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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению 

подготовки 38.04.01 «Государственный аудит» (уровень магистратуры), 

государственный экзамен, как форма итоговой государственной аттестации, 

направлен на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.09 

«Государственный аудит», магистерская программа «Государственный аудит 

и контроль» разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.09 «Государственный 

аудит» (уровень магистратура), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 23.09.2015г.  № 1044; 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета  и программам магистратуры». 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных 

дисциплин направления подготовки. 

 

1. Макроэкономическая финансовая модель экономического роста 

2. Регулирование макроэкономического равновесия в открытой 

экономике 

3. Особенности экономической политики в условиях открытой экономики 



4. Методы обеспечения экономической безопасности экономического 

субъекта, региона и страны 

5. Роль промышленной политики в обеспечении устойчивости экономики 

6. Содержание и методы реализации социальной политики страны 

7. Фискальная политика и её влияние на макроэкономическое равновесие 

в условиях открытой экономики 

8. Кредитно-денежная политика и её влияние на макроэкономическое 

равновесие в условиях открытой экономики 

9. Предпосылки и основные характеристики открытой экономики 

10. Понятия экономических циклов и факторы, влияющие на циклические 

колебания в разных сферах деятельности 

11. Оценка и методы стимулирования экономического роста 

12. Особенности кредитно-денежной политики в условиях фиксированных 

и плавающих валютных курсов 

13. Инфляция и её влияние на состояние экономики. Антиинфляционная 

политика 

14. Роль и методы антимонопольной деятельности государства 

15. Государственное регулирование развития экономики и его роль в 

условиях разных моделей роста 

16. Государственное регулирование трудовых отношений в условиях 

рыночной экономики 

17. Инвестиционная политика и её влияние на темпы роста экономики 

18. Безработица как форма макроэкономической нестабильности 

19. Роль стратегического планирования в условиях открытой экономики 

20. Особенности размещения производственных сил в условиях 

проведенной институциональной реформы 

21. Роль налоговой системы в поддержании экономической стабильности и 

макроэкономического равновесия 

22. Роль малого бизнеса в развитии экономики и методы влияния 

государства на его формирование  



23. Методы государственного регулирования в области инвестиционно-

инновационной деятельности 

24. Методы государственного регулирования развития фундаментальной и 

прикладной науки 

25. Роль государственного заказа в регулировании развития экономики 

26. Глобальные проблемы обеспечения устойчивого развития 

27. Роль государства в развитии внешнеэкономической интеграции 

российских экономических субъектов 

28. Роль и значение развития государственно-частных партнеров 

29. Развитие государственного контроля в современных условиях 

30. Формы общественного контроля в современных условиях 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

 

Основная литература: 

1. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев.- 4-е изд. - М.: Норма 

: ИНФРА-М, 2015./ЭБС ZNANIUМ 

2. Микроэкономика: практический подход. (Managerial Economics): 

Учебник / Под ред. А .Г. Грязновой и А. Ю.Ю. Данова— М.: КноРус, 2014. 

/ЭБС BOOK.RU  

3. Микроэкономика. Теория и российская практика : учебник / 

коллектив авторов ; под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. — 10-е 

изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2015./ЭБС BOOK.RU 

4. Бланшар О. Макроэкономика. Учебник. /Пер. с англ. – М.: ГУВШЭ, 

2011.  

5. Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. Учебник для вузов. 4-е изд. 

/Пер. С англ. – СПб., 2011.  



6. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: Учебник для студ. экономич. вузов и факультетов / Р.М. Нуреев - 

М.: Норма, 2014, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 

7. Экономическая история России (опыт институционального анализа): 

учебное пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов.- М.: КНОРУС, 2015./ ЭБС 

BOOK.RU. 

8. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015.  

 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика – М.:ООО Синергия ПРЕСС, 2013. / 

ЭБС ZNANIUM. 

2. Нуреев Р. М. Россия: особенности институционального развития. М.:  

Норма, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 

 

 

1.2 Вопросы на основе содержания профессиональных дисциплин 

направления подготовки.  

1. Влияние бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики на 

макроэкономическое равновесие и эффективность экономики 

2. Переход России на инновационный путь развития: концептуальные 

модели и последовательность реализации национальных проектов 

3. Особенности цикличных компаний в современной экономике: теория 

и практика 

4. Сущность, цели и инструменты макроэкономической политики 

5. Понятие экономической информации и требования, предъявляемые к 

исходным данным 

6. Принципы построения и структура интегрированной системы 

экономико-математических моделей 

7. Виды моделей, используемых в экономических исследованиях 



8. Стандарты международной организации высших контрольных 

органов (INTOSAI) 

9. Ревизионные стандарты INTOSAI 

10. Международные стандарты государственного контроля 

11. Международные стандарты внутреннего контроля 

12. Классификация стандартов проведения финансового контроля 

13. Классификация финансового контроля по разным принципам 

14. Основные объекты государственного контроля 

15. Основные субъекты государственного контроля в России 

16. Состав, структура и функции органов государственного 

финансового контроля 

17. Правовые основы деятельности государственного финансового 

контроля 

18. Нормативное обеспечение деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации 

19. Формирование программ контрольных мероприятий 

20. Критерии и показатели эффективности использования бюджетных 

средств 

21. Эффективность государственного финансового контроля 

22. Сущность аудита эффективности и особенности его проведения 

23. Роль финансового анализа в процессе государственного аудита 

24. Характеристика аналитических возможностей отчетности 

организаций 

25. Методы обнаружения искажений информации в  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

26. Обобщение и систематизация результатов финансового анализа для 

обоснования направлений повышения эффективности экономического 

субъекта 

27. Организация бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях 



28. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России 

29. Особенности бюджетного учета активов 

30. Особенности бюджетного учета обязательств 

31. Направления совершенствования государственного финансового 

контроля 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Законодательные и нормативно-правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации // СПС «Консультант-

Плюс» //www.consultant.ru 

2. Закон о финансовом контроле от 1983 года // Бюллетень Счетной 

палаты Российской Федерации. М., 2003. №9 (69) 

3. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О счетной палате 

Российской Федерации» // СПС «Консультант-Плюс» //www.consultant.ru 

4. Федеральный закон «О Счетной палате Австрии» от 16 июня 1948 

года/http://rudocs.com/docs/index-565406.html 

5. Временные методические рекомендации по планированию и 

проведению аудита эффективности расходования государственных средств и 

использования федеральной собственности. Утверждены Коллегией Счетной 

палаты Российской Федерации 13 апреля 2007 г., протокол №16К (534) 

6. Методические рекомендации по выбору критериев оценки 

эффективности при проведении Счетной палатой Российской Федерации 

аудита эффективности использования государственных средств (Одобрены 

Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 2 ноября 2009 года, 

протокол №52К (689) 

7. Стандарт Счетной палаты Российской Федерации СФК 104. 

Проведение аудита эффективности использования государственных средств. 

(Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 9 июня 

2009года, протокол № 31К (668) 

 



Обязательная литература 

1. Аудит: Учебник / А.К. Андронова [и др.]; Финуниверситет; под ред. 

Р.П. Булыги. – 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 

431 с. - <ЭБС Znanium> 

2. Бровкина Н.Д. Основы финансового контроля: Учебное пособие/ Н.Д. 

Бровкина; Счетная палата РФ; Финансовая академия при 

Правительстве РФ; под ред. М.В. Мельник. — М.: Магистр, 2011. - 383 

с. - <ЭБС Znanium> 

 

Дополнительная литература 

1. Баранов И.В. Оценка эффективности использования  бюджетных 

средств: теория и практика. Новосибирск: НГУЭУ, 2009 

2. Егорова Е.М., Балашова Н.Н. Аудит эффективности бюджетных 

расходов. Волгоград: Нива, 2008 

3. Рябухин С.Н. Аудит эффективности использования 

государственный ресурсов.— М.: Наука, 2004. – 286 с. 

4. Рябухин С.Н. Аудит эффективности: Учебник — М.: 

Издательский дом «АТИСО»; ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 603 

с. 

5. Саунин А.Н. Аудит эффективности в России: методика и 

практика — М.: ОАО «Воентехиздат», 2010  

6. Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных 

средств: Учебное пособие. – М.: Издательство Московского 

университета, 2015. – 336 с. 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Комплексное профессионально-ориентированное задание 

 



 Бюджетное учреждение «Музей» получило из федерального бюджета 

субсидию в сумме 15 млн. рублей на празднование юбилея известного 

писателя. Сметой проведения мероприятия предусмотрено: 

 

Статья расходов Сметная стоимость 

млн. рублей 

Аренда помещения для торжественного 

мероприятия 

 

2,0 

Приглашение почетных гостей (оплата 

проезда, проживания, питания) 

 

5,0 

Изготовление сувениров 0,5 

Размещение рекламы 2,5 

Изготовление праздничных рекламных 

буклетов 

 

1,0 

Изготовление видеофильмов о писателе 4,0 

Назовите: 

1.Цели и задачи финансового контроля в отношении расходования средств; 

2.Основные вопросы, включаемые в Программу проверки; 

3.Документы, которые следует запросить для проведения контрольных 

мероприятий 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые 

вы составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 



выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на  вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в  законодательстве, увязывать 

теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

4.  Критерии  оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению,  и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 



Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов)  ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное  задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное  задание, в основном, выполнено, 

намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 

подсчетов, расчетов, в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на  комплексное профессионально-ориентированное  

задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. 


