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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

Программа вступительного испытания предназначена для абитуриентов, 

поступающих на направление подготовки 38.04.01 Экономика на базе высшего 

образования. При разработке программы вступительного испытания в основу 

положены федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по программам бакалавриата. 

Вступительное испытание определяет насколько свободно и глубоко лица, 

поступающие в магистратуру, владеют теоретическими и практическими 

знаниями по дисциплинам, которые в будущем могут стать основой их научной 

или профессиональной деятельности. В процессе проверки знаний на 

вступительном экзамене абитуриент должен  

знать: 

- основные экономические категории, законы и теории, показатели, их 

классификацию и способов определения; 

- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации, средств их реализации, программного обеспечения и 

технологии программирования; 

- методы анализа и оценки эффективности финансовой деятельности; 

- нормативно-правовую базу государственных и муниципальных 

финансов; 

- организационно-правовые формы юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

уметь: 

- применять экономические термины, законы и теории;  

− определять экономические показатели социально-экономической 

деятельности государства и хозяйствующих субъектов;  

− осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, использовать ресурсы локальных и глобальных сетей;  

− применять законодательную базу, нормативные документы финансового 

характера; 

− ориентироваться в вопросах государственного управления финансами. 

владеть: 

− методами макро- и микроэкономики;  

− методами математического анализа и моделирования, математического 

аппарата при решении проблем в области финансов;  

− экономическими методами регулирования социально-экономических 

процессов;  

− навыками работы с действующими федеральными законами и 

нормативными документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности, заключения договоров и контролем их 

исполнения. 
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2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Структура заданий 

Вступительное испытание по дисциплине «Экономика» имеет 

комплексный характер и включает основные дисциплины федерального 

компонента циклов «Экономическая теория» («Макроэкономика», 

«Микроэкономика»).  

В соответствии с требованиями Министерства науки и высшего 

образования и руководящими документами Российского государственного 

университета правосудия вступительное испытание в 2021 году проводится в 

письменной форме, в том числе с возможностью дистанционной сдачи.  

С учетом этого организация испытаний, порядок и правила участия в них 

абитуриентов, взаимодействие с экзаменующимися и контроль соблюдения 

порядка прохождения испытания, работа экзаменационной комиссии, а также 

проверка выполненных работ и начисление баллов за ответы имеют свои 

особенности. Главными задачами при этом являются задачи соблюдения 

законности, обеспечение объективности и выявления знаний и способностей 

абитуриентов, защита их интересов на всех этапах проведения испытания.  

Вступительное испытание проводится в письменной форме. 

Вид испытания – тест, включающий 38 заданий. 

Вступительное испытание осуществляется путем выполнения одного из 

вариантов тестовых заданий, охватывающих, с различной степенью глубины и 

сложности, основное содержание разделов дисциплины «Экономика». 

Часть «А» закрытого типа, включает 20 заданий по темам 1-15 раздела 3 

настоящей Программы с выбором одного из предлагаемых вариантов ответа.  

Часть «В» включает 15 заданий с выбором одного или нескольких 

ответов по темам 1-10 раздела 3 настоящей Программы.  

Часть «С» творческого типа, включает 3 задания. В части «С» 

абитуриент, в зависимости от выбранной магистерской программы (профиля), 

выполняет задания по теме 16 раздела 3 настоящей Программы. 

Для подготовки ответов на части «А», «В», «С» отводится  

1 астрономический час. 

 

Критерии оценивания 

Проверка работ осуществляется комплексно: на основе разработанной 

компьютерной программы путем автоматического начисления баллов за 

задания частей А и В и экзаменационной комиссией на основе отработанных и 

утвержденных матриц ответа за задания части С.  

Отсутствующий или неправильный ответ оценивается в 0 баллов. 

Часть «А» оценивается в два балла при правильном выборе. При выделении 

большего количества ответов, чем это указано в задании, баллы не начисляются. 

Оценка ответов осуществляется по разработанной матрице ответов и исключает 

произвольное толкование ответа абитуриента. Максимально возможное 

количество баллов за задания части «А» – 40 баллов. 
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Выбор вариантов и оценка части «А» осуществляются автоматически 

компьютером по заранее отработанной и утвержденной программе. 

 

Часть «В» разбита на две подгруппы: 

Первая подгруппа (10 заданий) оценивается в 2 балла при правильном 

выборе варианта ответа. При выделении большего количества ответов, чем это 

указано в задании, баллы не начисляются. Оценка ответов осуществляется по 

разработанной матрице ответов и исключает произвольное толкование ответа 

абитуриента. Максимально возможное количество баллов за задания первой 

подгруппы части «В» – 20 баллов.  

Вторая подгруппа (5 заданий) при всех правильных ответах в задании 

начисляется 2 балла за задание; при одном правильном ответе – 1 балл. При 

отсутствии правильного ответа, либо при включении в ответ всех вариантов 

баллы не начисляются. 

Максимальное количество баллов, получаемых за задания второй подгруппы 

части «В» – 10 баллов. Выбор вариантов и оценка осуществляются автоматически 

(компьютером) по заранее отработанной и утвержденной программе.  

Выбор вариантов и оценка части «В» осуществляются автоматически 

(компьютером) по заранее отработанной и утвержденной программе.  

Время выполнения заданий частей «А» и «В» – 45 минут. 

Часть «С». Проверка выполнения заданий части «С» осуществляется 

экзаменационной комиссией на основе отработанных и утвержденных матриц 

ответа. При этом учитывается полнота изложения темы или проблемы, уровень и 

глубина знаний по ней, самостоятельность ответов (для выявления 

самостоятельности ответов текст членами экзаменационной комиссии может быть 

проверен в системе «Антиплагиат»), их полнота, а также использование 

абитуриентом знаний, полученных при изучении курсов «Налоги и 

налогообложение» или «Цифровая экономика» (исходя из направленности 

(профиля) программы магистратуры, см. содержание темы 16 раздела 3 

настоящей Программы).  

Максимально возможное количество баллов за часть «С» – 30 баллов. 

Время выполнения заданий части «С» – 15 минут. 

 

В целях повышения объективности оценок работы могут быть 

перепроверены председателем или заместителем председателя 

экзаменационной комиссии. Все оценки утверждаются на заседании Приемной 

комиссии.  

Всего за тесты и задания вступительного испытания по дисциплине 

«Экономика» абитуриенту могут быть начислены 100 баллов.  

Структура оценивания знаний абитуриентов: 

100-80 баллов: поступающий должен показать всестороннее, глубокое и 

системное знание учебного материала, а также основных доктринальных 

исследований по проблематике вопроса; ответ выбран из предложенных 

вариантов точным, с правильным использованием терминологии;  
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79-60 баллов: поступающий должен показать знание учебного материала, 

при выборе ответов выбраны неверные из предложенных вариантов из-за 

незначительных ошибок в терминологии; 

59-35 баллов: в выборе из предложенных вариантов ответов поступающий 

допустил существенные погрешности или неточности из-за слабого владения 

терминологическим аппаратом; 

34-1 баллов: при выборе из предложенных вариантов ответов 

поступающего выявлены пробелы в знании учебного материала, допущен ряд 

грубых ошибок при ответе, отсутствие или неправильное владение 

терминологией.  

 

К последующему участию в конкурсе для поступления в Российский 

государственный университет правосудия допускаются абитуриенты, показавшие 

по итогам испытания по дисциплине «Экономика» знания, оцениваемые по шкале 

в сто баллов, начиная с 35 баллов и выше. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Тема 1. Базовые экономические категории. 

Экономические потребности, блага и ресурсы: определения и виды. 

Факторы производства: определение, виды и факторные доходы. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативные издержки и экономический 

выбор. Типы экономических систем. Экономические институты. Переходная 

экономика: сущность, закономерности, этапы.  

 

Тема 2. Теория спроса и предложения. 

Спрос и предложение: определения, функции, кривые. Закон спроса и 

закон предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Влияние 

налогов и субсидий на спрос, предложение и уровень цены. Эластичность 

спроса и предложения по цене: точечная и дуговая. Факторы, воздействующие 

на эластичность спроса. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное 

равновесие и его сдвиги. Паутинообразная модель рынка одного товара.  

 

Тема 3. Основы теории поведения потребителя. 

Количественный (кардиналистский) и порядковый (ординалистский) 

подходы к анализу полезности. Потребительские предпочтения. Функции 

полезности и кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Условие 

оптимального положения потребителя. Кривые “доходпотребление” и “цена – 

потребление”. Потребительский излишек.  

 

Тема 4. Производство и издержки. 

Издержки производства: их виды и функции. Издержки производства в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Производственные функции и их 

свойства. Изокванта и изокоста. Минимизация издержек и максимизация 

прибыли (аналитическая интерпретация). Излишки производителя. 



 7 

Производство с одним переменным фактором. Общий, средний и предельный 

продукты, взаимосвязь между ними. Закон убывающей предельной 

производительности. Производство с двумя переменными факторами.  

 

Тема 5. Предпринимательство, его роль в развитии современной 

экономики. 

Сущность предпринимательства: подходы Шумпетера и Кирцнера. 

Предпринимательские особенности. Предпринимательский доход – прибыль. 

Нормальная и экономическая прибыль. Формы бизнеса и их соотношение. Роль 

малого и большого бизнеса в современной экономике. Препятствия в развитии 

малого предпринимательства в России. Создание, ликвидация, банкротство и 

санация, слияние и поглощение фирм. Причины возникновения и 

распространения теневого сектора. Предпринимательство в теневом секторе.  

 

Тема 6. Понятие совершенной и несовершенной конкуренции. 
Совершенная конкуренция и ее признаки. Валовой, средний и 

предельный доход. Максимизация прибыли фирмой Монополия и ее признаки. 

Максимизация прибыли монополистом. Монопольная власть. Ценовая 

дискриминация и ее виды Монополистическая конкуренция и ее признаки. 

Определение цены и объема производства. Неценовая конкуренция: 

дифференциация продукта, реклама. Рынок олигополии: его свойства и модели. 

Кооперативное и некооперативное поведение олигополистов.  

 

Тема 7. Рынки факторов производства. Рынок труда. 

Показатели занятости, безработицы. Номинальная, реальная и 

минимальная заработная плата. Уровень заработной платы. Рынок капитала. 

Реальная и номинальная процентная ставка. Дисконтированная стоимость и 

принятие решений по инвестициям. Рынок земельных ресурсов. Спрос и 

предложение на рынке природных ресурсов. Цена земли. Арендная плата.  

 

Тема 8. Теория общего равновесия и несовершенство рынка. 

Теория общественного выбора. Частичное и общее равновесие: 

равновесие потребителя и равновесие производителя. Естественная монополия: 

экономическая природа и регулирование. Асимметричность рыночной 

информации. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Экономические трансакции. Трансакционные издержки и теорема Коуза. 

Общественные блага и общественный сектор. Функция общественного 

благосостояния.  

 

Тема 9. Основные макроэкономические показатели. 

Система национальных счетов: сущность, принципы, функции. ВНП, 

ВВП, чистый национальный продукт, национальный доход, способы их оценки. 

Личный и располагаемый доход.  
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Тема 10. Модели макроэкономического равновесия. 

Совокупный спрос и совокупное предложение: сущность, структура. 

Факторы совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесие 

совокупного спроса и совокупного предложения. Сбережения, инвестиции, их 

влияние на объем национального производства. Мультипликатор и акселератор 

инвестиций. Функция потребления. Автономное потребление. Средняя и 

предельная склонность к потреблению и сбережению. Эффект 

мультипликатора. Парадокс бережливости. Одновременное равновесие на 

рынке благ и денег (модель IS-LM). Включение рынка труда в модель IS-LM.  

 

Тема 11. Макроэкономическая нестабильность. 

Цикличность экономического развития. Макроэкономическая 

нестабильность и ее причины. Содержание, общие черты и виды 

экономических циклов. Теория больших циклов Н. Кондратьева. 

Государственная конкурентная политика: антитрастовое законодательство, 

поддержка малого бизнеса, устранение институциональных барьеров.  

 

Тема 12. Теория денег и банки. 

Природа, функции и виды денег, их ликвидность. Структура совокупной 

денежной массы, денежные агрегаты. Банковская система и ее особенности в 

России. Спрос и предложение денег, их эмиссия. Денежная база и денежный 

мультипликатор. Скорость обращения денег. Равновесие на денежном рынке. 

Рынок ценных бумаг. Экономическая природа ценных бумаг и их основные 

виды. Курс ценных бумаг. Фондовая биржа.  

 

Тема 13. Безработица и инфляция. 

Безработица: сущность, измерение и виды. Закон А.Оукена. Социальные 

и экономические последствия безработицы. Инфляция: природа, причины и 

виды инфляции. Антиинфляционная политика государства. Социальные и 

экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Кривая О.Филлипса.  

 

Тема 14. Экономический рост и развитие. 

Экономический рост: понятие, показатели, факторы и модели. 

Положительные и отрицательные последствия экономического роста. 

Государственное регулирование экономического роста. 

 

Тема 15. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика. 

Фискальная политика: содержание, цели и инструменты. Механизм 

действия фискальной политики. Встроенные стабилизаторы. Дискреционная 

фискальная политика. Фискальная политика в классической и кейнсианской 

теории. Основы налогообложения. Сущность налогов, их функции. 

Классификация налогов: по характеру применяемых ставок 

(пропорциональные), по способу взимания (прямые и косвенные), по характеру 

объектов и субъектов налогообложения, чистые налоги. Государственный 
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бюджет - финансовый план государства: концептуальные подходы к 

формированию государства бюджета. Дефицит и профицит бюджета. Причины 

дефицита, методы его покрытия. Государственный долг: внутренний и 

внешний. Государственный долг и эффект вытеснения. Сеньоранж. Денежно-

кредитная политика: цели и инструменты. Оценки воздействия денежного 

фактора на экономическую активность. Монетарная модель количественной 

теории денег. Основные положения концепции М. Фридмена. Денежное 

обращение. Политика дешевых и дорогих денег в модели "AD-AS". Денежно-

кредитная политика и дефицит бюджета. Проблемы осуществления 

стабилизационной политики. Комбинированная экономическая политика - 

сочетание мер фискальной и кредитно-денежной политики. Особенности 

бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политика России. 

 

Тема 16. Налоги и налогообложение1 

Понятие современной налоговой системы Российской Федерации, 

принципы ее построения. Понятие налога и сбора. Основные направления 

налоговой политики Российской Федерации на современном этапе. Система 

налогов и сборов в Российской Федерации, их характеристика. 

Налогообложение прибыли (дохода) организации. Плательщики налога на 

прибыль, объект налогообложения и его состав. Общие правила исчисления 

налога на прибыль. Экономическое содержание и назначение налога на 

добавленную стоимость. Плательщики налога на добавленную стоимость. 

Объекты обложения налогом на добавленную стоимость. Налог на имущество 

организаций и его назначение. Плательщики налога и объекты 

налогообложения. Порядок определения налоговой базы по налогу на 

имущество. Экономическая сущность и назначение налога на доходы 

физических лиц. Состав плательщиков. Объект налогообложения. Упрощенная 

система налогообложения как разновидность специальных налоговых режимов. 

Налогоплательщики, порядок и условия начала и прекращения применения 

упрощенной системы налогообложения. 

 

Тема 16. Организационные основы и структура цифровой экономики. 

Цифровая безопасность2 

Новая организация экономики (реального сектора) и экономических 

отношений (взаимосвязей и поведения в реальном секторе). Инновационная 

инфраструктура цифровой экономики. Дата-центры, технопарки и 

исследовательские центры. Города и регионы как центры инновационных 

сетей. Инновационная и структурная политика. Инновационное 

предпринимательство государства и формы сотрудничества с бизнесом. 

Решение проблем цифровой безопасности. 

Государственное регулирование цифровой экономики. Законодательное 

обеспечение, регулирующие институты и стимулирование развития основных 

                                                 
1 Для программы «Налоговое консультирование» 
2 Экономическая безопасность в информационном обществе 
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направлений цифровой экономики (электронное правительство, 

информационная инфраструктура, научные исследования, образование и кадры, 

информационная безопасность, умный город и телемедицина и т.д.). 

Межстрановые сопоставления. 

Национальная технологическая инициатива (НТИ). Рынки и рабочие 

группы НТИ. Глобальная информационная инфраструктура. Информационная 

инфраструктура в России. Примеры информационной инфраструктуры. 

Формирование информационной инфраструктуры. Взаимодействия 

информационной инфраструктуры и потребителей.  

Технологии распределенных реестров, большие данные, искусственный 

интеллект. Системы распределенного реестра. Новые производственные 

технологии. Виртуальные технологии, технологии дополненной реальности.  

Четвертая промышленная революция. Мировой опыт реализации новых 

технологических инициатив. Признаки, технологии и риски Индустрии 4.0. 

Следствия объединения цифровой и физической сферы для всех отраслевых 

систем. Технологическое содержание и базовые принципы Индустрии 4.0. 

Потенциальные выгоды от внедрения технологий Индустрия 4.0. Прогнозные 

значения эффектов от внедрения технологий Индустрии 4.0 в России.  

 

 

4. ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ 

 

В тестовом материале могут присутствовать задания следующих форм: 

Задание закрытой формы 

Выбрать ответ из предложенных вариантов заключений, из которых одно, 

два или три являются правильными. Испытуемый определяет правильный ответ 

из данного множества. 

Задание открытой формы 

Требует сформулированного самим испытуемым ответа. Имеет вид 

неполного утверждения, в котором отсутствует один элемент. Обычно 

тестируемый подставляет число или слово (возможно устойчивое 

словосочетание, состоящее не более чем из двух слов).  

Установить соответствие 

Выбрать из двух приведенных множеств объектов пары. Имеет вид двух 

групп элементов. Испытуемый должен связать каждый элемент первой группы 

с одним элементом из второй группы. 

Установить правильную последовательность 

Установить правильную последовательность предложенных объектов 

(слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т.д.). Дано 

множество неупорядоченных объектов, необходимо установить их верную 

последовательность. 
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Часть А 

Из предложенных вариантов выберите один ответ. Правильный ответ 

оценивается в 2 балла. 

1. Проблемы того, «что, как и для кого производить» могут иметь 

отношение: 

-: только к отсталой экономике; 

+: к любому обществу, безотносительно его социально-экономической и 

политической организации; 

-: только к рыночной экономике; 

-: только к тоталитарным системам или к обществам, где господствует 

централизованное планирование. 

 

2. Главная проблема экономики состоит в том, что: 

-: человеческие желания ограниченны; 

-: ресурсы безграничны; 

+: люди должны всегда делать выбор при использовании ограниченных 

ресурсов; 

-: только в слаборазвитых странах существуют проблемы дефицита.  

 

3. Фирма производит и продает два товара: А и Б. Первый имеет много 

заменителей, а второй представляет значительную долю в доходах 

потребителей. Увеличение цены каждого из товаров приведет: 

-: к увеличению выручки от продажи товаров; 

-: к уменьшению выручки от продажи товаров; 

+: к увеличению выручки от продажи товара А и уменьшению ее от продажи 

товара Б; 

-: к уменьшению выручки от продажи товара А и увеличению ее от продажи 

товара Б. 

 

4. В отличие от конкурентной фирмы монополист стремится: 

-: производить продукции меньше, а цену устанавливать выше; 

-: максимизировать прибыль; 

+: устанавливать цену, которая отвечает неэластичной части линии спроса; 

-: производить продукции больше и повышать цену.  

  

5. Снижение уровня цен при росте реального ВВП называется: 

-: стагфляцией;  

-: девальвацией; 

-: инфляцией; 

+: дефляцией 
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Часть В 

Задания на системные суждения. Из предложенных вариантов выберите 

два ответа. Один верный ответ оценивается в 2 балла. 

1. Выбрать несколько правильных ответов. Какие факторы обеспечивают 

более высокую эффективность фирмы:  

+: экономия трансакционных издержек при проведении сложных и длительных 

операций;  

+: снижение риска недобросовестности контрагентов;  

+: снижение риска использования специфических активов;  

-: лучшая адаптация к внезапным изменениям ситуации;  

-: получения кредитов у Центрального банка;  

-: рыночное ценообразование. 

 

2. Какому ученому принадлежит создание концепции «длинных волн» ....  

Ответ: Н.Д. Кондратьеву 

 

3. Главной формой научно-технического сотрудничества России 

с зарубежными партнерами является:  

-: многостороннее межгосударственное сотрудничество;  

+: двустороннее сотрудничество;  

-: прямые связи;  

-: межведомственные научно-технические соглашения.  

 

4. Если ценовая эластичность спроса для товара равняется – 0,5, то это 

означает, что:  

+: всякие изменения цены изменяют спрос на 50%;  

+: увеличению количества товара, на который предъявлен спрос, на 1% 

отвечает уменьшение цены на 0,5%;  

-: увеличению количества товара, на который предъявлен спрос, на 1% отвечает 

увеличение цены на 2%;  

-: изменение цены на 0,5% вызовет такое же изменение количества товара, на 

который предъявлен спрос;  

-: снижению количества товара, на который предъявлен спрос, на 1% отвечает 

увеличение цены на 2%. 

 

5. Экономические законы отражают:  

-: переходные состояния экономических отношений;  

+: необходимые и устойчивые связи экономических отношений;  

+: содержание экономических взаимосвязей;  

-: количественные оценки экономических явлений и процессов. 
 

Часть С 
Часть «С» открытого типа, может включать несколько заданий такого 

рода как: написание эссе по выбранной экзаменующимся проблеме и 

развернутого ответа на вопрос, решение задачи и т.д. 
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Для профиля подготовки «Налоговое консультирование» 

1. В соответствии с гл. 25 НК РФ амортизируемым признается имущество: 

-: со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью более 40 тыс. руб. 

-: со сроком полезного использования более 24 месяцев и первоначальной 

стоимостью на дату приобретения не более 40 тыс. руб. 

-: со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью более 100 тыс. руб. 

-: со сроком полезного использования более 12 месяцев независимо от 

первоначальной стоимости 

 

2. Материальные затраты в остатках готовой продукции на начало периода 200 

000, на конец периода 300 000, стоимость материалов в выпущенной готовой 

продукции 5 000 000. Определить стоимость материалов, включаемую в 

налоговую базу: 

-: 5 500 000 

-: 4 900 000 

-: 5 100 000 

 

3. Рыночная стоимость запасных частей, принятая к учету при ликвидации 

оборудования, составила 30 000 руб. В отчетном периоде запасные части 

использованы для ремонта производственного оборудования 

-: 30 000 

-: 0 

-: 6 000 

 

4. S: В случае если доходы организации по итогам налогового периода 

составляют 2500 тыс. руб., а расходы - 2600 тыс. руб., то имеет место: 

-: прибыль в сумме 100 тыс. руб. 

-: убыток в сумме 600 тыс. руб. 

-: убыток в сумме 100 тыс. руб. 

 

Для профиля подготовки Экономическая безопасность в информационном 

обществе 

1. Терминал, предназначенный для оплаты покупки с помощью карты:  

-: обменный пункт;  

+: РОS-терминал;  

-: банкомат;  

-: кассовый аппарат;  

-: сканер 

 

2. Адресом электронного почтового ящика может являться:  

-: www.nngu.ru;  

-: fttp://lab.un.nn.ru;  

-: e:\work\new\stat.doc;  

http://www.nngu.ru/
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-: http://www.host.ru/index.html;  

+: nauka@list.ru. 

 

3. Как называется координационный орган Правительства, курирующий 

программу "Цифровая экономика"? 

-: Правительственная комиссия по цифровой экономике 

+: Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности 

-: Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности 

-: Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комиссии по 

информационным технологиям 

 

4. Какая организация, ведомство или организационная структура выполняет 

функции проектного офиса программы "Цифровая экономика": 

-: Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам 

-: Проектный офис Правительства Российской Федерации 

-: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

+: АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" 

-: АНО "Цифровая экономика" 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

для профиля подготовки «Налоговое консультирование» 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

7. Таможенный кодекс ЕАЭС 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

9. Закон Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах 

Российской Федерации», с учетом изменений 

10. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении 

положения о Федеральной налоговой службе» 

http://www.host.ru/index.html
mailto:nauka@list.ru
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11. Приказ Минфина России от 17.07.2014 №61-н «Об утверждении типовых 

положений о территориальных органах ФНС» 

12. Федеральный закон от 24.06.1999 № 119-ФЗ «О принципах и порядке 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ» 
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8. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и 

практикум для вузов / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор Л. И. 

Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 524 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08916-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450130  

 

Правовые базы данных: 

1. http://base.consultant.ru - Консультант + Справочно-правовая система. 

2. http:// www.garant.ru - Справочно-правовая система Гарант 

3. http://www.kodeks.ru - Информационно-правовой консорциум "Кодекс" 

 

Ресурсы специализированной литературы по экономике 
1. http://www.libertarium.ru/library — библиотека материалов по 

экономической тематике  

2. http://www.finansy.ru — материалы по социально-экономическому 

положению и развитию в России  

3. http://www.cbr.ru — Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы)  

4. http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг (материалы 

аналитического и обзорного характера)  

5. http://www.budgetrf.ru — Мониторинг экономических показателей  

6. http://institutional.narod.ru – источники по институциональной 

экономике 

 

Ресурсы специализированной литературы по налогообложению: 

1. http://www.audit-it.ru - Статьи и публикации в области аудиторской 

деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения 

2. http://www.klerk.ru/ - Статьи и публикации в области аудиторской 

деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения 

3. http://www.gov.ru/ - сервер органов государственной власти РФ 

4. http://nalogiinfo.ru/ - сайт «Налоги и налогообложение» 

5. http://www.nalog.ru/ - сайт Федеральной налоговой службы РФ 

6. http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ 

7. http://www.economy.gov.ru/ - Минэкономразвития РФ 

8. http://www.tsouz.ru/ - официальный сайт Комиссии таможенного 

союза 

9. http://www.customsunion.by/ - Независимое обозрение «Таможенный 

союз» 

 

Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

 

Информационные агентства: 

1. http://www.interfax.ru - Информационное агентство "Интерфакс" 

2. www.raexpert.ru – Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 

3. http://www.rbc.ru - РИА "РосБизнесКонсалтинг" 

http://base.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://institutional.narod.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.gov.ru/
http://nalogiinfo.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.customsunion.by/
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4. http://www.rbc.ru - РИА "Новости" 

 

для профиля подготовки Экономическая безопасность в информационном 

обществе 

Нормативно-правовые документы: 

1. Государственная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р). 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть первая № 51-ФЗ от 

30 ноября 1994 г., часть вторая № 14-ФЗ от 26 января 1996 г., часть третья № 

146-ФЗ от 26 ноября 2001 г. (с изменениями и дополнениями).  

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации, часть первая № 146-ФЗ от 31 

июля 1998 г., часть вторая № 117-ФЗ от 5 августа 2000 г. (с изменениями и 

дополнениями).  

4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 

г. (с изменениями и дополнениями).  

5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26 

декабря 1995 г. (с изменениями и дополнениями). 

 

Основная литература: 

1. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. 

Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08979-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449619  

2. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и 

др.] ; под общей редакцией В. Ф. Максимовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 592 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12547-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447913  

3. Маховикова, Г. А.  Экономическая теория : учебник и практикум 

для вузов / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5583-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450003  

4. Регион в условиях развития информационного общества: 

монография / колл. авторов; под ред. проф. И. Б. Тесленко. – М.: РУСАЙНС, 

2018. – 392 с. ISBN 978-5-369- 01513-13  

5. Цифровая экономика : монография / кол. авторов ; под общ. ред. 

И.Б. Тесленко. — Москва: РУСАЙНС, 2018. — 286 с. ISBN 978-5-4365-3040-6  

6. Цифровая экономика : учебник / В.Д. Маркова. М. : ИНФРА-М, 

2018. -186 с.  (Высшее образование: Бакалавриат)  
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7. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и 

электронной коммерцией: учебник / Л.В. Лапидус. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 479 

с. (переплет) ISBN 978-5-16-010105-7 

8. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и 

электронной коммерцией : учебник / Л.В. Лапидус. М. : ИНФРА-М, 2018. -479 

с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

 

Дополнительная литература: 

9. Экономическая теория : учебник для вузов / Е. Н. Лобачева [и др.] ; 

под редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 501 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-99952-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449632  

10. Городнова, А. А. Развитие информационного общества 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

А. А. Городнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 243 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс).  

11. Экономика инноваций: Учебное пособие / Под ред. Иващенко НЛ. - 

М.:Эк. ф-т МГУ, 2016. - 81 с.: ISBN 978-5-906783-33-2  

12. Эффективность управления кадрами государственной гражданской 

службы в условиях развития цифровой экономики и общества знаний: 

монография / под общ. ред. Е.В. Васильевой, Б.Б. Славина. М. : ИНФРА-М, 

2018. - 221 с. 

 

Правовые базы данных: 

1. http://base.consultant.ru - Консультант + Справочно-правовая 

система. 

2. http:// www.garant.ru - Справочно-правовая система Гарант 

3. http://www.kodeks.ru - Информационно-правовой консорциум 

"Кодекс" 

 

Ресурсы специализированной литературы по экономике 
1. http://www.libertarium.ru/library — библиотека материалов по 

экономической тематике  

2. http://www.finansy.ru — материалы по социально-экономическому 

положению и развитию в России  

3. http://www.cbr.ru — Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы)  

4. http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг (материалы 

аналитического и обзорного характера)  

5. http://www.budgetrf.ru — Мониторинг экономических показателей  

6. http://institutional.narod.ru – источники по институциональной 

экономике 
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Ресурсы специализированной литературы по экономической 

безопасности: 

1. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru – Российский портал развития – 

http://window.edu.ru/resource/154/49154  

5. Инновационный бизнеспортал «Синтез бизнес новаций» – 

http://sbn.finance.ru  

6. Портал «Инновации и предпринимательство» – 

http://innovbusiness.ru  

 

Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

 

Информационные агентства: 

1. http://www.interfax.ru - Информационное агентство "Интерфакс" 

2. www.raexpert.ru – Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 

3. http://www.rbc.ru - РИА "РосБизнесКонсалтинг" 

4. http://www.rbc.ru - РИА "Новости" 
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