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Введение 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 

38.04.09 «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 подготовки 38.04.09 «Государственный аудит», 

направленность магистерской программы «Внутренний 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  
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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  
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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  

 

Перечень основной и дополнительной литературы для подготовки 

к государственному экзамену   

 

Основная литература:  

 

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

монография / Р.М. Нуреев. - Москва: НИЦ Норма, 2011, 2015. - 448 с.  - То же 

[Электронный ресурс]. - 2017. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560563 

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

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

Москва: Норма, 2014, 2015. - 640 с.  - То же [Электронный ресурс]. - 2015. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474579 

 

Дополнительная литература:  

 

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М. Нуреев; 

Финуниверситет. - Москва: Норма, ИНФРА-М, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 

2016, 2017. - 624 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2017. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754620 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754620
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4. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник для студ. 

вузов, обуч. по экономич. спец. "Финансы и кредит", "Бух.учет, анализ и 

аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / О.В. Карамова 

[и др.]; Финуниверситет; Финуниверситет ; под ред. А.Г. Грязновой,  А.Ю. 

Юданова - М.: КноРус, 2015 - 640 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/915886 

5. Агапова Т.А. Макроэкономика: учеб. / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. 

- Москва: Маркет ДС, 2009 . - 414 с. – То же [Электронный ресурс]. - 2013. -  

Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451271 

 

1.2. Вопросы на основе содержания профессиональных дисциплин 

направления подготовки  

 

1. Информационное обеспечение процессов управления 

хозяйственными рисками организации  

2. Разработка методов управления хозяйственными рисками 

организации. Формирование банка рисковых ситуаций и методов управления 

ими 

3. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчётности в компаниях с государственным участием  

4. Требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете 

компаний с государственным участием 

5. Роль учетной политики в информационном обеспечении 

финансового контроля и аудита 

6. Международные стандарты внутреннего контроля  

7. Концепция внутреннего контроля COSO. Внутренний контроль. 

Интегрированная модель 

8. Стандарты внутреннего контроля для государственного сектора 

(ISSAI) 

https://www.book.ru/book/915886
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9. Международные стандарты внутреннего аудита. Кодекс этики 

внутреннего аудитора  

10. Внутренний контроль эффективности и результативности 

деятельности экономического субъекта 

11. Организация внутреннего контроля в рамках элементов: 

«Контрольная среда», «Оценка рисков», «Процедуры контроля», 

«Информация и коммуникация», «Процедуры мониторинга» 

12. Методика внутреннего контроля показателей эффективности 

деятельности экономических субъектов с государственным участием.  

13. Выявление и предупреждение фактов злоупотреблений, 

недобросовестных действий, коррупции в рамках системы внутреннего 

контроля   

14. Выявление и предупреждение в рамках системы внутреннего 

контроля фактов легализации и отмывания доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма  

15. Применение стандартов внешнего аудита при осуществлении 

внутреннего контроля   

16. Особенности формирования комитетов по аудиту в рамках 

обеспечения принципа независимости  

17. Сквозные бизнес-процессы, критерии их выделения и 

определение границ сквозного бизнес-процесса  

18. Виды анализа бизнес-процессов: SWOT-анализ бизнес-процесса, 

визуальный анализ графических схем процесса  

19. Модели бизнес-процессов. Преимущества и недостатки моделей. 

20. Принципы и методы анализа и оптимизации бизнес-процессов. 

Технология оптимизации бизнес-процессов, типовые ошибки оптимизации 

процессов.  

21. Факторы, влияющие на показатели эффективности бизнес-

процессов, оценка схемы и эффективности управления процессом 

22. Основные принципы и приемы реинжиниринга бизнес-процессов 
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23. Методика проведения аудита бизнес-процесса, оценки ключевых 

рисков для целей планирования тестовых аудиторских процедур.   

24. Оценка соответствия бизнес-процесса масштабам и виду 

деятельности организации.  

25. Методика проведения оценки ресурсов, используемых для 

реализации бизнес-процесса.  

 

Перечень основной и дополнительной литературы, нормативных 

актов для подготовки к государственному экзамену   

 

Законодательные и нормативно-правовые акты 

 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ (ред. от 

23.05.2016) «О бухгалтерском учёте».  

2. Международные основы профессиональной практики внутренних 

аудиторов, принятые международным Институтом внутренних аудиторов 

(включая Международные профессиональные стандарты внутреннего 

аудита) 

3. Документ (концепция) COSO "Интегрированная концепция 

построения системы внутреннего контроля" (2013 г.);  

4. Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 № 193 (ред. от 

23.04.2016) «Об утверждении Правил осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета 

(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), 

главными администраторами (администраторами) доходов федерального 

бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов 

федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда 

российской федерации), главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда российской федерации) внутреннего 
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финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении 

изменения в пункт 1 правил осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением 

правительства российской федерации от 10 февраля 2014 г. № 89 6.  

5. Приказ Минфина России от 07.09.2016 № 356 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового 

контроля»  

6. Приказ Росимущества от 26.08.2013 № 254 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации проверочной деятельности 

Ревизионных комиссий акционерных обществ с участием Российской 

Федерации»  

7. Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный) 

«Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством 

изучения организации и ее окружения, утвержден приказом Минфина РФ от 

24.10.2016 № 192н  

8. Международный стандарт аудита (МСА) 610 (пересмотренный, 

2013 г.) «Использование работы внутренних аудиторов», утвержден 

приказом Минфина РФ от 24.10.2016 № 192н  

9. СГА 311. Стандарт внешнего государственного аудита 

(контроля). Проверка и анализ эффективности внутреннего финансового 

аудита» (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 10.07.2015 № 32К 

(1043)) 

 

Основная литература: 

 

10.  Внутренний аудит: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по 

спец. "Бух. учет, анализ и аудит", для магистерских программ "Внутренний 

контроль и аудит", "Экономическая безопасность" / под ред. Ж.А. 

Кеворковой. - Москва: Юнити-Дана, 2013. - 319 с. – То же [Электронный 



11 
 

ресурс]. – 2015. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119525&sr=1 

11. Казакова Н. А. Концепция внутреннего контроля эффективности 

организации [Электронный ресурс]: монография/Н.А.Казакова, 

Е.И.Ефремова. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2015. - 234 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496678 

 

 

Дополнительная литература: 

 

12. Серебрякова Т. Ю. Теория и методология сквозного внутреннего 

контроля [Электронный ресурс]: монография /Серебрякова Т. Ю. - Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 328 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456167 

13. Серебрякова Т. Ю. Риски организации и внутренний 

экономический контроль [Электронный ресурс]: монография/Т.Ю. 

Серебрякова. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. 

- 111 с. – Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940810 

14.  Аудит: учебник для студ. высшего проф. образ., обуч. по спец. 

080109 "Бух. учет, анализ и аудит" и для подг. бакалавров по напр. 080100 

"Экономика", 080200 "Менеджмент" (проф. "Управленч. и финансовый учет" 

/ Финуниверситет ; колл. авт. под ред. Р.П. Булыги. - Москва: Юнити-Дана, 

2013, 2015. - 431 с. – То же [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426481&sr=1  

15.  Авдийский В.И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические 

основы, методология анализа, прогнозирование и управление: учебное 

пособие / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных; Финуниверситет. - Москва: 

Альфа-М, 2013. – 368 с.— То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=394136. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496678
http://znanium.com/go.php?id=394136
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16.  Савенков Л.Д. Модель системы сквозного внутреннего контроля 

на промышленных предприятиях: Дис. ...канд. экон. наук; спец.08.00.12; 

защищена 2015г. / Финуниверситет. — Москва, 2014. — 190с. — 

Автореферат. - Москва, 2015. - 25с. — То же [Электронный ресурс]. -  Доступ 

из локальной сети Финуниверситета(чтение). — Режим доступа: 

http://elib.fa.ru/avtoreferat/savenkov_diss.pdf. 

 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий  

 

Комплексное профессионально-ориентированное задание  

 

1. Нефтяная компания БелОйл  

Компании наряду с прочим принадлежало крупное нефтяное 

месторождение. Расположено оно было на большом расстоянии от 

населенных пунктов и источников энергоснабжения. Для обеспечения 

электроэнергией добывающего и бурового оборудования было принято 

решение установить на месторождении автономные генераторы. Выбор 

производителей и покупка оборудования осуществлялись раз в год (на 

основе принятой в компании практики). Объявлялся и проводился тендер, по 

результатам которого приобреталось оборудование поставщика, 

предложившего самые выгодные условия. В результате через несколько лет 

на месторождении работали электрические машины различных типов и 

производителей. У этих машин отличались:  

 программное обеспечение для управления агрегатами; 

 рекомендуемые расходные материалы; 

 графики и состав работ по техническому обслуживанию; 

 режимы работы; 

http://elib.fa.ru/avtoreferat/savenkov_diss.pdf
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 требования к компетенции персонала, занимающегося эксплуатацией. 

Задание: 

1. Разработайте программу для оценки эффективности сквозного 

контроля в организации 

2. Предложите методику оценки эффективности закупок в данном 

случае 

 

2. Задание  

Разработать рабочий документ по оценке и исправлению выявленных 

недостатков специалистом по внутреннему контролю экономического 

субъекта с долей госучастия на основе нижеприведенных рекомендаций. 

Рекомендации. При выявлении недостатков дизайна или 

операционной эффективности внутреннего контроля осуществляются 

следующие действия: а) анализ характера и причин выявленных недостатков; 

б) проведение при необходимости дополнительной проверки или 

тестирования; в) определение приоритетов и составление плана устранения 

выявленных недостатков. В плане устранения выявленных недостатков 

приводится: а) описание недостатка внутреннего контроля и сопутствующего 

ему риска; б) подробное описание действий, которые необходимо 

предпринять для устранения недостатка; в) лицо, ответственное за 

устранение недостатка; г) сроки устранения недостатка. По истечении 

разумного срока после исправления недостатка проводится повторная оценка 

эффективности дизайна и операционной эффективности контроля, 

признанного ранее неэффективным. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену   
 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 
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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 
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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. 


