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ПРОГРАММА 

вступительного испытания на программу высшего образования 
по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» 

с присвоением квалификации (степени) магистр 
 

Абитуриенты, поступающие на программу высшего профессионального 

образования по направлению «Государственный аудит» с присвоением квалификации 

(степени) магистр, сдают вступительное испытание по экономике (письменно), 

охватывающее следующую тематику: 

 
ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 
Экономические потребности. Экономические блага. Экономические ресурсы. 

Экономический выбор. Альтернативные издержки. Экономические системы: основные ступени 

развития. Типы собственности: общая, государственная (муниципальная), частная собственность. 

Внешние эффекты. Общественные блага.  

Определение спроса и величины спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Кривая спроса. Определение предложения и величина предложения. Закон предложения. Кривая 

предложения. Факторы смещения кривой предложения: цены на ресурсы, технологии, налоги и 

дотации, цены на другие товары, ожидания производителей, автономные изменения численности 

продавцов. Рыночное равновесие, его устойчивость. Равновесная цена и равновесный объем. 

Излишки производителя и потребителя. Равновесие по Вальрасу и Маршаллу. Паутинообразный 

ход приближения к точке равновесия. Неравновесные состояния рынка.  

Эластичный и неэластичный спрос по цене, их значение для продавцов и покупателей. 

Факторы эластичности спроса. Эластичность спроса по доходу. Эластичное и неэластичное 

предложение, их значение для продавцов и покупателей. Перекрестная эластичность. Определение 

спроса на продукцию фирмы и принципы воздействия на него.  

Производство и производственная функция. Производство в краткосрочном периоде. 

Постоянные и переменные факторы производства. Затраты и результаты: общие, предельные и 

средние величины. Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей предельной 

производительности. Кривые продукта от переменного фактора. Взаимосвязь между общим, 

средним и предельным продуктами. Долгосрочная функция производства. Изокванта или кривая 

постоянного (равного) продукта. Карта изоквант. Замещение факторов производства. Предельная 

норма технологического замещения факторов. Природа и структура издержек производства. Явные 

и неявные (имплицитные) издержки: внешние (бухгалтерские) и внутренние издержки. 



Альтернативные издержки (издержки упущенных возможностей). Экономические издержки. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Показатели рентабельности предприятия. Виды издержек 

производства: постоянные и переменные издержки, совокупные (валовые) издержки, средние и 

предельные издержки. Издержки производства и кривые издержек краткосрочного периода. Точка 

безубыточности. Минимизация затрат и максимизация прибыли в краткосрочном периоде. 

Значение теории предельных издержек для определения оптимального объема выпуска 

предприятия. Издержки производства в долгосрочном периоде. Особенности кривых долгосрочных 

издержек. Определение эффективного способа производства. Равновесие производителя.  

Отраслевой рынок и его структура. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Классификация рыночных структур по численности фирм в отрасли, по размерам фирм, по доле в 

общем объеме отраслевого производства. Количественные методы оценки структуры рынка: 

пороговая доля рынка, индекс концентрации, индекс Харфиндаля-Хиршмана, индекс Линда. 

Барьеры входа и выхода (в отрасли). Рыночная власть. Измерение степени рыночной власти: 

индекс А. Лернера. Общая характеристика моделей совершенной конкуренции, чистой 

(абсолютной) монополии, монопсонии, монополистической конкуренции, олигополии. Движущие 

силы конкуренции по М. Портеру. Различные конкурентные стратегии фирм (стратегия лидерства 

по низким ценам, стратегия дифференциации, стратегия конкуренции на основе рыночной ниши, 

конкуренция на мировых рынках). 

Олигополия и монополия. Основные черты монополии. Барьеры монополистической 

отрасли. Рыночное равновесие в условиях монополии.  

Рынки трудовых ресурсов и капитала. Инвестиции в человеческий капитал. Капитал как 

фактор производства. Капитал предприятия и его структура. Оборотный и основной капитал 

(фонды). Понятие инвестиций.. Земля как экономический ресурс  

Теория предпринимательства. Предприятие, фирма, корпорация: понятие и классификация. 

Акционерная форма предпринимательства. Многообразие форм собственности и 

предпринимательства в современной экономике. Организационно-правовые формы 

производственно-хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Типы организации 

предприятий. Малый бизнес. Малый бизнес в России, сферы его деятельности. Формы организации 

малого бизнеса (индивидуальное предприятие, товарищество), проявление их экономической 

сущности в разных правовых формах. Достоинства и недостатки этих форм.  

Становление и развитие макроэкономики. Соотношение макроэкономического и 

микроэкономического анализа. Основные макроэкономические понятия. Основные 

макроэкономические показатели: потоки, запасы (активы) и показатели экономической 

конъюнктуры. Модель народнохозяйственного оборота в закрытой и открытой экономике. 

Национальная экономика: структура и средства измерения результатов ее функционирования 

Измерение результатов экономической деятельности. Система национальных счетов (СНС). СНС: 

Теории экономического роста Экономический рост и развитие. Долговременные тенденции роста 

ВВП (ЧВП) в современных экономиках. Экономический рост как способ решения социально-



экономических проблем и удовлетворения новых потребностей. Основные показатели измерения 

экономического роста: коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Экстенсивный и 

интенсивный типы экономического роста.  

Макроэкономическая нестабильность: инфляция Понятие инфляции. Причины 

возникновения и факторы развития инфляции. Инфляция как процесс снижения покупательной 

силы денег и как форма проявления нарушений макроэкономического равновесия. Виды инфляции. 

Основные концепции причин инфляции. Формы инфляции: открытая и скрытая (подавленная), 

сбалансированная или управляемая и несбалансированная. Виды инфляции: умеренная или 

ползучая, галопирующая и гиперинфляция. Дефляция и дезинфляция.  

 
ТЕМА 2. ФИНАНСЫ 

Денежная система как устройство денежного обращения в стране. Денежная масса 

и система количественных показателей денежной массы. Структура денежной массы в 

обороте. Причины возникновения инфляции и формы ее проявления. Факторы инфляции: 

внутренние, внешние, денежные и не денежные. Инфляция спроса и инфляция издержек 

производства. Влияние инфляции на национальную экономику и международные 

экономические отношения. Социально-экономические последствия инфляции, специфика 

инфляционных процессов в России. 

Сущность, функции и материальные основы финансовых отношений. Финансовые 

методы и рычаги воздействия на экономику. Финансовые институты и финансовые 

инструменты. Финансовый механизм и его воздействие на воспроизводственный процесс: 

финансовое обеспечение и финансовое регулирование. Понятие и сущность финансовых 

ресурсов и источников их формирования. Виды финансовых потоков и этапы их 

движения в процессе формирования совокупного спроса. Основные характеристики 

движения финансовых потоков в российской экономике. 

Понятие состав и структура финансовой системы России. Роль государственных 

финансов в системе рыночных отношений и их функции. Управление финансами 

Российской Федерации как деятельность, связанная с проведением общей финансовой 

политики государства, направленная на сбалансированность всей финансовой системы. 

Органы управления финансами. Контроль за использованием государственных 

финансовых средств. Государственная финансовая политика как система мер и 



мероприятий финансовой деятельностью государства. Финансовая стратегия и финансовая 

тактика. 

Сущность и понятие финансового рынка. Цель существования финансового рынка. 

Ссудный капитал, его определение и порядок формирования. Особенности ссудного 

капитала. Источники формирования ссудного капитала. Величина ссудного капитала, его 

экономический смысл. Основные участники финансового рынка: первичные инвесторы, 

специализированные посредники, заемщики. Структура финансового рынка: кредитный 

рынок, рынок ценных бумаг, страховой рынок, валютный рынок 

Сущность и роль кредита в рыночной экономике. Функции кредита и принципы 

кредитования (возвратность срочность, платность, обеспеченность, 

дифференцированность и целевая характеристика кредита). Виды кредита: по срокам 

погашения, по способам погашения, по способам взимания платы за него, по наличию 

обеспечения, по целевому назначению, по содержанию выданной ссуды и по способу 

предоставления. Формы кредита. Банковский кредит и его классификация. Коммерческий 

кредит. Виды коммерческого кредита. Отличия коммерческого кредита от банковского. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Государственный кредит. 

Кредитная система, понятие и сущность. Структура кредитной системы. Виды 

кредитных организаций, их функции и операции. Центральный банк (Банк России), его 

функции и полномочия. Органы управления Банком России. Система Банка России. 

Регулирующие функции ЦБ. Контрольные функции ЦБ. Обслуживающие функции ЦБ. 

Активные и пассивные операции Центрального банка. 

Денежно-кредитная политика Центрального банка. Методы денежно-кредитной 

политики. Изменение норм обязательных резервов. Учетная политика. Рефинансирование 

банков. Механизмы рефинансирования. Депозитные операции. Операции на открытом 

рынке. Валютное регулирование. 

Кредитные организации. Банковская система: коммерческие, инвестиционные, 

ипотечные банки. Небанковские кредитные организации. Государственное регулирование 

кредитной системы. 

Функции и принципы деятельности коммерческих банков. Правовое регулирование 

деятельности коммерческих банков РФ и их организационная структура. Пассивные, 

активные, комиссионно-посреднические и доверительные операции коммерческих 

банков. Собственные, привлеченные, заемные средства коммерческих банков. 



Кредитные операции. Фондовые операции банков. Банковский процент (депозитный, 

кредитный). Простые проценты. Сложные проценты. 

Сущность рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Структура рынка 

ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг. 

Классификация участников рынка ценных бумаг и их активы. Фондовая биржа. Виды 

рынков ценных бумаг (первичный и вторичный рынки). 

Понятие и сущность ценных бумаг, их классификация. Эмиссионная ценная 

бумага. Процедура эмиссии. Проспект эмиссии. 

Виды ценных бумаг, порядок определения их стоимости: стоимость 

корпоративных ценных бумаг (акций) и долговых (облигаций). Государственные ценные 

бумаги, порядок их эмиссии и обращения. Производные ценные бумаги: опционы, 

фъючерсы, депозитарные расписки. Конвертируемые облигации. 

Принципы и этапы принятия финансовых решений. Количественные методы 

принятия финансовых решений. Простые и сложные проценты. Модели денежных 

потоков. Аннуитеты. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. Качественные 

методы принятия управленческих решений. Инфляция: сущность, виды, причины. 

Особенности хозяйственной деятельности в зависимости от видов инфляции. Измерение 

инфляции. Оценка влияния инфляции на финансовые результаты. Финансовые стратегии 

в условиях инфляции. Специфика планирования и прогнозирования финансово – 

хозяйственной деятельности в условиях инфляции. Особенности кредитной политики в 

условиях инфляции. Инфляционный риск и способы его минимизации. 

Сущность и виды капитала. Цель и задачи управления капиталом. Цена 

(стоимость) капитала. Средневзвешенная цена капитала. Предельная цена капитала. 

Структура капитала. Подходы к управлению структурой капитала. Темп устойчивого 

роста. 

Сущность и элементы собственного капитала. Особенности формирования и 

управления собственным капиталом на вновь создаваемом предприятии. Особенности 

управления собственным капиталом в процессе хозяйственной деятельности 

предприятия. Дивидендная политика предприятия. Типы дивидендной политики 

предприятия. Формы дивидендных выплат. 

Политика управления оборотными активами. Процесс разработки политики 

управления оборотными активами. Подходы к формированию оборотных активов 

предприятия. Определение оптимального объема оборотных активов. Определение 

оптимального соотношения между постоянной и переменной частями оборотного 

капитала. Обеспечение необходимой ликвидности оборотных активов. Выбор мер по 



повышению рентабельности оборотных активов. Противоречие между ликвидностью и 

рентабельностью оборотных активов. Источники финансирования оборотных активов. 

Обеспечение баланса потребности и финансирования оборотных активов. 

Управление запасами. Системы учета запасов и возобновления запасов. Модели 

управления запасами. Модель Уилсона. Статистическое управление запасами. Модель 

производства оптимальной партии продукции. Система управления запасами «точно- 

вовремя». Системы планирования потребности в материальных ресурсах. Системы 

контроля за расходованием запасов. 

Управление дебиторской задолженностью. Формирование кредитной политики 

организации. Формирование резерва по сомнительным долгам. 

Сущность и классификация денежных потоков внутри организации. Цикл 

денежного потока организации, его виды и особенности управления. Методы расчета 

показателей денежного потока: прямой и косвенный. Планирование денежных потоков 

предприятия. Анализ и прогнозирование движения денежных средств. Характеристика 

денежных потоков от основной, инвестиционной и финансовой деятельности. Взаимосвязь 

денежных потоков. Отчет о движении денежных средств. Два метода составления «Отчета 

о движении денежных средств» (Форма 5). Расчет показателя «Cash flow». Модели 

управления денежными средствами и их эквивалентами. Модель Баумоля. Модель 

М.Миллера и Д.Орра. Модель Стоуна. Методики определения потребности предприятия в 

денежных средствах. Контроль (мониторинг) за денежными средствами предприятия. 

Инвестиции: сущность, объекты, субъекты, классификация. Управление 

инвестициями. Инвестиционная деятельность предприятия и ее особенности. Основные 

направления инвестиционной деятельности организации. Инвестиционная политика 

предприятия. Этапы формирования инвестиционной политики предприятия. 

Дифференциация стратегических целей инвестиционной политики предприятия в 

зависимости от стадий жизненного цикла предприятия 

Инвестиционный проект и его структурирование. Последовательность проведения 

оценки (экспертизы) инвестиционного проекта. Методы расчета эффективности 

инвестиционных проектов. Метод расчета чистого приведенного эффекта. Метод расчета 

индекса рентабельности инвестиций. Метод расчета нормы рентабельности инвестиций. 

Метод определения срока окупаемости инвестиций. Оценка рисков инвестиционных 

проектов. Имитационная модель оценки риска. Методика изменения денежного потока. 

Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования. Формирование бюджета 

капитальных вложений. Оптимизация бюджета капитальных вложений. 



Сущность и виды финансовых активов. Методы оценки доходности финансовых 

активов. Специфика расчета доходности акций. Специфика расчета доходности 

облигаций. Специфика расчета доходности векселя. Методы оценки риска финансовых 

активов. 

Финансовая стратегия предприятия и особенности ее разработки. Роль 

финансового планирования на предприятии. Сущность и задачи финансового 

планирования. Методы финансового прогнозирования на предприятии. Бюджетирование 

как новая управленческая технология. Классификация бюджетов. Методы разработки 

бюджетов. Организация бюджетирования на предприятии. Автоматизация процесса 

бюджетирования на предприятии. 

 

ТЕМА 3. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

Понятие бюджета, бюджетных отношений, их особенности. Экономическое 

содержание бюджета. Функции бюджета. Определение бюджетного устройства, 

принципы его формирования. Бюджетная система Российской Федерации, ее элементы. 

Сущность и содержание бюджетного процесса. Организация бюджетного процесса 

на всех уровнях бюджетной системы 

Участники бюджетного процесса. Система органов, обладающих бюджетными 

полномочиями. Бюджетное планирование. Порядок формирования федерального 

бюджета, бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов в РФ. Этапы 

рассмотрения и утверждения бюджетов. Исполнение бюджетов: принципы исполнения 

бюджетов. Концептуальные основы казначейского исполнения бюджета. Организация 

исполнения доходной и расходной часта федерального бюджета. Отчеты об исполнении 

бюджетов и их утверждение. 

Экономическая сущность бюджетного регулирования. Сущность и функции 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Организации бюджетного регулирования, межбюджетные отношения. Базовые 

принципы межбюджетного регулирования. Цели политики бюджетного выравнивания. 

Разграничение расходных обязательств и доходных источников. 

Построение механизма горизонтального бюджетного выравнивания. Основные 

инструменты межбюджетного регулирования. Формы межбюджетных трансфертов. 



Методы бюджетирования, их различия, преимущества и недостатки. Концепции 

затратного и результативного бюджетирования. 

 
ТЕМА 4. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Налоги как экономическая категория. Перераспределение ВВП посредством 

налогов. Экономические интересы участников налоговых отношений и их объективное 

противоречие. Функции налогов. Роль налогов в современном воспроизводственном 

процессе. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 

Ответственность налогоплательщиков за совершение налоговых правонарушений. 

Элементы налогообложения и их характеристика. Порядок уплаты налогов и 

сборов. Сроки уплаты налогов и сборов. Принципы налогообложения, их содержание и 

значение, реализация в современных условиях. Методы налогообложения. 

Налоговая система: понятие и структурные элементы. Факторы развития налоговой 

системы. Классификация налогов и ее назначение. Общие организационные принципы 

построения налоговой системы Российской Федерации. Виды налогов и сборов, 

взимаемых в Российской Федерации: федеральные, региональные, местные. 

Налоговое администрирование. Налоговый контроль как составной элемент 

налогового администрирования. Формы и методы налогового контроля. Налоговые 

органы. Права и обязанности налоговых органов. Ответственность налоговых органов. 

Цели и задачи налоговой политики государства. Инструменты реализации 

налоговой политики государства. Налоговая политика Российской Федерации: цели, 

задачи, основные направления реализации. Современная налоговая реформа в России. 

Задачи налогового регулирования экономики в современной России. Налоговый 

механизм и его характеристика. 

Экономическое содержание НДС. Место и роль НДС в налоговой системе 

Российской Федерации. Место и роль налога на прибыль организаций в налоговой 

системе России. Экономическое содержание и назначение налоговых платежей за 

пользование природными ресурсами. 

 
ТЕМА 5. ОСНОВЫ АУДИТА 

Понятие аудита и аудиторской деятельности. Сущность аудита, его цели и задачи. 

Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. Основные 

принципы, регулирующие аудит и сопутствующие аудиту услуги. Отличие аудита от 

других форм экономического контроля. Сопутствующие аудиту услуги. Прочие 

аудиторские услуги. Виды аудита. Последовательность аудиторской проверки. 



Нормативное регулирование и управление аудиторской деятельностью в РФ. 

Система нормативного регулирования и управления аудиторской деятельностью в РФ. 

Федеральные стандарты аудиторской деятельности. Права и обязанности аудиторов и 

аудируемых лиц. Технологические аспекты аудита. 

Аудиторский риск, его компоненты и методы оценки. Оценка системы внутреннего 

контроля. Понятие существенности в аудите. Определение уровня существенности и 

методы его определения. Связь между уровнем существенности и аудиторским риском. 

Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры. 

Документальное оформление процесса аудита: Принципы формирования документации в 

аудите. 

Планирование аудита. Общий план и программа аудита. Аудиторское заключение. 

Виды и порядок подготовки аудиторского заключения, требования к его оформлению. 

Структура аудиторского заключения и его модификация. Общий план и программа 

аудита. Контроль качества аудита. Организация внешнего и внутреннего контроля 

качества аудиторских проверок. Аудит операций с денежными средствами. 

Цели, задачи и источники информации аудита расчетных операций. Особенности 

аудита внешних и внутренних расчетов. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. Аудит расчетов с персоналом. 

Аудит операций с внеоборотными активами и товарно-материальными ценностями. 

Цели, задачи и источники информации аудита операций с внеоборотными активами и 

товарно-материальными ценностями. Аудит операций с основными средствами. Аудит 

операций с нематериальными активами. Аудит капитальных вложений. Аудит поступления, 

списания и хранения сырья и материалов. 
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