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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  

 

Предмет и методы экономической теории. Экономические потребности. 

Экономические блага. Экономические ресурсы. Альтернативные издержки. 

Экономические системы. Типы собственности: общая, государственная (муниципальная), 

частная собственность.  

Определение спроса и величины спроса. Закон спроса. Определение предложения и 

величина предложения. Закон предложения. Рыночное равновесие, его устойчивость. 

Равновесная цена и равновесный объем. Излишки производителя и потребителя.  

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.  

Производство и производственная функция. Производство в краткосрочном периоде. 

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

предельные и средние величины. 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. Точка безубыточности.  



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). Олигополия и монополия.  

Теория предпринимательства. Предприятие, фирма, корпорация: понятие и 

классификация. Акционерная форма предпринимательства. Многообразие форм 

собственности и предпринимательства в современной экономике.  

Становление и развитие макроэкономики. 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). 

Экономический рост и развитие.  

Макроэкономическая нестабильность: инфляция. Понятие инфляции. Причины 

возникновения и факторы развития инфляции. Виды инфляции.  

 

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.  

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. 

Финансовая стратегия и финансовая тактика. 



Сущность и понятие финансового рынка. Цель существования финансового рынка. 

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. 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.  

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. 

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). 

Инвестиции: сущность, объекты, субъекты, классификация. Управление 

инвестициями. Инвестиционная деятельность предприятия и ее особенности. 

Инвестиционная политика предприятия. Этапы формирования инвестиционной политики 

предприятия.  

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.  

 

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.  

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. Назначение аудита, его цели и 

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

Отличие аудита от других форм экономического контроля.  

Организация и регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Требования к аудиторской организации и аудитору в Российской Федерации. Виды аудита 

и сопутствующие аудиту услуги. Внешний контроль качества работы аудиторских 

организаций, осуществляемый саморегулируемыми организациями и уполномоченным 

федеральным органом по контролю и надзору. 

Международные стандарты аудита, их структура и применение в России. 

Основные аспекты аудита (профессиональное суждение, профессиональный скептицизм, 

понятие разумной уверенности, ответственность за составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и ответственность за качество аудита). 

Контроль качества аудита. Система контроля качества аудиторской организации и 

ее элементы. Ответственность за качество проведения аудита. Аудиторская этика. Базовые 

принципы аудиторской этики. Виды угроз аудиторской этике. 

Принятие аудиторского задания. Изучение аудируемой организации и ее 

окружения. Оценка риска существенного искажения. Аудиторский риск и его 

составляющие. Стратегия, план и программа аудиторского задания. 



Существенность в аудите. Расчет уровня существенности. Аудиторская выборка. 

Связь аудиторского риска, существенности и аудиторской выборки. 

Аудиторские доказательства и их характеристика. Предпосылки финансовой 

отчетности и аудиторские доказательства относительно предпосылок. Аудиторские 

процедуры.  

Особенности оценки риска мошеннических действий. Классификация 

мошеннических действий. Треугольник мошенничества. 

Использование аудитором результатов работы третьих лиц. Оценка эффективности 

Службы внутреннего аудита и использование ее аудитором при выполнении задания. 

Использование аудитором услуг внешнего эксперта. 

Документирование аудита. Аудиторская документация и аудиторский файл. 

Аудиторское заключение, его форма и содержание. Немодифицированное 

аудиторское заключение. Виды модифицированных заключений. Отказ от продолжения 

аудиторского задания. 
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