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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1.1. Вопросы на основе содержания профессиональных дисциплин 

направления подготовки  

1. Современные теории финансов: предметная область исследования 

сущности и признаков финансов.  

2. Макроэкономические условия развития финансовой системы 

Российской Федерации, ее сфер и звеньев. 

3. Взаимосвязь финансового рынка и финансовой системы: основные 

направления развития в условиях глобализации.  

4. Современные модели государственного регулирования и 

саморегулирования финансового рынка.  

5. Современные проблемы реализации принципов построения 

бюджетной системы Российской Федерации. 

6. Характеристика, проблемы и тенденции развития российского 

финансового рынка. 

7. Виды рынков ценных бумаг, тенденции их развития. Функции рынка 

ценных бумаг. 

8. Ценные бумаги и их классификация: акция как ценная бумага в 

российском законодательстве, проблемная характеристика российского рынка 

акций. 

9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие 

инвестиционного банка. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: 

финансовые инструменты, структура операций, аналитическая характеристика 

участия на рынке. 

10. Современные научные школы о необходимости, роли и границах 

государственного финансового регулирования. Фискальные мультипликаторы 

расходов бюджета и налогов. 

11. Критерии выбора налоговых и неналоговых методов 

государственного финансового регулирования или их комплексного 

использования. 
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12. Государственное финансовое регулирование в инвестиционной 

сфере. 

13. Финансовое стимулирование инновационной деятельности. 

14. Понятие современных методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования, их классификация. 

15. Cтратегия и тактика использования инструментов денежно-

кредитного регулирования: активное целенаправленное воздействие Банка 

России на кредитно-финансовую сферу посредством использования 

количественных или качественных показателей. 

16. Роль центрального банка в стратегическом развитии банковской 

системы. 

17. Кредитная экспансия и границы использования кредита в 

национальной экономике. 

18. Модернизация направлений деятельности коммерческих банков в 

условиях макроэкономической нестабильности. Внедрение международных 

стандартов банковской деятельности и соответствие им деятельности 

российских банков. 

19. Концептуальные основы финансового анализа и его роль в 

управлении деятельностью коммерческой организации. Объекты финансового 

анализа и сферы применения его результатов. 

20. Аналитический инструментарий финансового анализа и принципы 

формирования системы ключевых оценочных показателей. 

21. Методы анализа уровня инвестиционных рисков и способы их 

снижения. 

22. Тренды и факторы формирования и эффективности использования 

активов и капитала компании. 

23. Методы оценки стоимости финансирования: собственного капитала 

и долговых источников средств. Сравнительный анализ их преимуществ и 

ограничений. 
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24. Способы обоснования потребности организаций во внешнем 

финансировании, оценка риск-факторов уровня заимствований. 

25. Эффективные и номинальные процентные ставки, современные 

тенденции стоимости заимствований. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Нормативные правовые акты 

1. О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный 

закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2014. - № 26 

(ч.1). - Ст.3378. 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями). 

3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 

последующими изменениями). 

4. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов. (Официальный сайт Банка 

России http://www.cbr.ru). 

5. Налоговое законодательство Великобритании. Законодательные акты на 

официальном портале Правительства Великобритании  

http://www.legislation.gov.uk/ 

 

Нормативные правовые акты 

6. О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный 

закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2014. - № 26 

(ч.1). - Ст.3378. 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями). 

8. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 

последующими изменениями). 

http://www.legislation.gov.uk/
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9. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов. (Официальный сайт Банка 

России http://www.cbr.ru). 

10. Налоговое законодательство Великобритании. Законодательные акты на 

официальном портале Правительства Великобритании  

http://www.legislation.gov.uk/ 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Certified government financial manager. 1. Governmental environment : Study 

guide [print version] / L.J. Killian.— USA : AGA, 2016 .— Separate pagination .—

То же [Электронный ресурс].— Режим доступа: ЭБ Финуниверситета. 

2. Accounting : Question Bank. For exams from 1 August 2016 to 31 December 2017 

/ The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.— 10-th edition .— 

London : ICAEW, 2016. 

3. Certified government financial manager. 3. Governmental financial management 

and control : Study guide [print version] / S. Boyars, H.I. Stenberg.— USA : AGA, 

2016 .— То же [Электронный ресурс].— Режим доступа: ЭБ 

Финуниверситета. 

4. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория 

и практика [Электронный ресурс] : учеб. для магистратуры / под ред. М.А. 

Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. Маркиной; Финуниверситет .— Москва : 

Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/finansovye-i-

denezhno-kreditnye-metody-regulirovaniya-ekonomiki-teoriya-i-praktika-409603. 

5. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова [и др.]; под общ. 

ред. М.А. Эскиндарова; Финуниверситет. — Москва: Дашков и К, 2015. 

 

 

 

 

http://www.legislation.gov.uk/
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Дополнительная литература 

 

1. Алехин Б. И. Государственные финансы [Электронный ресурс]: учеб. для 

академич. бакалавриата / Б. И. Алехин. — Москва : Юрайт, 2018. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennye-finansy-414680. 

2. Ануреев С.В. Мультиплидисциплинарность финансовой модели крупных 

инфраструктурных проектов на примере концессионной дороги Московского 

региона // Экономика. Бизнес. Банки. – 2018. – №5. 

3. Афанасьев М. П. Бюджет и бюджетная система [Электронный ресурс]: в 2 т. 

: учеб. для для бакалавриата и магистратуры/ М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, 

И. В. Кривогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2016. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-

385396. 

4. Арлашин И.Ю. Формирование бюджетного прогноза на долгосрочный 

период: региональный аспект / И.Ю. Арлашин, А.Н. Дерюгин, К.А.  Прока // 

Финансовый журнал. – 2015. –  №3. 

5.  Беленчук А.А. Международный опыт оценки качества управления 

общественными финансами / А.А. Беленчук, А.М. Лавров // Финансы. — 2015 

.— № 5. 

6. Васюнина М.Л. Об управлении бюджетными рисками // Финансы и кредит. 

– 2017. – № 40. 

7. Васюнина М.Л. Оптимизация бюджетных расходов и финансовое 

обеспечение государственных и муниципальных услуг // Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих организациях. – 2017 .— № 3. 

8. Васюнина М.Л. Оценка эффективности межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской Федерации // Экономика. Налоги. Право. – 2017. – № 2. 

9. Васюнина М.Л. Финансовый менеджмент главных распорядителей средств 

федерального бюджета: оценка качества и направления совершенствования // 

Муниципальная академия. – 2016. – № 3. 

https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennye-finansy-414680
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10. Горлова О.С. Межбюджетные отношения в области разграничения доходов 

и расходных обязательств: методологические подходы и направления 

модернизации // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2016. – № 11. 

11. Гузь Н.А. Формирование открытой и прозрачной информации об 

управлении общественными финансами: опыт США // Экономика. Налоги. 

Право. — 2016. — № 6. 

12. Кудрин А.Л. Бюджетные правила как инструмент сбалансированной 

бюджетной политики / А.Л. Кудрин, И.А. Соколов // Вопросы экономики. – 2017. 

– № 11. 

13. Маркина Е.В. Развитие финансового механизма функционирования 

бюджетных учреждений // Вестник Финансового университета. – 2014. – № 4. 

14. Масгрейв Р. Государственные финансы: теория и практика: пер. с англ. / 

Р.А. Масгрейв, П.Б. Масгрейв; науч. ред. В.Л. Макаров.— 5-е изд. — Москва: 

Бизнес Атлас, 2009. 

15. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора 

[Электронный ресурс]: учеб. для студентов, обуч. по напр. «Экономика» 

(уровень магистратуры) / Е.В. Пономаренко. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472403. 

16. Рябова Е.С. Общая характеристика формирования системы долгосрочного 

бюджетного планирования в Российской Федерации: проблемы и реалии / Е.С. 

Рябова, Г.М.  Федоров // Государственный аудит. – 2013. – №1. 

17. Солянникова С.П. Ответственная бюджетная политика в условиях высокого 

уровня неопределенности: правила разработки и критерии оценки // 

Инновационное развитие экономики. – 2016. – № 3-2. 

18. Солянникова С.П. Управление государственными финансами: заявленные 

принципы и реальность // Экономист. – 2014. – № 4. 

19. Солянникова С.П. Развитие механизмов взаимодействия государства и 

граждан в управлении общественными финансами // Экономика. Налоги. 

Право. - 2016. – № 5. 

http://znanium.com/catalog/product/472403
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20.  Строков А.И. Актуальные вопросы повышения эффективности управления 

общественными (государственными и муниципальными) финансами // 

Экономика и предпринимательство. — 2015. — № 9. 

21.  Торопченко О.С. Реализация стратегического планирования в системе 

государственных финансов Российской Федерации // Инновационная экономика 

и общество. – 2015. –  №4.  

22.  Фрумина С.В. Анализ нормативных правовых документов, 

регламентирующих открытость и прозрачность управления общественными 

финансами в России и за рубежом // Административное и муниципальное право. 

— 2015 .— №6. 

23. Шмиголь Н.С. Бюджетная политика в условиях экономической рецессии: 

уроки зарубежного опыта // Экономика. Налоги. Право. – 2016. – № 1. 

24. Шмиголь Н.С. Зарубежный опыт стимулирования участия населения в 

добровольных накопительных пенсионных системах и возможности его 

применения в России // Экономика. Налоги. Право. – 2016. –№ 6. 

25. Экономика общественного сектора : учеб. для академич. бакалавриата, обуч. 

по экономич. напр. и спец. / под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. Колосницыной ; НИУ 

ВШЭ.— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2015. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru 

2. Министерство экономического развития РФ http://economy.gov.ru/en/home 

3. Счетная Палата РФ http://www.ach.gov.ru/en/  

4. Федеральное казначейство РФwww.roskazna.ru 

5. International Monetary Fund www.imf.org 

6. World Bank www.worldbank.org 

7.  OECD www.oecd.org 

8. IIA – Institute of Internal Auditors – www.theiia.org 

9. Обзор налогового законодательства Великобритании на сайте ICAEW 

https://www.icaew.com/library/subject-gateways/tax/tax-cases-and-legislation  

http://www.minfin.ru/
http://economy.gov.ru/en/home
http://www.ach.gov.ru/en/
http://www.roskazna.ru/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.theiia.org/
https://www.icaew.com/library/subject-gateways/tax/tax-cases-and-legislation
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10.  www.consultant.ru – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры 

1. Казначейская работа и основы управления денежными потоками 

федерального бюджета России и США: система бюджетных счетов, взаимосвязь 

казначейства с банковской системой, счета по доходам и счета по расходам, 

несвоевременные платежи. 

2. Особенности управления государственными финансовыми активами: 

нормативные требования к финансовым инструментам для размещения 

бюджетных средств, управление структурой краткосрочных финансовых 

активов, раскрытие информации об инвестиционных операциях.  

3. Управление государственной собственностью и резервами: 

классификация активов, выбытие собственности, инвентаризация, контроль за 

приобретением, контроль за использованием, отчетность. 

4. Современные тенденции управления общественными финансами: 

раскрытие информации, внедрение новых управленческо-информационных 

систем, обеспечение достоверности и полноты учетных данных. 

5. Внутренний контроль в управлении общественными финансами: 

ключевые нормативные документы и цели внутреннего контроля, формы и 

инструменты контроля, риск-ориентированный внутренний контроль. 

6. Распределение ответственности в структуре управления общественными 

финансами: ответственность руководителей государственных ведомств и 

бюджетных учреждений, ответственность руководителей финансовых органов, 

ответственность органов бюджетного учета и государственного контроля. 

7. Проблемы измерения эффективности в управлении общественными 

финансами: измеримость результатов и издержек основных государственных 

услуг, состав показателей оценки эффективности важнейших бюджетных 

расходов,  источники данных о предоставлении услуг, нефинансовая 
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информация и ее пользователи, проблематика множественности показателей 

эффективности. 

8. Государственный аудит: основные виды аудита бюджетных расходов, 

международные стандарты аудита и особенности их применения для 

бюджетного сектора, национальные нормы и стандарты аудита бюджетного 

сектора, требования к раскрытию результатов обязательного аудита. 

9. Организация и процедуры государственного аудита: планирование 

аудита и оценка внутреннего контроля, проведение аудиторской проверки, аудит 

бюджетной отчетности и аудит нефинансовых показателей, особенности 

организации внутреннего аудита, аудиторское заключение, устранение 

нарушений по результатам аудита. 

10. Методические основы и стандарты бюджетного учета и отчетности: 

классификация бюджетной отчетности, открытое правительство, раскрытие 

информации для граждан, органы регулирования бюджетной отчетности. 

11. Основы бюджетирования в государственном секторе: цели и виды 

бюджета, бюджетный цикл, бюджетирование текущих и капитальных расходов, 

прогнозирование бюджетных доходов, исполнение бюджета и отчет об 

исполнении. 

12. Консолидированная бюджетная отчетность: баланс расширенного 

правительства, отчет об исполнении консолидированного бюджета, 

ведомственная отчетность, отчет об исполнении государственного задания и 

государственной программы. 

13. Отчетность по отдельным активам и обязательствам: отчет о 

государственных финансовых активах, отчет о величине и структуре 

государственного долга, отчет о дебиторской и кредиторской задолженности, 

отчет о межбюджетных трансфертах, отчет о государственном имуществе, 

актуарный отчет о пенсионных обязательствах, отчет об оценке  потенциальных 

расходов по чрезвычайным ситуациям и загрязнению окружающей среды. 
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14. Бюджетный учет доходов и расходов: бюджетная классификация 

доходов и расходов, краткая характеристика основных статей доходов и 

расходов бюджетов, материальных и финансовых активов, государственного 

долга и будущих обязательств. 

15. Финансовая и оперативная отчетность об исполнении федерального 

бюджета: обзор основных законов в области эффективного управления 

общественными финансами и подотчетности органов власти, международные и 

страновые стандарты бюджетной отчетности, статус и особенности оперативной 

бюджетной отчетности, ключевые пользователи финансовой бюджетной 

отчетности.  

16. Федеральные стандарты и нормы бюджетного учета и отчетности: 

федеральные органы нормотворчества в области бюджетного учета и 

отчетности, состав основных форм бюджетной отчетности, состав основных 

форм управленческой отчетности, бюджетная классификация и особенности 

консолидированной отчетности.  

17. Бюджетное планирование и платежеспособность правительств: 

годичный и среднесрочный бюджетный цикл, бюджетный дефицит и 

возможности согласования бездефицитного бюджета, бюджетная стабильность 

и суверенный долг. 

18. Особенности прогнозирования бюджетных доходов и составления 

проекта бюджета по доходам: законодательные требования, основные научные 

методы прогнозирования, индексация и инфляция применительно к доходам, 

внутри- и межведомственный процесс составления. 

19. Особенности планирования бюджетных расходов и составления 

проекта бюджета по расходам: фрагментация планирования и 

межведомственные согласования, ключевые подходы к согласованию общей 

суммы расходов, конкурентные основы и результативность программ, кратко- и 

среднесрочные расходные обязательства и их индексация. 

20. Бюджетирование капитальных расходов: жизненный цикл 

капитальных вложений и долгосрочное бюджетное планирование, заемное 
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финансирование капитальных расходов, особенности капитальных расходов на 

местном уровне и уровне бюджетных организаций, взаимосвязь капитальных 

расходов и социально-экономического развития территорий. 

21. Программный бюджет: факторы взаимосвязи бюджетных расходов и 

результатов программ, характеристика показателей результативности программ 

и бюджетная отчетность, реформы и пересмотр показателей, факторы успешного 

внедрения программно-целевого бюджета. 

22. Основы налогообложения заработной платы НДФЛ и социальными 

взносами: база налогов, основные налоговые льготы и вычеты, налоговые ставки, 

взимание налога у источника выплат, персонифицированный учет. 

23. Налог на прибыль организаций: отличительные черты налогового учета 

и расчета налогооблагаемой базы, ставка налога и сроки уплаты, основные 

налоговые льготы, убытки прошлых лет. 

24. Налог на добавленную стоимость: принципы НДС, ставки и льготы 

НДС, счета-фактуры, налоговая декларация, НДС по капитальным вложениям, 

освобождение от уплаты НДС малого бизнеса. 

25. Налоговое администрирование: особенности составления и 

представления налоговых деклараций, налоговые правонарушения и штрафы, 

налоговые проверки и права налоговых органов, информационные сервисы 

налоговых органов.  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

1. [Электронный ресурс] Budgetary Code of the Russian Federation, official 

translation. Правовая система «Гарант» в актуальной версии, либо 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/WTACCRUS48A5_LEG_63.pdf  

2. [Электронный ресурс] Налоговый Кодекс РФ. В переводе на английский язык. 

Сайт Федеральной налоговой службы РФ, англоязычная страничка с переводом 

Налогового кодекса на английский язык. 

https://www.nalog.ru/eng/tax_legislation/tax_code_of_russia/ 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/WTACCRUS48A5_LEG_63.pdf
https://www.nalog.ru/eng/tax_legislation/tax_code_of_russia/
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3. [Электронный ресурс] Handbook of International Public Sector Accounting 

Pronouncements, Volume 1, Volume 2 // International Federation of Accountants, 

2014 Edition. https://www.ifac.org/publications-resources/2016-handbook-

international-public-sector-accounting-pronouncements 

4. [Электронный ресурс] Сборник Международные стандарты финансовой 

отчетности общественного сектора. Официальный перевод, Часть 1 и  Часть 2. 

2010.  https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=16828 

5. Программа повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года 

https://www.minfin.ru/ru/?id_65=20757&page_id=1&popup=Y&area_id=65 

6. Government Performance and Results Act Modernization Act of 2010 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ352/pdf/PLAW-111publ352.pdf 

7. Economic and budgetary projections for the EU Member States (2010–2060) / 

European Commission. Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_ economy/2012/pdf/ee-

2012-2_en.pdf. 14. 

  

Основная литература: 

1. Certified government financial manager. 2. Governmental accounting, financial 

reporting and budgeting [Электронный ресурс]  : Study guide [print version] / 

PJ. Rose, W.M. Payne.— USA : AGA, 2016 .— 

2. Certified government financial manager. 3. Governmental financial 

management and control [Электронный ресурс]  : Study guide [print version] 

/ S. Boyars, H.I. Stenberg.— USA : AGA, 2016 .— 

3. Assurance : Study Manual. For exams in 2017 / The Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales.— 10-th edition .— London : ICAEW, 2016. 

 

 

 

 

https://www.ifac.org/publications-resources/2016-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements
https://www.ifac.org/publications-resources/2016-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=16828
https://www.minfin.ru/ru/?id_65=20757&page_id=1&popup=Y&area_id=65
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ352/pdf/PLAW-111publ352.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_%20economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf.%2014
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_%20economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf.%2014
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Дополнительная литература: 

1. Long-term Growth Scenarios [Электронный ресурс] / OECD. – 2013. – Режим 

доступа: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/long-term-growth-

scenarios_5k4ddxpr2fmr-en. 

2. EU. The 2015 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the 28 EU 

Member States (2013-2060) [Электронный ресурс] / European Commission. – 2015. 

– Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_e

n.pdf. 

3. US. The 2017 Long-term Budget Outlook [Электронный ресурс] // Congressional 

Budget Office. – Режим доступа:  https://www.cbo.gov/publication/52480. 

4. Fiscal Future [Электронный ресурс] // Government Accountability Office. – 2017. 

– Режим доступа: https://www.gao.gov/americas_fiscal_future. 

5. Australia. 2017-18 Budget: medium-term projections [Электронный ресурс] / 

Parliament of Australia, Parliamentary Budget Office.  – Режим доступа: 

https://www.budget.gov.au/2017-18/content/bp1/download/bp1_bs6.pdf 

6. Australia. 2015 Intergenerational Report. Australia in 2055 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://treasury.gov.au/publication/2015-

intergenerational-report/. 

7. Canada. Fiscal Sustainability Report 2017 [Электронный ресурс] / Office of 

Parliamentary Budget Officer.  – Режим доступа: http://www.pbo-

dpb.gc.ca/en/blog/news/FSR_October_2017. 

8. Germany. Fourth Report on the Sustainability of Public Finances [Электронный 

ресурс] / German Federal Ministry of Finance. – 2016. – Режим доступа: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/P

ublications/Brochures/2016-09-15-Fourth-Report-on-Sustainability.html. 

9.  Sweden. Fiscal Sustainability Report 2017 [Электронный ресурс] / The National 

Institute of Economic Research (NIER).  –2017. – April. – Режим доступа: 

https://www.konj.se/english/publications/occasional-studies/other/2017-04-10-fiscal-

sustainability-report-2017.html. 
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10.  Switzerland. 2016 Report on the Long-Term Sustainability of Public Finances in 

Switzerland. – Режим доступа:  

https://www.efd.admin.ch/efd/en/home/themen/finanzpolitik/report-on-the-long-

term-sustainability-of-public-finances-in-swi.html. 

11.  UK. Fiscal Sustainability Report 2017 [Электронный ресурс] / Office for Budget 

Responsibility. – Режим доступа: http://obr.uk/fsr/fiscal-sustainability-report-

january-2017. 

12.  Cottarelli C. IMF. Long-Term Trends in Public Finances in the G-7 Economies 

[Электронный ресурс] / Carlo Cottarelli, Andrea Schaechter // IMF Staff Position 

Note.  – 2010. – Режим доступа:  https://www.imf.org/en/Publications/IMF-Staff-

Position-Notes/Issues/2016/12/31/Long-Term-Trends-in-Public-Finances-in-the-G-7-

Economies-24156. 

13.  IMF. Review of the Debt Sustainability Framework in Low-income Countries: 

Proposed Reforms [Электронный ресурс] // IMF. – 2017. – Режим 

доступа:http://www.imf.org/en/Publications/Policy-

Papers/Issues/2017/10/02/pp082217LIC-DSF. 

14.  McNichol E.C. Budgeting for the Future: Fiscal Planning Tools Can Show the Way 

[Электронный ресурс] / Elizabeth C. McNichol, Vincent Palacios, Nicholas Johnson 

// Center on Budget and Policy Priorities. – 2014. – Режим доступа:  

https://www.cbpp.org/research/state-budget-and-tax/budgeting-for-the-future-fiscal-

planning-tools-can-show-the-way. 

15.  Sheiner L. The Long-term Impact of Aging on the Federal Budget [Электронный 

ресурс] // Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy, Brookings Institution. – 

2018. – Режим доступа:  https://www.brookings.edu/research/the-long-term-impact-

of-aging-on-the-federal-budget/. 

16.  Beyond the annual budget: global experience with medium-term expenditure 

frameworks / Directions in development. Public sector governance. The World Bank, 

2013. 

 

 

https://www.brookings.edu/research/the-long-term-impact-of-aging-on-the-federal-budget/
https://www.brookings.edu/research/the-long-term-impact-of-aging-on-the-federal-budget/


 

19 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

 сети «Интернет» 

1. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru 

2. Федеральное казначейство www.roskazna.ru 

3. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. 

http://budget.gov.ru/ 

4. Портал государственных программ Российской Федерации. 

https://programs.gov.ru/Portal/ 

5.  http://bus.gov.ru – официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

6. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

http://www.icaew.com/ 

7. Association of Government Accountants www.agacgfm.org 

8. International Federation of Accountants,  https://www.ifac.org  

9. US Office of Management and Budget https://www.whitehouse.gov/omb  

10.  US Congressional Budget Office https://www.cbo.gov/  

11.  HM Treasury https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury  

12.  NACSLB’s recommended practices www.gfoa.org 

13.  National Association of State Budget Officers http://www.nasbo.org/ 

14.  Open budget of the Russian Federation www.budget.gov.ru 

15.  National Performance Management Advisory Commission 

http://www.gfoa.org/ 

16.  Performance data for the federal agencies. www.Performance.gov  

17.  The GASB project "Performance Measurement for Government”. 

www.seagov.org  

18.  Official website of the federal government about federal government contracts, 

grants, loans, and other types of spending. www.USAspending.gov 

19.  IIA – Institute of Internal Auditors – www.theiia.org 

20.  Обзор налогового законодательства Великобритании на сайте ICAEW 

https://www.icaew.com/library/subject-gateways/tax/tax-cases-and-legislation  

http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
https://programs.gov.ru/Portal/
http://www.icaew.com/
http://www.agacgfm.org/
https://www.ifac.org/
https://www.whitehouse.gov/omb
https://www.cbo.gov/
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury
http://www.gfoa.org/
http://www.nasbo.org/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.gfoa.org/
http://www.performance.gov/
http://www.seagov.org/
http://www.usaspending.gov/
http://www.theiia.org/
https://www.icaew.com/library/subject-gateways/tax/tax-cases-and-legislation
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2. Примеры комплексных практико-ориентированных заданий 

Задание 1 

Северный объезд Одинцово представляет собой платную дорогу длиной 18 

км с 5 крупными развязками проходит на запад от Московской кольцевой 

автодороги. Дорога построена в 2010-2014 гг. за 23,5 млрд. руб., запущена в 

эксплуатацию в конце 2013 г. Концессионером и эмитентом инфраструктурных 

облигаций является ООО «Главная дорога», оператором дороги – АО «Новое 

качество дорог». Финансировали проект Инвестиционный фонд Российской 

Федерации, НПФ «Газфонд» и «Благосостояние». Базовый дневной тариф для 

легковых автомобилей составляет 300 руб. 

ООО «Главная дорога» выпустило инфраструктурные облигации со 

следующими характеристиками: дата погашения 22.11.2028 и полугодовые 

транши равными долями, объем выпуска 8,2 млрд. руб., ставка купона 

плавающая исходя из инфляции и половины роста ВВП предыдущего года, 

обеспечением является гарантия Российской Федерации. Рейтинговое агентство 

RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг надежности облигаций ООО «Главная 

дорога» серии 06 на уровне ruAAA (что соответствует рейтингу А++ по ранее 

применявшейся шкале), т.е. на уровне условного рейтингового класса гаранта1. 

Показатели торгов рассматриваемой облигацией представлены на Графике 1, а 

выдержки из финансовой отчетности эмитента представлены в Таблице 1. 

График 1 

Результаты торгов облигациями «Главная дорога» 

 

1 https://raexpert.ru/releases/2017/Jul06l 

https://raexpert.ru/releases/2017/Jul06l
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Источник: Московская биржа 

Таблица 1. 

Выдержки из финансовой отчетности ООО «Главная дорога» 

1 полугодие 2017, млн.р. РСБУ МСФО 

Нематериальные активы 22277 10480 

Отложен.налоговые активы 1341 1400 

Дебиторская задолженность 231 278 

Фин.активы до погашения 211 303 

Денеж.ср-ва и эквиваленты 1214 2421 

Итого активы 25284 14898 

Выпущенные облигации 17852 17578 

Целевое финансирование 9549   

Кредиторская задолженность 642 680 

Итого обязательств 28541 18261 

Итого капитал акционеров -3257 -3363 

Выручка 922 1174 

Себестоимость -880 -867 

Операционная прибыль 209 237 

Чистые проц.расходы -634 -518 

Изм.отлож.налоговых А и О 85   

Чистый убыток -340 -281 

Источник: ООО «Главная дорога» 
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На основе представленных данных, охарактеризуйте спектр рисков 

вложений в облигации ООО «Главная дорога» и дайте примерную оценку уровня 

каждого из рисков, также охарактеризуйте нормативные требования по 

раскрытию информации к каждому из участников инфраструктурного проекта 

(оператора-эмитента, органов власти, биржи) и состав соответствующей 

информации для анализа в открытом доступе. 

 

Задание 2 

Ромашкинский район представил на сайте районной администрации (раздел 

«Бюджет для граждан») следующие основные показатели фактического 

исполнения бюджета за 11 месяцев 2018 года (в млн.руб.): 

Расходы всего,       249,4 

В т.ч. на образование      110,0 

на здравоохранение      73,4 

  субсидия малоимущим на услуги ЖКХ   55,0 

  на содержание муниципальных органов власти  11,0 

Доходы всего,        251,0 

В т.ч. налог на имущество физических лиц   75,0 

  НДФЛ и предприниматели на патенте   75,0 

  Прибыль ГБУ «Жилищник»     50,0 

  доходы от муниципальной собственности  51,0  

 

Срок уплаты налога на имущество организаций заканчивается 1 декабря и 

по статистике 95% налогоплательщиков платят в течение этого последнего 

месяца, а 5% платят с небольшой задержкой в декабре. В соответствии с 

данными  налоговых органов происходит ежегодное плановое увеличение 

поступлений по налогу на имущество физических лиц на 20% как результат 

поэтапного перехода к обложению имущества по кадастровой стоимости.  
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В составе доходов от НДФЛ 50% суммы налоги уплачивается жителями 

района, работающими на средних и крупных предприятиях, которые 

удерживаются у источника и перечисляются в бюджет ежемесячно. 30% 

поступлений приходится на патенты индивидуальных предпринимателей, 

которые оплачиваются ежеквартально в последний месяц предыдущего 

квартала. 20% сумм налога поступает на основании налоговых деклараций 

плательщиков со сроком уплаты до 15 июля года, следующего за отчетным. 

Предприятия района не планируют индексации зарплаты в очередном 

финансовом году, индексация патентов планируется на уровень инфляции 

текущего года с коэффициентом 2, увеличение декларируемых доходов не 

ожидается. 

МБУ «Жилищник Ромашкинского района» находится в муниципальной 

собственности и предоставляет услуги по содержанию многоквартирных домов 

на монопольной основе. Распределение доходов и расходов этого предприятия 

упрощенно понимается равными долями помесячно, плановая рентабельность 

составляет 20% от суммы расходов. На очередной финансовый год 

запланирована индексация тарифов ЖКХ на уровень инфляции текущего года с 

июля месяца, при этом индексировать зарплаты сотрудникам МБУ и 

увеличивать иные расходы не планируется.  

Доходы от сдачи в аренду муниципальной собственности (помещений 

торгового центра рядом с железнодорожной станцией) поступают ежемесячно 

равными долями и подлежат индексации в январе очередного финансового года 

не величину инфляции и реального роста экономики в текущем году. 

В очередном финансовом году запланировано увеличение зарплат 

работникам сферы образования и здравоохранения на 20% от уровня текущего 

года. При этом расходы на заработную плату составляют 75% всех расходов на 

образование и здравоохранение, а индексировать или увеличивать другие виды 

расходов не планируется. При помесячном планировании этих статей следует 

учитывать, что педагоги получают заработную плату в июне вместе с 
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отпускными за июль и август, а в декабре педагоги и врачи получают так 

называемую «тринадцатую»  зарплату в виде премии. 

Субсидии малоимущим на оплату услуг ЖКХ планируется увеличить в 

соответствии с ростом их стоимости (запланирована индексация тарифов ЖКХ 

на уровень инфляции текущего года  начиная с июля очередного финансового 

года). В очередном финансовом году планируется сокращение на 12% числа 

граждан, получающих субсидии на оплату услуг ЖКХ, за счет выявления лиц с 

теневыми доходами (на 3% ежеквартально).  

Индексация расходов по разделу «Государственное управление» 

запланирована на уровне инфляции текущего года. Уровень инфляция в текущем 

году – 5%. Переходящие кассовые остатки на 1 декабря 2018 года составляют 12 

млн. руб., их  величина на конец 2018 года должна быть скорректирована на 

сумму бюджетного профицита или дефицита за весь 2018 год. 

На основе представленных данных составьте проект бюджета 

муниципального района на 2019 год, кассовый план исполнения бюджета 

муниципального района на 2019 года с разбивкой по месяцам. Расчеты провести 

в разрезе указанных статей доходов и расходов, с оценкой кассовых разрывов. 

 

Задание 3 

Кеннеди Ltd подготовила бухгалтерскую отчетность по состоянию за 31 

декабря 2016 года, в соответствии с которой прибыль составляет 1,595,000 

фунтов стерлингов. В соответствии с данными налогового учета следующие 

операции влияют на базу налога на прибыль корпорации: 

Амортизация       202,000  

Проценты по кредиту к выплате   (1) 1,000 

Квалифицированная благотворительность (2) 6,000 

Полученные дивиденды     (3) 18,000 

Проценты по счету в банке к получению    3,000 

(1) Кредит на покупку недвижимости с инвестиционными целями 

(2) Расходы на благотворительность в пользу зарегистрированной в установленном 

порядке некоммерческой организации включают в себя выплату 3,800 фунтов в рамках 



 

25 

данного налогового периода и 2,200 фунтов начисленных обязательств к выплате, срок 

платежа по которым наступает в январе 2017 года 

(3) Дивиденды получены от несвязанной компании с налоговым резидентством 

Великобритании  
 

В дополнение данные бухгалтерского учета не отражают: 

- платежи по лизингу в размере 4,200 фунтов стерлингов за автомобиль 

директора с уровнем СО2 165 гр./км., который на 20% используется в личных 

целях, 

- приобретение компьютеров первоначальной стоимостью 110,000 фунтов 

стерлингов при нулевой первоначальной стоимости пула основных средств на 

начало года. 

Ранее были произведены авансовые платежи по налогу на прибыль 

корпораций исходя их планируемой прибыли по данным налогового учета в 

размере 1,490,000 фунтов стерлингов, планируемых дивидендов к получению в 

размере 20,000 фунтов стерлингов от не аффилированной британской компании 

и 5,000 фунтов стерлингов от не аффилированной французской компании.  

На основании указанных данных и упрощенного формата налоговой 

декларации с сайта налоговых органов Великобритании следует рассчитать 

сумму налога на прибыль корпораций к уплате за 2016 год с учетом 

произведенных ранее авансовых платежей. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. На 

государственный экзамен выносятся ключевое содержание и вопросы 

обязательных дисциплин по направлению подготовки, дисциплин 

направленности и дисциплин по выбору магистерской программы. Один 

экзаменационный вопрос обычно соответствует одной из глав или параграфов 

учебников из списка основной литературы.  При подготовке к экзамену следует 

пользоваться рекомендованной обязательной и дополнительной литературой, 
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материалами, представленными на образовательном портале Финансового 

университета, а также лекционными конспектами, которые были подготовлены 

в процессе обучения, выполненными заданиями для индивидуальной и 

самостоятельной работы, разобранными на занятиях задачами и кейсами. 

В ходе обучения на магистерской программе преподаватели особо 

акцентировали внимание на резюме глав и глоссариях, которые выносились на 

экзамены по соответствующим дисциплинам и их следует использовать в 

качестве материалов для подготовки к государственному экзамену.  

В процессе подготовки ответа на  вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в  законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с современной практикой. 

В ходе устного ответа обучающегося члены Государственной 

экзаменационной комиссии обычно задают уточняющие вопросы. Эти вопросы 

могут быть по  смежным темам, предполагать освещение отдельных аспектов  

практического применения концепций, касаться практических различий в 

практике англоязычных стран и России. Поэтому студент должен быть готов к 

активному использованию знаний, полученных в ходе обучения на магистерской 

программе. 

В составе рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену, помимо учебников по основным дисциплинам программы, 

представлены ключевые нормативные документы, научные статьи и публикации 

международных финансовых организаций, многочисленные сайты. В ответе на 

экзаменационный вопрос обучающийся может дать ссылки на источники 

дополнительной литературы и использовать приведенную в этих источниках 

информацию.  

4.  Критерии  оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если выпускник глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 
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творческий подход к его изложению, демонстрирует знание дискуссионных 

вопросов в разрезе основных концепций по вопросу, специфику практического 

применения понятий на современном этапе развития российской экономики, 

дает уместные ссылки на нормативные правовые документы, отчеты органов 

публичной власти  и источники дополнительной литературы. Важными для 

максимальной оценки ответа являются глубина и полнота ответов обучающегося 

на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии, отражающая 

его способность профессионально грамотно коммуницировать с ведущими 

специалистами органов публичной власти, государственных и 

негосударственных организаций. 

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается до 4 баллов, если студент показывает отдельные 

несоответствия к требованиям ответа на максимальную оценку. Т.е. студент 

правильно и подробно изложил теоретические и практические аспекты вопроса, 

но при этом не вполне четко отразил дискуссионность и текущую специфику 

вопроса, затруднился представить ссылки на нормативные правовые акты и 

дополнительные источники литературы по вопросу, не ответил на один-два 

дополнительных вопроса экзаменационной комиссии.   

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если обучающийся  ограничивается 

кратким представлением ключевых понятий, их определений и классификаций, 

в ответе нарушается логика раскрытия и взаимосвязи понятий, наблюдается 

механистичность заучивания этих понятий и неспособность их объяснения, не 

раскрыты детали практического применения и актуальные особенности 

основных понятий вопроса исходя из текущего состояния российской и мировой 

экономики.     

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

обучающийся не может представить определения, классификации, раскрыть 

взаимосвязь ключевых понятий, совершает грубые ошибки в логике и 

практических аспектах раскрываемого вопроса. Такая оценка также ставится, 
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если содержание ответа выпускника не аргументировано, бессистемно, отражает 

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. В частности, 

выпускник с своем решении правильно использовал теоретический базис, 

аналитические коэффициенты и формулы, продемонстрировал логически 

обоснованные результаты, сослался на похожие практические примеры. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но выпускник допустил отдельные 

неточности в логическом обосновании результатов или в арифметике расчетов, 

не вполне уместно связал полученный результат с представленными им 

отдельными теоретическими концепциями и практическими примерами.  

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. В частности, выпускник представил теоретические 

концепции, аналитический и математический аппарат решения, уместные 

практические аналогии, однако сделал это механистично, допустил значимые 

ошибки, не смог увязать их в единое целое.  

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. 

 


