ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА МГУ
ПРОГРАММА
вступительного испытания на программу высшего
профессионального образования по направлению подготовки
«Государственный аудит» с присвоением лицу 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. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 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.

воспроизводственный

Финансовый

процесс:

механизм

финансовое

и

его

обеспечение

воздействие
и

на

финансовое

регулирование. Понятие и сущность финансовых ресурсов и источников их
формирования. Виды финансовых потоков и этапы их движения в процессе
формирования

совокупного

спроса.

Основные

финансовых потоков в российской экономике.

характеристики

движения

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 государственных инвестиций, их роль и значение. Определение
понятий инвестиционного процесса и инвестиционной политики. Функции
государства в инвестиционном процессе. Стратегия и тактика государства в
регулировании

инвестиционной

деятельности.

Определение

и

сущность

«модернизации». Финансирование государственной модернизационной политики.
Инновационная
деятельности».

политика.

Определение

Государственная

и

поддержка

сущность

«инновационной

инновационного

предложения.

Государственная поддержка спроса на инновации.
ТЕМА 2. 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 3. 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.

организационные

Классификация

принципы

налогов

построения

и

ее

налоговой

назначение.
системы

Общие

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 4. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Основные

тенденции

социально-экономического

развития

Российской

Федерации в 2014 году. Факторы и условия социально-экономического развития
России в 2015 году. Прогноз основных макроэкономических показателей
экономического развития в 2015 году. Основные макроэкономические показатели
социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 году и прогноза
на 2015 год. Структурные сдвиги в реальном секторе экономики.
Реализация принятого Правительством Российской Федерации пакета мер по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015
году. Эффект от реализации пакета мер антикризисной поддержки экономики.
Конкурентоспособность
конкурентоспособности

отечественной

отечественной

продукции

продукции.
и

Динамика

импортозамещения.

Государственные расходы на развитие инфраструктуры. Меры государственной
политики, предусмотренные в госпрограммах. Риски, которые способны оказать
негативное влияние на динамику экономического развития России.
Основные факторы роста экономики. Динамика ВВП. Инвестиции в
основной капитал, инвестиционные расходы бюджетной системы. Темпы развития

промышленного

производства.

Последствия

присоединения

Российской

Федерации к ВТО и меры по адаптации отдельных секторов экономики к условиям
членства Российской Федерации в ВТО.
Перспектива развития сельского хозяйства и влияние на него изменения
экономических условий. Рынок труда и доходы населения. Основные факторы,
поддерживающие рост доходов населения. Основные социальные приоритеты
бюджетной политики.
Условия для повышения устойчивости и сбалансированности бюджетной
системы. Уровень налоговой нагрузки на нефтяной комплекс. Основные цели
налоговой политики, направленные на стимулирование экономического роста и
притока инвестиций. Изменения фискальной нагрузки на отдельные отрасли и
объекты налогообложения.
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