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1. Цель и задачи вступительных испытаний 

 

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит», 

предъявляемыми к уровню подготовки, необходимой для освоения специализированной 

подготовки магистра, а также с требованиями, предъявляемыми к профессиональной 

подготовленности выпускника по соответствующему направлению подготовки бакалавра. 

Данная программа предназначена для подготовки к комплексному вступительному 

экзамену в магистратуру по программе 38.04.09 «Государственный аудит».  

Целью комплексного вступительного экзамена является установление уровня 

подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и соответствие его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 38.04.09 «Государственный аудит». 

Задачей вступительного экзамена является выявление базовых знаний у студентов 

по дисциплинам бакалавриата и эффективное их использование в дальнейшем обучении. 

Форма проведения комплексного вступительного экзамена предусмотрена в виде   

собеседования или тестирования. Собеседование проводится в устной форме, где 

поступающий излагает знания по содержанию дисциплин вступительных испытаний. Для 

уточнения уровня знаний члены предметной комиссии могут задать дополнительные 

вопросы, как по содержанию конкурсных дисциплин, так и в рамках выбранной 

магистерской программы. Тестирование проводится в письменной форме, где 

поступающий письменно отвечает на 100 вопросов, по результатам комиссия проводит 

проверку правильности выполненных заданий.  

 

2. Структура вступительного экзамена 

Содержание программы определяет общие требования к знаниям лиц с высшим 

образованием, поступающим в магистратуру по направлению 38.04.09 «Государственный 

аудит». 

Программа содержит три блока дисциплин: 

 Менеджмент 

 Экономическая теория. 

 Основы государственного и муниципального управления 

 Финансы. 

Тесты включает вопросы, каждый из которых относится к одной из дисциплин, 

обозначенных в выше приведенном перечне.  

 

3. Содержание вопросов для вступительных испытаний 

 

Раздел 1. Теория менеджмента 

1. Основные определения менеджмента. Цели, задачи управления. Принципы 

управления. Функции управления: общие и специфические. Основные трактовки понятия 

организации. Организации как открытые и закрытые системы. Стадии развития и 

жизненный цикл организации. Основные характеристики организации как системы: 

размер, административный компонент, специализация, стандартизация, централизация, 
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конфигурация. Подходы к определению эффективности.  Критерии эффективности 

управления организацией.   

2. Основные модели организационных структур: функциональная, дивизиональная, 

проектная, матричная. Выбор оптимальной структуры управления. Принципы 

делегирования полномочий. Новейшие формы организационных структур. Принципы 

динамической организации и адаптация к внешним изменениям.  

3. Внешняя и внутренняя среда организационной системы. Анализ внутренней 

среды организации. Анализ внешней среды организации: swot / step. Неопределенности 

внешней среды. Понятие корпоративной стратегии, миссии организации. 

Организационная культура: понятие, содержание, типология.  

4. Кадровая политика и управление человеческими ресурсами. Наем и трудовые 

контракты. Внутренние рынки труда. Эффективная заработная плата и моральный риск. 

Разделение риска в трудовых отношениях. Стимулирование индивидуальных результатов 

труда. Определение должностных обязанностей. Разработка должностных инструкций. 

Стимулирующая оплата труда для групп работников. Оплата труда руководителей и 

мотивация принятия риска. 

5. Функция мотивации. Методы управления и качества руководителя. Цели и задачи 

руководителя. Аспекты деятельности руководителя: производственно-экономический, 

социально-психологический, организационно-управленческий. Формы организации 

эффективного руководства. Качества и навыки эффективного руководителя. 

Организационные методы руководства: методы организационного взаимодействия, 

методы материального и морального стимулирования, методы социально-

психологического воздействия 

 

Раздел 2. Экономическая теория 

1. Экономические ресурсы и их использование. Закономерности использования 

ресурсов. Кривая производственных возможностей. Рынок. Основные признаки 

рыночных отношений.  Виды рынков. Функции рынка. Объектами рынка. Товар. Деньги. 

Функции денег. Рыночный механизм. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Функция 

спроса. Виды спроса. Предложение. Кривая предложения. Функция предложения. 

Рыночное равновесие. Эластичность спроса по цене. 

2. Экономическая система. Рыночная, командная, смешанная экономика. 

Агрегирование. Макроэкономические агенты и рынки. Взаимосвязь макроэкономики и 

микроэкономики. Модель открытой экономики с самостоятельным финансовым рынком и 

государственным вмешательством (утечки и инъекции). Установление равновесия в 

моделях. Импорт. Экспорт. Налоги. Прямые налоги. Косвенные налоги. 

3. Показателя совокупного дохода. Валовой внутренний продукт (ВВП). Методы 

расчета ВВП. Валовой региональный продукт (ВРП). Валовой национальный продукт 

(ВНП). Инвестиционный продукт. Конечный продукт. Промежуточный продукт. Чистый 

национальный продукт (чистый внутренний продукт). Национальный доход. Личный 

доход. Личный располагаемый доход. Цикличность развития экономики. 

4. Государственное регулирование экономики. Провалы рынка.  

Государственная экономическая политика. Границы государственного регулирования 

рыночной экономики. Государственная экономическая стратегия и концепция.  Цели 

государственного регулирования. Объекты государственного регулирования. Методы 

государственного регулирования.  Правовые, административно-командные и 

экономические методы. Инструменты государственного воздействия на экономику. 

Механизм государственного воздействия на экономику.  

5. Основные направления экономической политики: кредитно-денежная, 

финансовая, социальная, внешнеэкономическая. Правительственные программы, их виды, 

роль и эффективность. 
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Раздел 3. Основы ГМУ 
1. Структура государственного управления и муниципального управления. 

Принципы организации государственной власти. Структурные уровни государственного 

управления: система разделения властей. Роль избирательной системы. Властная 

вертикаль в государственном управлении: унитаризм, федерализм, конфедерализм. 

Организация государственного аппарата, государственного органа, индивидуального 

рабочего места служащего. 

2. Роль президента и президентских структур. Структура исполнительной власти. 

Состав правительства и полномочия его членов. Формирование и выполнение 

государственной политики. Управление силовыми структурами. Роль и функциональные 

структуры Администрации Президента, Совета Безопасности и Государственного совета. 

Структура и полномочия органов законодательной власти в России.  

3. Функции и организация региональной власти в Российской Федерации 

Функции административно-территориальных единиц в системе управления РФ. 

Нормативно-правовая база региональной власти. Степень автономии региональной 

власти от федеральных органов в РФ. Территориальные федеральные органы. Система 

институтов управления в Кировской области: Законодательное собрание, Губернатор, 

Администрация Губернатора Кировской области, Правительство Кировской области.  

Компетенция Совета народных депутатов Кировской области. Межбюджетные 

отношения.  

4. Роль и задачи местного самоуправления Конституционно-правовые основы 

муниципального управления в России. Взаимоотношения государственной и 

муниципальной власти, разграничение полномочий. Финансовые ресурсы местного 

самоуправления. Основные проблемы развития местного самоуправления и пути их 

решения. Задачи, структуры и функции муниципального управления.  

5. Понятие «государственная служба» в современном государственном управлении. 

Категории и виды служащих. Система государственной службы в Российской Федерации. 

Правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации. Назначение 

и функции государственной службы в системе государственного управления. Виды 

государственной службы: гражданская, правоохранительная, военная. 

Квалификационные требования к претендентам на должности государственной 

гражданской службы. Классные чины. Реестры должностей государственной гражданской 

службы.  

 

Раздел 4. Финансы 

1. Финансы как экономическая и правовая категория. Характеристика финансов.   

Функции финансов.  Финансовая политика и ее виды. Финансовая политика современной 

России. Бюджетное послание Президента РФ. Сущность финансового контроля, задачи, 

классификация видов финансового контроля, методы финансового контроля. 

2. Финансовая система Российской Федерации. Сферы и звенья системы финансов. 

Государственные и муниципальные финансы: их состав и краткая характеристика. 

Финансы предприятий, учреждений, организаций: их состав и краткая характеристика 

Финансы домохозяйств.  

3. Бюджет как экономическая и правовая категория. Федеральный, региональные и 

местные бюджеты. Дефицит бюджета. Источники внешнего и внутреннего 

финансирования дефицита бюджета на разных уровнях бюджетной системы. Профицит 

бюджета. 

Бюджетная система Российской Федерации, ее уровни. Бюджетное устройство 

Российской Федерации, его правовая основа и особенности. Собственные и 

консолидированные бюджеты.  Бюджетный процесс в Российской Федерации, 
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характеристика его этапов. Доходы бюджетов разных уровней бюджетной системы. 

Расходы бюджета, бюджетная классификация расходов. 

4. Налогообложение: сущность, функции, принципы. Налоговая политика 

государства. Налоговое бремя. Эффективная налоговая ставка. Налоговая ловушка. 

Эластичность налогов. Налоговая система в России. Федеральные налоги.  Налоги 

субъектов РФ, местные налоги. 

5. Внебюджетные фонды в Российской Федерации. Их общая характеристика. 

Пенсионный фонд РФ, его доходы и расходы. Пенсионная реформа. Трудовые пенсии и 

пенсии по государственному обеспечению. Трудовая пенсия по старости. Фонды 

обязательного медицинского страхования РФ, их доходы и расходы. Фонд социального 

страхования РФ, его доходы и расходы. 

6. Государственный кредит и государственный долг. Классификации долга. Состав 

государственного внешнего и внутреннего долга РФ. Управление государственным 

долгом. 

 

4. Вопросы к вступительным испытания по направлению подготовки 

38.04.09 Государственный аудит 

(квалификация (степень) «магистр») 
 

1. Основные понятия менеджмента организации: цели, задачи, функции. 

2. Типы организационных структур. Принципы и правила построения и графического 

изображения. 

3. Жизненный цикл организации. Стадии развития. 

4. Основные признаки организации как системы. Критерии эффективности 

деятельности организации. 

5. Понятие среды организации. Факторы влияния и их анализ. 

6. Понятие корпоративной стратегии. Стратегические цели, задачи. Миссия 

организации. 

7. Макроэкономические показатели и их характеристика. 

8. Отраслевая структура национальной экономики. 

9. Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической 

политики государства. 

10. Основные направления экономической деятельности государства. 

11. Принципы организации государственной власти.  

12. Структурные уровни государственного управления: система разделения властей.  

13. Президент РФ и органы обеспечения президентской власти.  

14. Структура исполнительной власти. Состав правительства и полномочия его членов.  

15. Структура и полномочия органов законодательной власти в России.  

16. Порядок разработки и принятия законов РФ.  

17. Административно-территориальные единицы в системе управления РФ. 

18. Нормативно-правовая база региональной власти  

19. Территориальные федеральные органы.  
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20. Конституционно-правовые основы муниципального управления в России.  

21. Формы организации и осуществления местного самоуправления.  

22. Роль местного самоуправления в социально-экономическом и социально-

политическом развитии муниципальных образований, регионов и государства в 

целом.  

23. Муниципальное образование как социально-экономическая система. Современные 

проблемы муниципального образования. 

24. Государственная служба в современном государственном управлении. 

25. Государственная собственность и государственные финансы в структуре 

общественного сектора экономики. 

26. Финансовая система государства: подходы к структурированию, характеристика 

звеньев. 

27. Финансовая политика государства: содержание и основные направления. 

28. Финансовые резервы государства: виды, динамика и направления использования в 

современной России. 

29. Современная система государственных и муниципальных финансов России: 

структура и особенности развития. 

30. Государственные доходы: содержание, источники, виды и структура. 

31. Основные направления общественных (государственных) расходов и направления 

их оптимизации. 

32. Роль федерального бюджета в регулировании экономики, реализации 

общегосударственных целевых программ. 

33. Бюджетный дефицит. Управление государственным долгом. 

34. Государственный кредит в современной России: особенности и тенденции 

развития. 

35. Государственные внебюджетные фонды и их роль в социальной политике 

государства. 

36. Налоговая система России, проблемы ее функционирования и развития. 

37. Классификация налогов и характеристика элементов налоговой системы. 

38. Бюджетный процесс: содержание, этапы, полномочия участников. 

39. Финансовый контроль: виды, формы, методы. 

40. Государственный финансовый контроль: содержание, виды и структура 

уполномоченных органов в России. 

 

6. Рекомендуемая литература 

Основная:  

1. Ахинов Г. А. Экономика общественного сектора: Учебник / Г.А. Ахинов, И.Н. 

Мысляева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с. // http://znanium.com 

Рекомендованный список «Экономика общественного сектора». 
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2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник для вузов. М.: Проспект, 2011. - 535 

с. 

3. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике: учеб. для студентов ВПО, обучающихся 

по экон. направлениям и специальностям, для студентов бакалавриата, углубленно 

изучающих микроэкономику, студентов магистратуры, аспирантов, 

преподавателей экон. фак. вузов / О. Бланшар, С. Фишер; пер. с англ. и науч. ред. 

Е. И. Андреевой, Н. А. Ранневой; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 

Президенте РФ. - Москва: Дело, 2014. - 678 с.: ил. - (Академический учебник). 

4. Бюджет и бюджетная система: учебник / Мст. П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В.   

Кривогов; под ред. Мст. П. Афанасьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2011. - 777с. 

5. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / С.Ю. Наумов, 

Н.С. Гедюш, М.М. Мокеев и др. – М.: Дашков и К, 2012. – 556с.  

6. Государственные и муниципальные финансы. Белоножко М.Л., Скифская А.Л.: 

СПб.: ИЦ "Интермедия", 2014. — 208 с.  

7. Финансы. 3-е изд./ Учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2012. - 

590с. 

8. Мескон М. Алберт М. Хедоури Ф., Основы менеджмента: учебное пособие, - 

Издательство: Вильямс, - 2012 – 672 с. 

9. Подпорина, И. В. Современная финансовая политика Российской Федерации = 

Contemporary financial policy of the Russian Federation: учеб. Пособие / И.В. 

Подпорина; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Высш. шк. гос.  аудита (фак.). – 

Москва: Изд – во Моск. ун-та, 2014. – 315 с. 

10. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 624 с.  

11. Государственные и муниципальные финансы. Белоножко М.Л., Скифская А.Л.: 

СПб.: ИЦ "Интермедия", 2014. — 208 с. 

12. Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. - М.: Экономика, 2016. - 

496 с. 

13. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. 

М., Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная: 

1. Бюджетный кодекс РФ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» 

3. Закон РФ «О Счетной палате РФ» // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

4. Закон РФ «О некоммерческих организациях» // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

5. Региональная экономика и пространственное развитие: учеб. для бакалавриата и 

магистратуры и для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и 

специальностям: в 2 т. Т. 2: Региональное управление и территориальное развитие / 

Л. Э. Лимонов [и др.]; под общ. ред. Л. Э. Лимонова; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. 

экономики". - Москва: Юрайт, 2015. - 460 с. 

6. Управление государственными и муниципальными финансами: Учебник / Н.Д. 

Шимширт, Н.В. Крашенникова. - М.: Альфа - М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 
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7. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных 

финансов: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Гос. и 

муницип. упр.", "Финансы и кредит" / Л. М. Подъяблонская, Е. П. Подъяблонская. - 

Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 2015. - 303 с. 

8. Пешкова, Х.В. Бюджетное устройство России: монография / X. В. Пешкова. - 

Москва: Инфра-М, 2014. - 175 с. 

9. Южаков В. Н., Александров О. В., Добролюбова Е. И., Клочкова Е. Н. Внедрение 

управления по результатам в деятельность органов государственной власти. М.: 

Дело, 2014. 176 с. 

10. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова [и др.]; 

Финуниверситет; под ред. М.А. Эскиндарова. - Москва: Дашков и К, 2015. 

11. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики: теория и 

практика: учеб. для магистров и для студентов вузов, обучающихся по экон. 

направлениям и специальностям / М. Л. Седова [и др.]; под ред. М. А. Абрамовой, 

JI. И. Гончаренко, Е. В. Маркиной; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 

Москва: Юрайт, 2015. - 551 с.: ил., табл. - (Магистр). - Библиогр.: с. 543-551. - 

ГРИФ*. 

12. Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: 

учебник / под ред. Н.В. Постового. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 

2016. - 456 с. 

13. Экономическая политика: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры и 

для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / А. Н. 

Лякин [и др.]; под ред. А. Н. Лякина; С.-Петерб. гос. ун-т. - Москва: Юрайт, 2015. - 

432 с.: ил., табл. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - ГРИФ*. 

14. Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть: 

учебник для магистров / Э.П. Андрюхина, И.В. Ахрем, Н.Н. Бакурова и др.; под 

ред. С.А. Старостина. Москва: Проспект, 2017. 336 с. // СПС КонсультантПлюс. 

15. Бошно С.В. Правоведение. Основы государства и права. Учебник. - М.: 

Юрайт,2015. 

16. Гришковец А.А., Ростовцева Ю.В., Фомина С.В. Государственная гражданская 

служба: Учебный курс. М.: Дело и Сервис, 2014. 

 

7. Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме письменного бланкового тестирования.  

Шкала оценивания – 100-балльная. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 40. 

Время работы с тестом – 45 минут. 

 


