму 860 тыс. руб.; - сорочки школьные на сумму 405 тыс. 

руб.; 

- сорочки дошкольные на сумму 100 тыс. руб. (переданы безвозмездно). 

В сентябре фабрика получила аванс в счет предстоящих поставок мужских 

сорочек на сумму 50 000 руб. (НДС в т.ч). 

За отчетный период фабрикой приобретены материалы, которые оплачены, 

оприходованы и использованы на производство продукции на сумму 700 000 руб. 

с НДС. 

В сентябре фабрика получила аванс в счет предстоящих поставок мужских 

сорочек на сумму 50 000 руб. (НДС в т.ч.). 

За отчетный период фабрикой приобретены материалы, которые оплачены, 

оприходованы и использованы на производство продукции на сумму 700 000 руб. 

с НДС 

В сентябре на фабрику произведен возврат бракованных мужских сорочек на 

сумму 5 000 руб., в том числе НДС. 

Определить: 

 1. Сумму НДС к уплате в бюджет за сентябрь, указать срок уплаты и срок 

представления налоговой декларации. 

2. Какие способы оптимизации и уклонения от уплаты налога может использовать 

налогоплательщик. 

5.  Задача 5 

В налоговом периоде организация реализовала продукции на 700 тыс. руб. (без 

НДС), построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж - 

стоимость строительно-монтажных работ составила 120 тыс. руб. (без НДС). 

Оприходовано и отпущено в производство товарно-материальных ценностей на 

сумму 300 тыс. руб. (в том числе НДС), а оплачено - 250 тыс. руб. Кроме этого 

совершена бартерная сделка: реализовано 20 изделий по цене 1000 руб. (без НДС) 

за штуку, рыночная цена — 1500 руб. за штуку (без НДС). 

Определить:  

1. Сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет.  

2. Какие способы оптимизации и уклонения от уплаты налога может использовать 

налогоплательщик. 

6.  Задача 6 

В налоговом периоде организация реализовала продукции на 700 тыс. руб. (без 

НДС), построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж - 

стоимость строительно-монтажных работ составила 120 тыс. руб. (без НДС). 

Оприходовано и отпущено в производство товарно-материальных ценностей на 

сумму 300 тыс. руб. (в том числе НДС), а оплачено - 250 тыс. руб. Кроме этого 

совершена бартерная сделка: реализовано 20 изделий по цене 1000 руб. (без НДС) 

за штуку, рыночная цена — 1500 руб. за штуку (без НДС). 

Определить:  

1. Сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет.  

2. Какие способы оптимизации и уклонения от уплаты налога может использовать 

налогоплательщик. 

7.  Задача 7 

Организация за 2020 г. реализовала товаров на 2800 тыс. руб. (без НДС). Расходы 
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на производство товаров составили 1 900 000 руб., в том числе расходы на 

приобретение призов во время рекламной кампании - 31 000 руб., 

сверхнормативные расходы на оплату суточных по командировкам - 20 000 руб. 

Кроме того, было реализовано два транспортных средства:  

автомобиль - 30 июня 2020 г. по цене 180 000 руб., первоначальная стоимость - 

270 000 руб., сумма амортизационных отчислений - 54 000 руб., срок 

эксплуатации - два года, срок полезного использования - 10 лет;  

трактор - 25 ноября 2020 г. по цене 170 000 руб., первоначальная стоимость - 380 

000 руб., сумма амортизационных отчислений - 237 500 руб., срок эксплуатации - 

пять лет, срок полезного использования – восемь лет. 

За предшествующий период организация имела сумму неперенесенного убытка в 

размере 250 000 руб. 

Определить: 

1. Сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет. 

2. Какие способы оптимизации и уклонения от уплаты налога может 

использовать налогоплательщик. 

Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень) 

1.  Задача 1.  

Провести ранжирование десяти предприятий региона (от №1 до №10) с 

использованием линейной и дискриминантной моделей по следующим финансово 

- экономическим показателям деятельности предприятий, представленным в табл. 

1 

Сводные данные по ранжируемым компаниям, млн. руб. 

Компании, 

показатель и 

значимость 

показателя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

Проч

ие 

Итого по 

данным 

компани

ям 

Итого 

по 

регио

ну Показател

ь 

Значен

ие 

Выручка 0,25 61 56 48 41 32 28 22 19 15 12 67 334 401 

Собственн

ые 

средства 

0,75 50 28 80 76 92 24 38 22 16 10 87 436 523 

Чистая 

прибыль 

0,25 9 8 7 7 6 5 5 4 4 3 12 58 70 

Для примера рассчитаем итоговый показатель ранжирования для компании №1 на 

рынке. 

D=A+a*x1+b*x2+…c*x3=0+0,25*61+0,75*50+0,25*9=55 

Где 55 – это условный показатель, по которому и будут теперь ранжироваться 

компании при заданных условиях. А=0, поскольку прочих условия для 

дискриминации не задано. Обычно, сумма коэффициентов дискриминации 

стремиться к 100% или к 1 при дискриминантном методе ранжирования, хотя все 

зависит от применяемой конкретной методики и того, к чему она привязана. 

Аналогично считаются данные и по всем другим компаниям.  

 

Компания 

 

Показатель 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



№ 

задан

ия 

Содержание задания 

Рейтинг 55 37 74 69 79 26 35 22 17 11 

Компании по 

рейтингу 

5 3 
4 1 2 7 6 8 9 10 

Ранжирование 

рейтинга 

79 74 69 55 37 35 26 22 17 11 

 

2.  Задача 2. 

Проанализировать влияние средств труда на объем производства 

Показатели план факт отклонение 

1. Выпуск продукции, млн. руб. 11500 11891 
 

2. Фондоотдача 193 200 
 

3. Среднегодовая стоимость основных фондов 5959 5946 
  

3.  Задача 3 

Показатели эффективности использования оборудования приведены в таблице, 

проанализируете, сделайте выводы.  

Показатель Обозначение 

(формула) 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Δ 

Коэффициент использования 

парка оборудования 

Кио 0,5965 0,6729  

Коэффициент 

экстенсивности 

использования оборудования 

Кэз 0,4590 0,5334  

Часовой выпуск продукции с 

1 рубля стоимости 

действующего оборудования 

ВПс 1р до 0,1089 0,0980  

Фондоотдача действующего 

оборудования 

    

Фондоотдача оборудования     
 

4.  Задача 4.  

Провести факторный анализ фондоотдачи оборудования 

Факторы 

(i) 

Δ ФОоб i 

Формула Значение 

 
Δ ФОоб = ФОобО – ФОобБ 0,0054 

Кэз Δ ФОоб Кэз = ВПс 1р доБ * (КэзО – КэзБ) * КиоБ 0,0048 

Кио Δ ФОоб Кэз = ВПс 1р доБ * КэзО * (КиоО – КиоБ) 0,0044 

ВПс 1р до Δ ФОоб ВПс1рдо =(ВПс 1р доО– ВПс 1р доБ)* КэзО *КиоО -0,0039 
 

5.  Задача 5. Предприятие имеет на балансе оборотные активы в следующих суммах 

(тыс. ден. ед.): 

Материальные оборотные активы 60 

Дебиторская задолженность 70 

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 6 

Краткосрочные обязательства 100 

Допустим, отсутствуют: 

1. Излишек и недостаток оборотных средств. 

2. Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность. 



№ 

задан

ия 

Содержание задания 

Достаточен ли уровень платежеспособности предприятия? 

6.  Задача 6 

На что указывают изменения в коэффициентах, представленных в таблице? 

Название коэффициента На начало 

периода 

На конец 

периода 

Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств 

0,85 0,90 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных 

средств 

0,17 0,15 

Коэффициент маневренности собственных средств 0,35 0,38 

Коэффициент накопления амортизации 0,37 0,30 

Коэффициент реальной стоимости основных и 

материальных оборотных средств в имуществе 

предприятия 

0,55 0,49 

 

7.  Задача 7. 

Определите рентабельность активов и источников собственных средств фирмы, 

если прибыль за год составила 1800 тыс. рублей, а валюта баланса на начало года 

составляла 36090 тыс. рублей, в том числе собственный капитал фирмы 12070 

тыс. рублей, на конец года валюта баланса составила 39800 тыс. рублей, в том 

числе собственный капитал фирмы 13100 тыс. руб. 

Налоговое администрирование (продвинутый уровень) 

1.  Задача 1 

Составить учетную политику для целей налогообложения ООО «Диал». 

Исходные данные: ООО «Диал» является малым предприятием. Организацию и 

ведение учета осуществляет руководитель общества. Основными видами 

деятельности являются: производство рекламной продукции и торговля 

рекламными материалами. По производственной деятельности общество является 

плательщиком УСНО, а по торговой – ЕНВД.  

2.  Задача 2 

Определите состав расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли. 

Составьте аналитический регистр налогового учета по имеющимся данным за 

2018 год. 

Исходные данные: ООО «ВВК» является плательщиком общего режима 

налогообложения. Основным видом деятельности ООО «ВВК» является 

производство мебели. За 2020 год обществом была получена выручка от 

реализации готовой продукции в размере 2 500 000 руб. и осуществлены 

следующие расходы: 

1. Приобретение материалов – 500 000 руб. 

2. Начислена амортизация производственного оборудования – 130 000 руб. 

3. Выплата заработной платы – 300 000руб. 

4. Проценты за пользование кредитом – 85 000 руб. (по условиям договора 

сумма кредита составляет 500 000 руб., ставка % в год – 17%, на момент уплаты 

процентов ставка рефинансирования составляет 7,75%). 

5. Расходы на проведение презентации, не подтвержденные 

соответствующими документами – 17 000 руб.  

6. Транспортные расходы, связанные с реализацией мебели – 30 000 руб. 

3.  Задача 3 

Определите сумму расходов на оплату труда для целей налогообложения. 

Исходные данные: ООО «Арт-Модус» расходы на оплаты труда составили 2 640 



№ 

задан

ия 

Содержание задания 

000 руб. за 2020 год. За указанный период организация заключила и оплатила  

следующие договоры: 

- договор страхования жизни работников на 5 лет. Ежегодные платежи 250 000 р.; 

- пенсионного страхования. Ежегодные платежи  170 000 руб.; 

- личного страхования на один год на медицинские расходы в размере 250 000 р.; 

- добровольного личного страхования 10 работников, на случай утраты 

трудоспособности. Ежегодные платежи  230 000 руб. 

4.  Задача 4 

Определите сумму доходов и расходов, учитываемых при расчете налоговой базы 

по налогу на прибыль. 

Исходные данные: ОАО «Тюменьэнерготех» в налоговом учете  создает резерв на 

ремонт основных средств. Фактические затраты на ремонт в 2018 г. составили 970 

253 руб.; в 2019 г. – 1 020 306 руб.; в 2020 г. – 930 254 руб. Организация платит 

налог ежеквартально. Фактические расходы на ремонт за 1 квартал  2020 г. 

составили – 240 300 руб., за 2 квартал 2020 г. – 250 622 руб.,  за 3 квартал 2020 г. 

– 321 395 руб., за 4 квартал 2020 г. – 328 482 руб. 

5.  Задача 5 

Рассчитать средний процент, определить сумму процентов, учитываемых для 

целей налогообложения и сумму процентов, не уменьшающих доход для 

определения налоговой базы по налогу на прибыль. 

Исходные данные: Боровская птицефабрика имеет долговые обязательства, 

выданные на сопоставимых условиях в одном отчетном периоде: 

- долговое обязательство по договору № 5 на сумму 100 000 руб., процентная 

ставка 15%; 

- долговое обязательство по договору № 7 на сумму 120 000 руб., процентная 

ставка 

6.  Задача 6 

Распределите нижеуказанные суммы налогов, полученные за отчетный период по 

субъектам налогообложения, по уровням бюджетной системы (млн. руб.): 

Земельный налог – 284; 

Единый налог на вмененный доход – 168; 

налог на имущество физических лиц – 124; 

налог на имущество предприятий – 72; 

Налог на прибыль – 288. 

7.  Задача 7 

За отчетный финансовый год совокупный доход работника равняется 240 000 

рублей. В доход включены выплаты на оплату туристической путевки в размере – 

30 000 рублей, материальная помощь к отпуску – 5 000 рублей, дивиденды в 

сумме 24 000 рублей за предыдущий отчетный год по результатам работы 

предприятия, пенсии по увечью, полученного в результате производственной 

травмы – 36 000 рублей. 

Определить НДФЛ за весь отчетный год 

8.  Задача 8 

В отчетном периоде получено на расчетный счет доходов от основной 

деятельности на сумму 300 000 руб., отгружено продукции на сумму 400 000 руб., 

получено внереализационных доходов в сумме 1 000 000 руб. 

Сумма производственных материальных затрат, в отчетном периоде, составила 60 

000 руб. 

Начислено в резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию в 



№ 

задан

ия 

Содержание задания 

пределах установленных ограничений – 30 000 руб. 

Начислено амортизации по амортизируемому имуществу – 50 000 руб. 

Перечислено на оплату труда и на компенсацию за использование личного 

транспорта в служебных целях в пределах утвержденных нормативов – 60 000 

руб. 

Установленная предельная ставка по налогу на прибыль организаций равна 20 %. 

Стоимостные показатели приведены без учета косвенных налогов. 

Доход в целях налогообложения определяется методом начислений. 

Определить сумму налога на прибыль организации, подлежащую уплате в 

бюджет 

Налогообложение внешнеэкономической интеграционной деятельности 

1.  Задача 1 

Представительство греческой компании в России оказало итальянской компании 

услуги по хранению грузов, получение вознаграждения в РФ не предусмотрено. 

Греческое представительство осуществило расходы в размере 13 600 евро. Курс 

евро - 72 рубля за 1 евро. 

Определите сумму налога на прибыль по данной операции. 

2.  Задание 2 

Организация ввозит партию товаров по импорту: 

- количество товаров – 500 ед.; 

- цена – 25 долл. США за 1 ед.; 

- транспортные расходы до границы РФ - 300 долл.США; 

- ставка таможенной пошлины – 12 %; 

- страна происхождения неизвестна; 

- курс доллара – 65 рублей за 1 доллар США. 

Определите размер таможенной пошлины, подлежащей уплате в качестве 

таможенных платежей. 

3.  Задание 3 

Определите размер процентов за отсрочку, предоставленную организации по 

таможенной пошлине, при ввозе товара таможенная стоимость которого равна 

120 000 рублей, если известно: 

- ставка таможенной пошлины 10 %; 

- страна происхождения относится к группе развивающихся стран; 

- ставка рефинансирования ЦБ РФ - 8,25 %; 

- отсрочка предоставлена сроком на 25 дней. 

Определите размер процентов за отсрочку, предоставленную организации по 

таможенной пошлине. 

4.  Задача 4 

Иностранная организация, не образующая постоянное представительство на 

территории России, от источников в РФ получила следующие доходы: 

- дивиденды от российского резидента 10 000 рублей; 

- штрафы, полученные за нарушение договорных обязательств 15 000 

рублей; 

- доход от использования торгового знака 20 000 рублей. 

Определить: сумму налога на прибыль для данной иностранной организации, 

подлежащей уплате в бюджет РФ. 

5.  Задача 5  

Представительство иностранной организации приобрело за границей объект 

основных средств. В соответствии с оговоренными условиями поставки продавец 



№ 

задан

ия 

Содержание задания 

обязан доставить объект до таможенной границы ЕАЭС. Обязанность по уплате 

таможенных платежей в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу ЕАЭС лежит на покупателе. Затраты на транспортировку до границы 

ЕАЭС составили 5 000 долл. США; а на транспортировку объекта от таможенной 

границы до места нахождения покупателя 10 000 рублей. Стоимость сделки по 

договору составляет 12 000 долл. США. Ставка таможенной пошлины 12 %. 

Курс долл. США - 65 рублей за 1 долл. США.  

Определить: по какой стоимости приобретенный объект основных средств будет 

поставлен на баланс организации. 

6.  Задача 6 

Остаточная стоимость основных средств организации, подлежащих 

налогообложению налогом на имущество организаций, составила: 

на 1 января 2021 года - 60 млн. р.; 

на 1 февраля 2021 года - 58 млн. р.; 

на 1 марта 2021 года - 56 млн. р.; 

на 1 апреля 2021 года - 54 млн. р. 

Определить: размер авансового платежа по данной иностранной организации, 

имеющей постоянное представительство в РФ, если ставка налога 2,2 %. 

7.  Задача 7 

Уставный фонд компании «Искра» состоит из 500 акций, из которых 350 ед. 

принадлежит физическим лицам - налоговым резидентам РФ, а 150 ед. - 

физическим лицам - налоговым нерезидентам России. Общим собранием 

акционеров было принято решение выплатить дивиденды в размере 1000 рублей 

на 1 акцию.  

Определить: размер НДФЛ с полученных налогоплательщиками - физическими 

лицами дивидендов. 

8.  Задача 8 

Определите размер налоговых обязательств гражданина Республики Казахстан за 

год, если ежемесячно он получает доход в размере 25 тыс. р., на иждевении 

находятся двое детей 3 и 4 лет, а также неработающая жена. На территорию РФ 

он прибыл 23 февраля. 

Определить: НДФЛ. 

9.  Задача 9 

Организация, созданная в Российской Федерации осуществляет коммерческую 

деятельность в Германии через расположенное там отделение (постоянное 

правительство). В 2013 г. эта организация получила валовой доход от 

деятельности в России в сумме 710 тыс. руб., а от деятельности в Германии – в 

сумме, эквивалентной 190 тыс. руб. (в пересчете по рыночному курсу ЦБР на 

день получения дохода). Прибыль иностранных юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в Германии через постоянные представительства, 

облагается налогом с корпорацией по ставке 45%. 

Налогооблагаемая прибыль, исчисленная по германскому законодательству, 

составила 86 тыс. руб., а по российскому – 274 тыс. руб. 

Определить: сумму налога на прибыль к уплате в России, если между Российской 

Федерацией и Германией заключен договор об избежании двойного 

налогообложения. 
 

 



При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

государственного экзамена необходимо учитывать следующие критерии: 

знание учебного материала (учебных дисциплин); 

знание нормативно-законодательных актов и различных информационных 

источников; 

способность к абстрактному логическому мышлению; 

умение выделить проблемы; 

умение определять и расставлять приоритеты; 

умение аргументировать свою точку зрения. 

Описание показателей и критериев оценивания результатов государственного 

экзамена, а также шкалы оценивания приведены в следующей таблице 

 

 

 



Показатели, критерии и уровни оценивания результатов Государственного экзамена* 
 

Уровни оценивания 

Описание показателей и критериев оценивания 

Показатели оценивания 

Критерии оценки теоретической 

части  

экзамена** 

Критерии оценки  

расчетной задачи  

экзамена 

Критерии оценки  

ситуационного 

задания  

экзамена 

Высокий уровень 

90-100 баллов 

(«отлично»/ А) 

- знание учебного материала 
(учебных дисциплин); 
- знание нормативно-
законодательных актов и 
различных информационных 
источников; 
- способность к абстрактному 
логическому мышлению; 
- умение выделить проблемы; 
- умение определять и 
расставлять приоритеты; 
- умение аргументировать свою 
точку зрения; 
- умение применять 
теоретические знания для 
анализа конкретных 
производственных ситуаций и 
решения прикладных проблем; 
- общий (культурный) и 
специальный 
(профессиональный) язык 
ответа; 
- высокий уровень 
сформированности 
компетенций. 

1. полно раскрыто содержание 

материала билета;  

2. материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности, с точной 

терминологией;  

3. показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации;  

4. продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков;  

5. ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов;  

6. допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по 

замечанию;  

7. высокий уровень сформированности 

компетенций. 

при правильном численном 

ответе, полученном на 

основании решения по 

правильной расчетной схеме 

и корректно записанным 

расчетным формулам 

Полные верные ответы. 

В логичном 

рассуждении при 

ответах нет ошибок, 

задание полностью 

выполнено. Получены 

правильные ответы, 

ясно прописанные во 

всех строках заданий и 

таблиц 

Средний уровень 

75-89 баллов 

(«хорошо»/ В,С) 

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «отлично», но 

при этом имеет недостатки:  

1. в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

представлено решение 

задачи по правильно 

записанным расчетным 

формулам, но при 

неполучении правильного 

Верные ответы, но 

имеются небольшие 

неточности, в целом не 

влияющие на 

последовательность 



Уровни оценивания 

Описание показателей и критериев оценивания 

Показатели оценивания 

Критерии оценки теоретической 

части  

экзамена** 

Критерии оценки  

расчетной задачи  

экзамена 

Критерии оценки  

ситуационного 

задания  

экзамена 

ответа;  

2. допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию 

экзаменатора;  

3. допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются по замечанию 

экзаменатора; 

4. базовый или высокий уровень 

сформированности компетенций. 

численного решения в 

результате допущенных 

численных ошибок в 

расчетах 

событий, такие как 

небольшие пропуски, не 

связанные с основным 

содержанием 

изложения. Задание 

оформлено не вполне 

аккуратно, но это не 

мешает пониманию 

вопроса 

Низкий уровень 

60-74 балла 

(«удовлетворительно» 

/D,E) 

- знание учебного материала 
(учебных дисциплин); 
- знание нормативно-
законодательных актов и 
различных информационных 
источников; 
- способность к абстрактному 
логическому мышлению; 
- умение выделить проблемы; 
- умение определять и 
расставлять приоритеты; 
- умение аргументировать свою 
точку зрения; 
- умение применять 
теоретические знания для 
анализа конкретных 
производственных ситуаций и 
решения прикладных проблем; 

1. неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы достаточные 

умения для усвоенного материала; 2. 

имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после наводящих 

вопросов;  

3. при неполном знании 

теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, 

обучающийся не может применить 

теорию в новой ситуации;  

4. базовый или высокий уровень 

при отсутствии правильного 

численного ответа, но при 

правильно выбранной схеме 

ее решения и расчетных 

формулах, в которых, 

однако, имеются ошибки, не 

имеющие принципиального 

значения 

В рассуждении 

допущены более трех 

ошибок в логическом 

рассуждении, 

последовательности 

событий и 

установлении дат. При 

объяснении 

исторических событий и 

явлений указаны не все 

существенные факты 



Уровни оценивания 

Описание показателей и критериев оценивания 

Показатели оценивания 

Критерии оценки теоретической 

части  

экзамена** 

Критерии оценки  

расчетной задачи  

экзамена 

Критерии оценки  

ситуационного 

задания  

экзамена 

- общий (культурный) и 
специальный 
(профессиональный) язык 
ответа. 
-  низкий уровень 
сформированности 
универсальных компетенций. 

сформированности компетенций. 

Недостаточный уровень 

0-59 баллов 

(«неудовлетворительно»/ 

F, Fx) 

1. не раскрыто основное содержание 

учебного материала;  

2. обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

3. допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены 

после наводящих вопросов;  

4. не сформированы компетенции, 

умения и навыки;  

5. базовый уровень сформированности 

компетенций. 

выставляется при полностью 

неправильном решении 

Ответы неверные или 

отсутствуют 

 

 



Государственный экзамен оценивается из 100 возможных баллов за все виды работ 

обучающихся, представленных в билете: 

Вид работ Баллы 

Общая сумма баллов, которую может получить обучающийся, успешно 

выполнив все виды заданий государственного экзамена, составляет –  

 

100 

За теоретическое задание в случае полного правильного ответа –  

 

В случае определенных неточностей или неполного ответа –  

 

Ответ отсутствует –  

∑25 

 

15-20 

 

0 

Каждый правильный ответ на тестовое задание –  

Всего 25 правильных ответов –  

1 

∑25 

За практическое задание 1 в случае полного правильного решения –  

 

За практическое задание 2 в случае полного правильного решения –  

 

Всего за расчетные задания –  

25 

 

25 

 

∑50 

ИТОГО ∑100 

 

 

Пример оформления билета 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

Факультет финансово-экономический 

Кафедра финансовых услуг и банковского дела 

 

Направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»  

Магистерская программа «Налоги и налогообложение» 

Государственный экзамен 
Экзаменационный билет № 1 

1. Теоретическая часть. Дать ответ на вопрос: Содержание понятия налогового бремени и 

факторы, на него влияющие. 

2. Теоретическая часть. Тестовые задания. 

3. Практическая часть. Задание № 1. Задание № 2. 

   

Утверждено на заседании кафедры - протокол № 1 от 26.08.2021 г. 

 

 

Декан факультета _____                                                                                        __________ 

Председатель ГАК № __                                  __________ 

Заведующий кафедрой                                        ___________ 
  

20___-20___ учебный год 

 

 

 

 



2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННА РАБОТА 

 

2.1. Структура выпускной квалификационной работы 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации составлен в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит (магистерская программа «Налоги и налогообложение»). 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является завершающей 

формой государственной итоговой аттестации выпускника по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Налоги и налогообложение»). 

Целью подготовки выпускной квалификационной работы является систематизация 

и углубление теоретических и практических знаний, полученных в рамках учебного 

плана, закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы. 

Работа должна свидетельствовать о степени готовности выпускника к 

практической деятельности. Выпускная квалификационная работа по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Налоги и 

налогообложение») выполняется в соответствии с учебным планом и направлена на 

решение следующих задач: 

провести теоретическое исследование по обоснованию проблемы выполняемого 

исследования и экономического содержания изучаемого явления или процесса;  

показать способность сформулировать научно–практическую проблему в сфере 

финансовых услуг и банковского дела, выбирать соответствующие методы ее решения, 

основанные на современных научных подходах; 

по результатам практической подготовки обосновать проблему, собрать, 

обработать и проанализировать необходимую информацию по теме исследования; 

разработать конкретные предложения по совершенствованию и развитию 

объекта/предмета исследования (явления или процесса). 

 

 

 

 



2.2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся при 

выполнении и защите ВКР 

 
Коды 

компетенций  

Содержание 

компетенций  

Планируемые результаты освоения ОПОП 

ВО 

ПК-3 

Способен осуществлять 

постановку проектно-

исследовательских 

задач, разрабатывать 

инновационные 

проекты, выбирать 

методы, 

информационные 

технологии, 

программные средства 

для создания 

методических и 

нормативных 

документов 

Знать: методику оценки экономической 

эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов; основные 

качественные и количественные методы 

анализа рисков на микро-, мезо- и 

макроуровнях 

Уметь: рассчитывать показатели оценки 

экономической эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов с учетом фактора 

неопределѐнности на микро-, мезо- и 

макроуровнях 
Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): навыками оценки 

экономической эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов с учетом фактора 

неопределѐнности 

ПК-7 

Способен 

анализировать и 

прогнозировать 

основные социально-

экономические 

показатели, предлагать 

стратегические 

направления 

экономического 

развития на микро-, 

мезо- и макроуровнях 

Знать: мероприятия по управлению 

налоговыми рисками в рамках бизнес 

структурирования; мероприятия по 

управлению налоговыми рисками на основе 

применения решений органов власти и 

управления, досудебного урегулирования 

налоговых споров в налоговых органах 

Уметь: применять современные методы 

экономического анализа, современные 

программные продукты, позволяющие 

проанализировать эффективность 

функционирования финансового рынки в 

целом и налоговых институтов в частности 
Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): навыками самостоятельной 

исследовательской работы, методикой и 

методологией научных исследований в 

сфере финансовых рынков и налоговых 

институтов в частности 

ПК-11 

Способен 

анализировать и 

оценивать налоговый 

потенциал территорий и 

отдельных 

хозяйствующих 

субъектов, а также 

налоговую нагрузку 

налогоплательщиков и 

осуществлять 

мероприятия по ее 

снижению 

Знать: налоговый потенциал территорий и 

отдельных хозяйствующих субъектов; 

налоговую нагрузку налогоплательщиков и 

осуществлять мероприятия по ее снижению 

Уметь: разрабатывать программу оценки 

налогового потенциала территорий и 

отдельных хозяйствующих субъектов, 

разрабатывать стратегии поведения 

предприятий и других экономических 

субъектов на различных рынках, в том числе 

финансовых 

 



Коды 

компетенций  

Содержание 

компетенций  

Планируемые результаты освоения ОПОП 

ВО 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): навыками разработки 

программы оценки налогового потенциала 

территорий и отдельных хозяйствующих 

субъектов; навыками разработки стратегии 

поведения предприятий и других 

экономических субъектов на различных 

рынках, в том числе финансовых 

 
2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 
№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Количество баллов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Критерии оценивания качества выполненной магистерской диссертации 

1. 

Актуальность, 

обоснованность проблемы 

исследования и темы 

магистерской диссертации 

9–8 8–7 7–5 

2. 

Уровень обоснованности 

решений, предложенных в 

магистерской диссертации: 

оценка уровня теоретической 

проработки проблемы, оценка 

методической грамотности 

проведенных исследований 

8–7 7–6 6–5 

3. 
Научный уровень 

магистерской диссертации 
8–7 7–6 6–4 

4.  

Практическая значимость 

предложенных мероприятий 

(рекомендаций) магистерской 

диссертации, 

подтверждающаяся актом 

внедрения 

9–8 8–7 7–5 

5. 
Качество оформления 

магистерской диссертации 
8–7 7–6 7–5 

6. 

Уровень творческой 

активности выпускника 

(опубликовании материалов 

магистерской диссертации в 

различных изданиях, отчетах 

о НИР и т.п.) 

8 8 6–5 

Критерии оценивания качества защиты магистерской диссертации 

1. 

Качество доклада 

обучающегося на защите 

магистерской диссертации 

10–9 9–7 7–6 

2. 

Соответствие доклада 

содержанию работы, полнота, 

аргументированность и 

10–9 9–7 7–6 



№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Количество баллов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

логическая 

последовательность 

изложения содержания 

магистерской диссертации 

3.  
Качество ответов на вопросы 

членов ГАК 
10–9 9–7 7–6 

4. 
Поведение на защите 

магистерской диссертации 
10–9 8–7 7–6 

5. 
Оценка внешнего рецензента 

магистерской диссертации 
10–9 9–7 7 

Всего баллов  100–90 (А) 89–75(В,С) 74–60 (D, E) 

 

2.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
Тематика выпускных квалификационных работ обсуждается на заседании  кафедры 

финансовых услуг и банковского дела и утверждается заведующим кафедрой. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (табл.1): 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа 

«Налоги и налогообложение»). 

 

 

2.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется в два этапа: 
1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР 

обучающегося (отзыв), а также рецензентом – представителем базы практики или 

сторонней организации (рецензия с указанием рекомендуемой оценки) 

2. Оценка выпускной квалификационной работы – итоговая оценка выставляется на 

основании результатов экспертной оценки членов ГАК, а также защиты ВКР. 

 

Оценочный лист результатов защиты выпускной квалификационной работы 

(табл.2) 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Перечень рекомендуемых тем с учѐтом направления научно – исследовательской работы руководителя 

Тема НИР кафедры Подтемы Руководители 
Перечень рекомендуемых тем 

 

Стратегия интеграционного 

развития финансовых услуг 

и банковского дела 

Антикризисное развитие 

финансовой системы в 

условиях новой 

индустриализации и 

цифровизации реального 

сектора экономики в 

долгосрочной перспективе 

 

д-р экон. наук, доц. 

Л.М. Волощенко 

д-р экон. наук, проф. 

Б.Г. Шелегеда 

канд. экон. наук, доц. 

Н.В. Погоржельская 

канд. экон. наук, доц. 

С.В. Бойко 

 

1. Формирование эффективной налоговой системы в 

современных условиях  

2. Налоговое планирование доходов бюджетной 

системы в современных условиях  

3. Антикризисное развитие системы налогообложения 

хозяйствующих субъектов в современных условиях  

4.Стратегическое развитие системы налогообложения 

в условиях цифровизации инвестиционной 

деятельности  

5. Финансовые инструменты управления банковской 

деятельностью в кризисных условиях 

6. Развитие налоговой системы Донецкой Народной 

Республики 

7. Финансовый механизм антикризисного управления 

развитием налоговой системы 

8. Стратегическое развитие контроля как функции 

управления налоговой системой в кризисных условиях 

9. Налогообложение и налоговые риски коммерческих 

организаций. 

10. Эффективность управления финансовым 

состоянием предприятия в кризисных условиях. 

11. Налоговое планирование доходов бюджетной 

системы в современных условиях. 

12. Налог на доходы физических в формировании 

эффективных домохозяйств. 

13. Цифровизация в системе налогообложения. 

 

 

 



Тема НИР кафедры Подтемы Руководители 
Перечень рекомендуемых тем 

 

Формирование 

инновационных 

инструментов стратегии 

интеграционного развития 

сферы финансовых услуг 

и банковского дела  

канд. экон. наук, доц. 

Ю.Н. Ковалева 

доцент, канд. экон. 

наук, доц.  

И.В. Кравцова 

 

 

1. Эффективность потребительского кредитования 

коммерческого банка 

2. Управление финансовыми рисками в современных 

условиях 

3. Стратегическое развитие налогового 

администрирования в Российской Федерации 

4. Управление налогообложением на основе внедрения 

цифровой экономики 

5. Налоговые риски инновационной и инвестиционной 

деятельности в современных налоговых системах. 

6. Налоговое администрирование в системе 

государственного управления 

7. Налогообложение и налоговые риски банковского 

сектора. 

8. Управление налогами в организациях. 

9. Налоговое регулирование инновационной и 

инвестиционной деятельности. 

10. Налоговое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

11. Действующий механизм исчисления налога на 

добавленную стоимость. 

12. Налоговое администрирование в Российской 

Федерации: особенности организации и перспективы 

развития. 

13. Налоговое регулирование инвестиционной 

деятельности. 

 



Таблица 2 

Оценочный лист результатов защиты выпускной квалификационной 

работы 

Критерии оценки 

сформированности компетенций 
Код компетенции Баллы 

Предварительная оценка руководителя ВКР 

Соответствие оформления 

ВКР методическим 

рекомендациям и 
требованиям ГОС ВПО 

 25 

Использование 

методологии, 

инструментария 
и компьютерной техники 

 25 

Предварительная оценка рецензента ВКР 

Практическая 

значимость результатов 

ВКР 
для организации 

 20 

Оценка членов ГАК 

Соответствие результатов 
поставленной цели ВКР 

 10 

Полнота и точность ответов на 
вопросы 

 10 

Содержание и оформление 
презентационного материала 

 10 

ИТОГО:  100 

Дополнительный показатель:   

Наличие справки (акта) о внедрении   

 
 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка Количество баллов 

5 «отлично» 90-100 

4 «хорошо» 75-89 

3 «удовлетворительно» 60-74 

2 «неудовлетворительно» 0-59 
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