Вопросы для подготовки к вступительному экзамену
по направлению 38.04.09 «Государственный аудит»
Микроэкономика
1. Спрос и закономерности его изменения. Закон спроса. Неценовые факторы
спроса.
2. Эластичность спроса: ценовая и перекрестная эластичность, эластичность
спроса по доходу.
3. Предложение и закономерности его изменения. Закон предложения.
Неценовые факторы изменения предложения. Эластичность предложения.
4. Рыночное равновесие и равновесная цена. Нарушение рыночного
равновесия и механизм его восстановления.
5. Издержки производства. Экономические, бухгалтерские издержки и
прибыль фирмы. Нормальная прибыль.
6. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. Эффект
масштаба производства.
7. Прибыль как цель деятельности фирмы. Общий доход (выручка) и
прибыль фирмы. Условие максимизации общей прибыли.
8. Сущность и функции конкуренции. Типы рыночных структур. Общая
характеристика рынков совершенной и несовершенной конкуренции.
9. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в
краткосрочном и долгосрочном периоде. Кривая предложения фирмы.
10. Модель чистой монополии. Условие максимизации прибыли фирмоймонополистом. Экономические и социальные последствия монополизации
рынка. Естественная монополия.
11. Олигополия. Модели взаимодействия фирм на олигопольном рынке:
картель, ценовое лидерство, модель ломаной кривой спроса.
12. Рынок монополистической конкуренции. Дифференциация продукта и
степень рыночной власти фирмы на рынке. Эффективность рынка
монополистической конкуренции.
13. Количественная и порядковая теории потребительского выбора. Условие
равновесия потребителя.
14. Теория производства. Производственная функция фирмы. Условие
производственного оптимума фирмы.
15. Спрос фирмы на факторы производства. Правила использования
факторов производства фирмой, максимизирующей прибыль.
16. Предложение на рынке труда. Индивидуальное и рыночное предложение
труда.
17. Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
Роль профсоюзов на рынке пруда. Понятие монопсонии.
18. Рынок капитальных ресурсов. Виды капитала. Основной и оборотный
капитал. Процент на капитал и факторы на него влияющие. Принципы
принятия инвестиционных решений фирмой.
19. Рынок земли. Земельная рента и ее виды. Цена земельных участков,
приобретаемых в собственность.

Макроэкономика
1. Макроэкономика как раздел экономической науки. Основные
макроэкономические субъекты и система национальных рынков.
Экономический кругооборот.
2. Показатели национального объема выпуска. Способы подсчета
общественного продукта: расчет ВВП по расходам и по доходам.
3. Номинальный и реальный ВНП. Индекс общего уровня цен (дефлятор
ВВП).
4. Занятость и безработица. Формы безработицы: естественная и циклическая
безработица.
5. Инфляция и ее виды. Инфляция спроса и инфляция издержек. Социальные
и экономические последствия инфляции.
6. Понятие и структура совокупного спроса (AD). Кривая совокупного
спроса. Факторы, определяющие отрицательный наклон кривой AD.
Неценовые факторы совокупного спроса.
7. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Факторы сдвига кривых совокупного предложения.
8. Макроэкономическое равновесие в модели «AD–AS». Шоки спроса и
предложения и их влияние на условия макроэкономического равновесия в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
9. Кейнсианская модель «доходы–расходы»: функции потребления,
сбережений и инвестиций. Совокупные расходы.
10. Макроэкономическое равновесие в кейнсианской модели. Равновесный
объема выпуска и объем при полной занятости. Разрывы инфляции и
безработицы. Эффект мультипликатора.
11. Модель «доходы – расходы» с участием государства. Влияние
государственных расходов и налогов на условия равновесия.
Мультипликаторы государственных расходов и налогов.
12. Бюджетно-налоговая (фискальная) макроэкономическая политика. Цели,
инструменты и типы фискальной политики.
13. Деньги в национальной экономике. Сущность денег и их функции.
Формы денег. Показатели денежной массы (денежные агрегаты).
14. Спрос на деньги в кейнсианской и классической теории.
15. Предложение денег в национальной экономике. Роль Центрального банка,
коммерческих банков и населения в формировании денежной массы.
Мультипликаторы денежного предложения.
16. Взаимодействие спроса на деньги и предложения денег. Равновесие
денежного рынка и определение уровня процентных ставок.
17. Денежно-кредитная политика. Макроэкономические (конечные) цели
ДКП и промежуточные цели. Контролируемые переменные ДКП (денежная
масса и процентные ставки). Политика дешевых и дорогих денег.
18. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом
рынке, политика учетной ставки (ставки рефинансирования), резервная
политика.

Рекомендуемая литература по дисциплинам
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»
1. Курс экономической теории / под ред. Чепурина М.Н. – Киров, 2012.
2. Агапова, Т. А. Макроэкономика: Учеб. для вузов по направлению
"Экономика" / Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина; Под общ. ред. А. В. Сидоровича.М.: Дело и Сервис, 2009 – (Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова).
3. Макконнелл, К. Р.Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с
англ./К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. – 14-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2011.
«Бюджетная система РФ»
1. Бюджетная система Российской Федерации. Бюджетное устройство.
Влияние бюджета на социально-экономические процессы. Бюджетная
политика.
2. Бюджетная классификация: состав и назначение. Структуры бюджетов
бюджетной системы.
3. Сущность, принципы и модели бюджетного федерализма. Особенности
российского бюджетного федерализма. Этапы развития бюджетного
федерализма в России.
4. Критерии и методы разделения налогов по уровням бюджетной системы.
Распределение основных налоговых доходов между бюджетами в
Российской Федерации. Доходные и налоговые полномочия бюджетов.
5. Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение, исполнение
бюджетов по звеньям бюджетной системы. Формирование федерального,
регионального и местных бюджетов.
6. Доходы и расходы Федеральных бюджетов, бюджетов субъектов
Федерации и местных бюджетов. Вертикальное и горизонтальное
выравнивание бюджетов. Межбюджетные трансферты.
7. Дефицит бюджета и источники его покрытия. Государственный и
муниципальный долг. Стабилизационный фонд Российской Федерации.
Понятие профицита.
8. Государственные внебюджетные фонды и целевые бюджетные фонды.
Механизмы формирования и использования.
9. Расходные полномочия. Критерии разграничения расходных полномочий.
Формы реализации расходных полномочий. Расходные обязательства
Российской Федерации, субъекта РФ и муниципальных образований. Реестры
расходных обязательств.
10. Реформа бюджетного процесса. Повышение результативности
бюджетных расходов. Управление эффективностью межбюджетных
отношений.
Рекомендуемая литература
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями.
2.Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая): с
изменениями и дополнениями.

3.Бюджетная система России: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Под ред. Г.Б. Поляка. – 2-е изд. –
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 703 с.
«Налоги и налогообложение»
1. Экономическая сущность налогов и сборов. Экономические принципы
налогообложения. Современные тенденции налогообложения.
2. Понятие налога. Отличительные признаки налога в трактовке Налогового
кодекса РФ. Классификация налоговых платежей.
3. Структура налога: понятие и основные элементы налогообложения.
Существенные, факультативные и дополнительные элементы налога.
4. Налоговое право: общие и особенные нормы, предмет, метод, налоговое
правоотношение. Отношения с другими отраслями права.
5. Международное налоговое право. Цели сотрудничества стран в налоговой
сфере. Международное двойное налогообложение: понятие, методы
устранения. Виды международных соглашений.
6. Налоговое планирование: понятие, принципы, элементы. Процесс
налогового планирования. Этапы стратегического и текущего налогового
планирования. Пределы налогового планирования.
7. Налоговая система РФ: фундаментальные и организационные принципы,
система законодательства. Налоговый кодекс РФ. Пределы действия
налоговых нормативных актов. Система налогов Российской Федерации.
8. Налоговый контроль: понятие, виды и формы контроля.
Рекомендуемая литература
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая): с
изменениями и дополнениями.
2.Налоги и налогообложение: учебник для студентов высших учебных
заведений. 6-е изд., доп. / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. –
Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 522 с.
3. Максимова, Т. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / Т. В. Максимова. – Челябинск:
Издательский
центр
ЮУрГУ,
2009.
–
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000439450
Экономика государственного сектора
1. Функции общественного сектора в современной экономике.
2. Экономическая роль государства.
3. Масштабы государственного сектора экономики и тенденции его развития.
4. Общая характеристика «провалов» рынка и необходимость
государственного вмешательства в экономику.
5. Внешние эффекты как рыночный «провал».
6. Сущность и формы ассиметричной информации. Неэффективность рынка
в условиях асимметричной информации.
7. «Провалы» государства и их соотношение с «провалами» рынка.

8. Источники государственных доходов, их характеристика.
9. Формы государственных расходов. Государственные расходы
Российской Федерации.
10. Эффект замещения, эффект дохода и избыточное налоговое бремя.

в

Рекомендуемая литература
1. Егоров Е.В. Экономика общественного сектора России: Курс лекций. – М.:
ТЕИС, 2009.
2. Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора и некоммерческих
организаций. – М.: МГУ, 2010.
3. Экономика общественного сектора: Учебник / Под ред.П.В. Савченко, И.А.
Погосова, Е.Н. Жильцова. – М.: Инфра – М, 2010. – 763 с.
4. Михалкина Е.В. Экономика общественного сектора: Учебник для
бакалавров. – М.: 2015. – 336 с.

