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1. Основные положения 

Вступительное испытание для поступающих в магистратуру Института права и 

национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по направлению 

подготовки 38.04.09 Государственный аудит, направленности (профили) «Обеспечение 

экономической безопасности деятельности государства и бизнеса» проводится в форме 

комплексного экзамена, форма проведения вступительного испытания – письменное 

тестирование. 

Программа комплексного экзамена разработана на базе ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению 38.03.01 Финансовый контроль и государственный аудит. 

Программа комплексного экзамена содержит описание формы вступительного 

испытания, перечень тем, вопросов и списка рекомендованной литературы. 

 

 2. Структура комплексного экзамена 

Комплексный экзамен состоит из трех частей: 

1. Экономическая теория; 

2. Основы бухгалтерского учета и аудита; 

3. Основы государственного и муниципального управления. 

Каждая часть комплексного экзамена включает тестовые задания и задачи. 

 

3. Состав и критерии оценивания 

Каждое тестовое задание оценивается в 1 балл. Каждая задача оценивается от 0 до 

10 баллов.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания - 40 баллов. Максимальное количество баллов - 100. 

 

4. Организация проведения комплексного экзамена 

Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации вступительного 

экзамена определяются Правилами приёма, графиком проведения вступительных 

испытаний, программой вступительного экзамена в магистратуру по направлению 

подготовки 38.04.09 Государственный аудит. 

 

5. Содержание программы 

Часть первая 

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 

Часть вторая 

1.Система бухгалтерских счетов: понятие, назначение и содержание. Классификация 

счетов: синтетические и аналитические, активные, пассивные и активно-пассивные, по 

назначению и структуре, по отношению к балансу. Сущность двойственного отражения 

фактов хозяйственной жизни предприятия. Виды двойной записи, корреспонденция счетов. 

Балансовое обобщение и основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Виды и 

назначение баланса. Состав и структура бухгалтерской финансовой отчётности. 

Организация и нормативное регулирование бухгалтерского учёта. Федеральный 

закон «О бухгалтерском учёте». Федеральные стандарты бухгалтерского учёта. 

Пользователи бухгалтерской информации: внешние и внутренние. Учётная политика 

организации: методический и организационно-технический аспекты. Международные 

стандарты финансовой отчётности: сущность и назначение. Общепринятые принципы 

учёта. 

2.Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности. Аттестация на право 

осуществления аудиторской деятельности. Отличия аудита от других форм экономического 

контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Права и 

обязанности аудиторский организаций, индивидуальных аудиторов. Права и обязанности 

аудируемого лица. Профессиональная этика аудитора. 

Планирование и программа аудита.  Понятие существенности и риска в процессе 

аудиторской проверки, методы минимизации и обеспечения приемлемой величины 

аудиторского риска. Система организации внутреннего контроля и ее влияние на величину 

аудиторского риска. Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства и документы. 

Аудиторское заключение. 

Часть третья 

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. 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. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ  
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политики государства. 
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7. Роль малого предпринимательства в экономике 

8. Деньги и денежный рынок 

9. Рыночный механизм и его элементы 

10. Сущность собственности и ее основные формы 

11. Экономическое поведение потребителя 

12. Бухгалтерская финансовая отчетность – как основная информационная база оценки 

финансового состояния организации 

13. Концептуальные основы составления финансовой отчетности по МСФО 

14. Учет собственного капитала, фондов и резервов. 

15. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. 

16. Анализ финансовых результатов коммерческой организации. 

17. Финансовый контроль: виды, формы, методы. 

18. Государственный финансовый контроль: содержание, виды и структура 

уполномоченных органов в России  

19. Классификация международных стандартов аудита 

20. Аудиторская выборка: репрезентативность выборки, оценка результатов выборки 

21. Принципы организации государственной власти. 

22. Структурные уровни государственного управления: система разделения властей. 

23. Конституционно-правовые основы муниципального управления в России.  

24. Формы организации и осуществления местного самоуправления. 

25. Государственная служба в современном государственном управлении. 

26.  Организация государственного управления в субъектах Российской  

27. Формы взаимодействия органов государственного управления и местного 
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28. Информатизация системы государственного управления: проблемы и перспективы 

29. 43. Механизмы принятия и исполнения государственных решений. 

30. 50. Контрольные и надзорные органы в системе государственного управления 

Российской Федерации. 
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Образцы тестовых заданий 

1 часть «. Экономическая теория» 

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

1.  Какое из приведенных определений лучше отражает суть экономической теории? 

  экономическая теория имеет дело с анализом и принятием решений для 

наилучшего удовлетворения потребностей в условиях ограниченности ресурсов 

 экономическая теория разрабатывает рекомендации, непосредственно 

используемые в хозяйственной практике 

  экономическая теория описывает и изучает рыночные отношения 

  экономическая теория изучает различные формы организации бизнеса 

2.При помощи кривой производственных возможностей из приведенных ниже 

экономических понятий можно непосредственно проиллюстрировать… 

  спрос и предложение 

  производство и потребление 

  ограниченность ресурсов и альтернативную стоимость 

  наилучший способ удовлетворения потребностей при имеющихся возможностях 

3. Для того, чтобы определить к какому типу относится экономическая система, следует 

выяснить... 

  каким образом выбирается правительство в данной стране 

  каким образом решаются вопросы, связанные с производством и распределением 

товаров и услуг 

  влияние тех или иных партий на экономическую жизнь страны 

  используются ли в промышленности данной страны передовые технологии 

4. …. 

 

Задача 

 

Предположим, что в экономике производится 2 товара: X (предметы потребления) и Y 

(средства производства). В данном году было произведено 200 ед. товара X по цене 5 у.е. 

за каждую единицу продукции и 100 ед. товара Y по цене 4 у.е за каждую ед. продукции. К 

концу года 50 ед. товара Y должны быть заменены новыми. 

 

Определите: 

– объем потребления; 

– объем валовых инвестиций; 

– валовой национальный продукт; 

– чистый национальный продукт. 

 

Решение: 

С = 200 х 5 = 1000 

I =100 х 4 = 4000 

ВНП = С + I = 1000 + 400 =1400 

ЧНП =1400 – ( 50 [ 4) =1200 

 



 

2 часть «Основы бухгалтерского учета и аудита» 

1.  Учет формирования финансовых результатов от обычных видов деятельности 

организации ведется на… счете: 

  Д-т 99 

  Д-т 91 

  Д-т 90 

  Д-т 84 

2. Задание  

 Начисление амортизации по сданному в текущую аренду оборудованию (при условии 

того, что предметом деятельности организации признается предоставление за плату во 

временное пользование объектов ОС по договору аренды) отражается записью: 

  Д-т 25 К-т 01 

  Д-т 90.2 К-т 02 

  Д-т 91.2 К-т 02 

  Д-т 26 К-т 02 

3. Задание  

 Начисление амортизации по сданному в текущую аренду оборудованию (при условии 

того, что данная операция не является предметом деятельности организации) отражается 

записью: 

  Д-т 25 К-т 01 

  Д-т 91.2 К-т 02 

  Д-т 90.2 К-т 02 

  Д-т 26 К-т 02 

4. …. 

 

Задача 

В ходе аудиторской проверки было выяснено, что на балансе организации числилось 

основное средство, приобретенное за 354 000 руб. (в том числе 54 000 НДС).  Срок его 

полезного использования составляет 4 года. Сумма начисленной  амортизации – 75 000руб. 

Организация передала данное имущество в качестве вклада по договору о совместной 

деятельности. По условиям договора организации не поручено ведение общих дел. Вклад 

был учтен в составе финансовых вложений по стоимости имущества, по которой оно было 

оценено участниками договора – 300 000 руб.  

 Передача основных средств была оформлена актом о списании объекта основных 

средств: форма № ОС-4 

 При передаче основного средства в простое товарищество был восстановлен НДС, ранее 

принятый к зачету. 

В бухгалтерском учете организации сделаны следующие записи: 

1. Дебет 02 Кредит 01 75 000руб. - списана амортизация, начисленная по объекту 

основных средств до момента его передачи в качестве вклада; 

2. Дебет 58 Кредит 01    225 000 руб. (300000 – 75 000) - передан объект основных 

средств в качестве вклада по договору о совместной деятельности. 



3. Дебет 58  Кредит 91     75 000 руб.  -  отражена разница в оценке  

4. Дебет 91  Кредит 68     40 500 руб.  - восстановлен НДС 

    Договор об  оказании аудиторских услуг предусматривает обязательное составление 

аудиторского заключения.   

    Внутренней методикой аудиторской фирмы уровень существенности нарушений 

остатков по счетам бухгалтерского учета установлен в пределах от 5% (min)   до 10% (max) 

от валюты баланса. Все выявленные в ходе аудита отклонения статей бухгалтерского 

баланса суммируются по абсолютной величине (по модулю). 

    По данным организации значения показателей бухгалтерской отчетности: 

1. Основные средства                                                                     672 тыс. руб. 

2. Финансовые вложения                                                               300 тыс. руб. 

3. Кредиторская задолженность по налогам и сборам                120 тыс.руб. 

4. Нераспределенная прибыль                                                      103 тыс.руб. 

(непокрытый убыток) 

5. Валюта баланса                                                                       3 602 тыс.руб.   

 

Задание: 

1. провести аудит данной хозяйственной операции, выявить нарушения требований 

законодательства РФ; 

2. сформулировать рекомендации аудитора по исправлению выявленных нарушений. 

.  

Решение 

1.Фрагмент отчета аудитора 

Активы, внесенные в счет вклада по договору простого товарищества, в соответствии с п.13 

ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» включается в состав 

финансовых вложений  по стоимости, по  которой  они отражены в бухгалтерском балансе. 

В нарушение данного требования организация отразила величину финансовых вложений 

по согласованной оценке участников договора, сформировав финансовый результат от 

передачи. Первоначальная стоимость финансовых вложений была завышена на  

75 000 руб. (проводка 3). На эту же сумму были неправомерно увеличены прочие доходы 

организации. 

В соответствии с п. 15 ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» 

после прекращения совместной деятельности активы принимаются к бухгалтерскому учету 

как погашение вклада. Поэтому списание объекта со счета 01 оформляется актом о 

приемке-передаче основных средств: форма № ОС-1, утвержденная постановлением 

Госкомстата России от 21.01.03 № 7. В нарушение данного положения организация 

оформила акт о списании объекта основных средств  - форма №ОС-4, которая необходима 

при  выбытии основных средств. 

В подпункте 1 пункта 3 статьи 170 НК РФ содержится требование о восстановлении НДС в 

случае “передачи объектов в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 

товариществ”. Эта норма применяется только к юридическим лицам, а таковыми с 

наименованием “товарищество” являются только полные товарищества и товарищества на 

вере (гл. 4 ГК РФ). Простое же товарищество не является юридическим лицом (ст. 1041 ГК 

РФ). Поэтому при передаче основного средства в простое товарищество ранее принятый к 

вычету НДС восстанавливать не следует (проводка 4). В результате были искажены 

показатели прочих расходов и задолженности в бюджет в сумме 40 500 руб. 

2. Рекомендации аудитора по исправлению учетных записей: 

 3 проводка: Д 58  К 91  75 000  руб. сторно   - Справка бухгалтера; 

4 проводка: Д 91  К 68  40 500 руб.  сторно -  Справка бухгалтера 

 

 



3 часть «Основы государственного и муниципального управления» 

1.  Правительство РФ ответственно перед: 

  Государственной Думой 

  Съездом народных депутатов 

  Президентом и Госдумой 

  Президентом РФ 

2. Республикой какого типа является РФ в настоящее время 

  президентской 

  парламентской 

  иной вариант 

  смешанной 

3.  Ведомство - это: 

  иерархия госучреждений одного подчинения 

  совокупность госучреждений и общественных организаций 

  система совнархозов 

  совокупность принципов управления 

4. …. 

 

Задача: 

Отличие государственного управления от менеджмента. Цель: проанализировать 

понятия «государственно-административное управление» и «менеджмент».  

Задание:  

Проанализировать информацию: Сунгуров А. В в своей работе «В поисках критериев 

эффективности института уполномоченного по правам человека», высказывает следующее. 

«Исследования эффективности в области теории менеджмента оказали серьезное влияние 

и на подходы к эффективности в сфере административно-государственного управления. 

Как пишут специалисты, здесь сложилось, по меньшей мере, два основных подхода или две 

парадигмы. Первый из них исходит из того, что государственно-административное 

управление не столь кардинально отличается от менеджмента, чтобы заниматься 

разработкой особой теории эффективности в данной области. В этом случае считается 

возможным адаптация разработанных в теории менеджмента концепций эффективности к 

сфере государственно-административного управления. Как отмечал известный специалист 

в области теории административного менеджмента Г. Саймон, «в административном 

управлении и в управлении частной компанией требуются многие одинаковые навыки. 

Специалист по статистике мог бы перейти из крупной страховой компании в 

статистическое управление в Вашингтоне и обнаружить, что его функции практически не 

изменились». Исходя из этого подхода, он далее определяет эффективность следующим 

образом: « В тех ситуациях, где мы готовы разделять средства и цели, мы можем определить 

эффективность как максимизацию достижения наших целей путем использования 

ограниченных нейтральных средств. Именно это значение термина имеет больше всего 

отношения к традиционной теории управления». Вместе с тем он отмечает сложность 

четкого определения в случае государственного управления понятия цели, которое в 

большой степе - ни зависит от тех ценностей, которые мы разделяем, а ценности эти могут 

быть существенно различными.  



В рамках второго подхода, как отмечает в своей диссертационной работе Д.Ю. 

Знаменский, эффективность государственного управления рассматривается в контексте 

теории политического управления. При этом государственное управление анализируется не 

как управление в одной из разновидностей систем со специфическими целями, а как один 

из важных аспектов системы государства, включающий наряду с ним властный и 

нормативно-правовой аспекты. В соответствии с этим подходом, синтезирующим в себе 

системный, синергетический, деятельностный и бихевиористский подходы, государство и 

государственная власть должны рассматриваться в качестве особого рода систем».  

Ответить на вопрос: • С какой точкой зрения Вы согласны?  

Аргументируйте ответ.  

Для информации Эффективность — соотношение результатов деятельности и 

затраченных на их достижение трудовых и материальных ресурсов. Эффективность 

государственного и муниципального управления - результативность деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, которая отражается в 

различных показателях развития Российской Федерации в целом, отдельных субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, так и собственно управленческой 

деятельности органов публичной власти, которые имеют количественные и качественные 

характеристики. 

 

Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

магистратуру сдают вступительные испытания в форме, установленной Институтом 

права и национальной безопасности, с учетом своих индивидуальных особенностей. 
 


