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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имеющие документ 

государственного образца о высшем образовании.  

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и подготовлен-

ного поступающего к освоению основной образовательной программы по направлению под-

готовки 38.04.09 «Государственный аудит» 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испыта-

ний. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, перечень дисци-

плин, входящих в междисциплинарный экзамен и список рекомендуемой для подготовки ли-

тературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО  

В МАГИСТРАТУРУ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить магистерскую программу, 

зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются Университетом для установления у поступающего наличие следующих 

компетенций: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения;  

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию в сфере госу-

дарственного и муниципального контроля и аудита на основе комплексных научных 

методов; 

- разработка правовых, экономических, социально-политических аспектов в деятель-

ности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций по направлению государственного аудита; 

- применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных реше-

ний; 

- осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудни-

ками правоохранительных органов, представителями других государственных орга-

нов, в том числе с органами финансового контроля, финансово-кредитными органами, 

а также органов местного самоуправления, общественных объединений, с трудовыми 

коллективам, гражданами, муниципальными органами охраны общественного поряд-

ка, со средствами массовой информации. 

 

 



 

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в форме междисциплинарного экзамена проводятся в виде 

тестирования (в том числе допускается проведение вступительного испытания с использова-

нием персональных компьютеров) в соответствии с утверждённым расписанием. 

Тест содержит 25 тестовых вопросов с выбором одного или нескольких вариантов от-

вета из нескольких вариантов ответа. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вопросы по междисциплинарному экзамену охватывают основополагающие положе-

ния следующих разделов: 

Раздел 1. Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика) - нацио-

нальное богатство, отраслевая структура национальной экономики; теневая экономика; госу-

дарственный бюджет, его дефицит и профицит, прямые и косвенные налоги, фиксированный 

и плавающий курсы валюты).  

Раздел 2. Менеджмент (потребность и необходимость управления в деятельности человека; 

менеджмент в системе понятий рыночной экономики; особенности российского менеджмен-

та; внешняя и внутренняя среда организации; системы менеджмента: функции и организаци-

онные структуры; процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, принятие управ-

ленческих решений; механизмы менеджмента: средства и методы управления; личность ме-

неджера; лидерство и стиль управления; формальное и неформальное управление; ресурсы, 

качество и эффективность управления; система информационного обеспечения управления). 

Раздел 3. Теория управления, Основы государственного и муниципального управления, Гос-

ударственная и муниципальная служба - теоретическая база организации государственной и 

муниципальной службы; правовые основы государственной и муниципальной службы; роли, 

функции и задачи современного государственного и муниципального служащего; основные 

административные процессы и принципы их регламентации; статусные основания государ-

ственной и муниципальной службы.  

Раздел 4. Административное право, Гражданское право, Конституционное право - сущность 

права, его основные признаки, принципы и функции; сущность государственного управления 

(исполнительной власти); классификацию субъектов права, их правовое положение; формы и 

методы государственного управления; административно-правовое регулирование экономи-

ческих отношений на современном этапе, характеристики государственного устройства, ос-

новные конституционные принципы взаимоотношений государства и личности, государства 



 

 

и общества, формирования и функционирования системы государственной власти, осу-

ществления форм непосредственной демократии, развития федеративных отношений, функ-

ционирования конституционного судопроизводства.  

Раздел 5. Основы управления персоналом - понятийный аппарат, составляющий основы 

управления персоналом, основные виды и формы управления персоналом, роль и место 

управления персоналом в структуре государственного и муниципального управления.  

Раздел 6. История государственного управления - сущность, особенности становления рос-

сийской системы государственного и муниципального управления, основные реформы и эта-

пы развития государственного управления, трансформацию институтов политической систе-

мы в России, влияние различных факторов на становление и развитие системы местного са-

моуправления.  

Раздел 7. Деловые коммуникации - основные теории коммуникации и ее разновидностей, ос-

новные информационные каналы и коммуникативные роли, основные типы коммуникации, 

сущность и функции деловой коммуникации, коммуникативная личность, особенности мас-

совой коммуникации.  

Раздел 8. Принятие и исполнение государственных решений - общие принципы разработки и 

реализации управленческих решений, основные схемы процесса выработки управленческого 

решения, факторы, влияющие на разработку управленческих решений, виды ответственности 

руководителя, методы оценки эффективности управленческих решений.  

Раздел 9. Экономика государственного и муниципального сектора - теоретические основы 

общественного выбора; теории общественного выбора и подходы: к государственному регу-

лированию естественных монополий: методы прямого и косвенного регулирования, их до-

стоинства и недостатки, особенности институционального регулирования естественных мо-

нополий, классификацию альтернативных источников государственных доходов, понятие 

дефицита государственного бюджета, источники его покрытия, роль налогов в экономиче-

ской системе, направления и особенности политики перераспределения, ее цели и инстру-

менты, понятие перемещения выгод и сферы действия программ общественных расходов. 

Раздел 10. Прогнозирование и планирование - понятие прогнозирования и планирования 

экономического и социального развития на микроуровне в условиях рыночной экономики; 

методология и методика прогнозирования и планирования; зарубежный опыт прогнозирова-

ния и планирования, возможностями его применения в отечественной практике; методы про-

гнозирования экономических систем (подсистем). 
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