
ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА МГУ 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания на программу высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

«Финансовая безопасность» с присвоением лицу квалификации 

(степени) магистр 

 

Абитуриенты, поступающие на программу высшего 

профессионального образования по направлению «Финансовая 

безопасность» с присвоением квалификации (степени) магистр, сдают 

вступительное испытание по правоведению, охватывающее следующую 

тематику:  

 

 

ТЕМА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований. Финансовое право РФ как отрасль права. Правовые основы и 

принципы финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. Финансовый контроль. Виды финансового контроля. Органы 

финансового контроля. Методы финансового контроля. Финансы 

государственных и муниципальных предприятий, как объект финансово-

правового регулирования. Понятие и основы правового регулирования 

финансов государственных и муниципальных предприятий. Правовое 

регулирование источников образования финансовых ресурсов 

государственных и муниципальных предприятий. Правовое регулирование 

страхового дела в Российской Федерации. Страхование как экономическая и 

правовая категория, Понятие страхового права. Финансово-правовое 

регулирование страхования. Понятие страхового правоотношения. 

Государственное регулирование страхового дела. Понятие денежного 



обращения. Наличное и безналичное денежное обращение. Специфика 

финансовых правоотношений, складывающихся в сфере денежного 

обращения. Правила ведения кассовых операций. Правовые основы 

валютного регулирования и контроля в РФ. Валютное регулирование в РФ. 

Структура валютных правоотношений. Валюта РФ и иностранных 

государств. Содержание валютных правоотношений. Виды валютных 

операций. Права и обязанности резидентов и нерезидентов по 

осуществлению валютных операций. Органы валютного контроля. Правовые 

основы валютного контроля. Организация и правовое регулирование 

сберегательного дела в РФ. Правовые основы денежного обращения и 

расчетов в РФ. Правовые основы и статус денежной системы РФ. 

 

 

ТЕМА 2. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ. Бюджетные права 

(компетенция) РФ, ее субъектов и муниципальных образований. Бюджетный 

процесс. Правовой режим целевых государственных и местных денежных 

фондов. Межбюджетные отношения. Бюджетное регулирование. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Правовые 

основы государственных заимствований. Понятие государственных 

заимствований. Правовое регулирование государственных займов. Сущность 

и содержание бюджетного процесса. Организация бюджетного процесса на 

всех уровнях бюджетной системы Участники бюджетного процесса. Система 

органов, обладающих бюджетными полномочиями. Бюджетное 

планирование. Порядок формирования федерального бюджета, бюджетов 

субъектов федерации и местных бюджетов в РФ. Этапы рассмотрения и 

утверждения бюджетов. Исполнение бюджетов: принципы исполнения 

бюджетов. Концептуальные основы казначейского исполнения бюджета. 

Организация исполнения доходной и расходной часта федерального 

бюджета. Отчеты об исполнении бюджетов и их утверждение. 



Экономическая сущность бюджетного регулирования. Организации 

бюджетного регулирования, межбюджетные отношения. Базовые принципы 

межбюджетного регулирования. Цели политики бюджетного выравнивания. 

Разграничение расходных обязательств и доходных источников. Построение 

механизма горизонтального бюджетного выравнивания. Основные 

инструменты межбюджетного регулирования. Формы межбюджетных 

трансфертов.  

 

 

ТЕМА 3. НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Правовые основы налогообложения физических лиц. Система 

налогообложения физических лиц. Правовое регулирование 

налогообложения доходов и имущества физических лиц. Ответственность 

физического лица за нарушение налогового законодательства.  Правовые 

основы налогообложения юридических лиц. Система налогообложения 

юридических лиц. Правовое регулирование налогообложения прибыли и 

имущества организаций. Классическая и упрощенная система 

налогообложения. Ответственного юридического лица за нарушение 

налогового законодательства. 

 Правовой режим страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды Правовой статус пенсионного фонда РФ, фонда социального 

страхования РФ и медицинского фонда РФ.  Порядок уплаты налогов и 

сборов. Сроки уплаты налогов и сборов. Принципы налогообложения, их 

содержание и значение, реализация в современных условиях. Методы 

налогообложения. Налоговая система: понятие и структурные элементы. 

Факторы развития налоговой системы. Классификация налогов и ее 

назначение. Общие организационные принципы построения налоговой 

системы Российской Федерации. Виды налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации: федеральные, региональные, местные. Налоговое 

администрирование. Налоговый контроль как составной элемент налогового 



администрирования. Формы и методы налогового контроля. Налоговые 

органы. Права и обязанности налоговых органов. Ответственность налоговых 

органов. Цели и задачи налоговой политики государства. Инструменты 

реализации налоговой политики государства. Налоговая политика 

Российской Федерации: цели, задачи, основные направления реализации. 

Задачи налогового регулирования экономики в современной России.  

 

 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 Основные показатели прогноза социально-экономического развития. 

Меры государственной политики, предусмотренных в госпрограммах. Риски, 

которые способны оказать негативное влияние на динамику экономического 

развития России. Основные факторы роста экономики. Динамика ВВП. 

Последствия присоединения Российской Федерации к ВТО и меры по 

адаптации отдельных секторов экономики к условиям членства Российской 

Федерации в ВТО. Основные социальные приоритеты бюджетной политики. 

Условия для повышения устойчивости и сбалансированности бюджетной 

системы. Уровень налоговой нагрузки на нефтяной комплекс. Основные цели 

налоговой политики, направленные на стимулирование экономического 

роста и притока инвестиций. Изменения фискальной нагрузки на отдельные 

отрасли и объекты налогообложения.  
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