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Задание первого тура олимпиады школьников  

«Государственный аудит» 2020/2021 учебного года 

 

1. В настоящее время в большинстве государств мира созданы и действуют 

высшие органы государственного аудита. Необходимость их 

создания и деятельности имеет объективные предпосылки и 

основания, связанные с организацией эффективного 

управления публичными (общественными) финансами. 

Проанализируйте представленные ниже положения 

Конституции Российской Федерации: 

- Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы (ст.57). 

- Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей (ст. 32, 

п. 1).  

- Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы (ст. 24, п. 2). 

Определите, какую связь имеют указанные положения Конституции 

Российской Федерации с образованием и деятельностью Счетной палаты как 

высшего органа государственного аудита? Аргументируйте свой ответ. 

 

2. Современный этап развития российского государства и общества 

характеризуется активным внедрением 

информационных технологий в процессы 

государственного и социального управления. 

Принимаются стратегии и государственные 

программы, создаются различные государственные 

информационные системы, программно-аппаратные 

средства и сети связи, обеспечивающие в 

электронной форме осуществление государственных функций и оказание услуг, 

взаимодействие органов власти с гражданами, юридическими лицами и обществом 

в целом. Все это нацелено на то, чтобы повысить эффективность деятельности 

государства, в том числе по обеспечению прав граждан и оказанию 

государственных услуг.   

В то же время внедрение информационных технологий и в особенности 

автоматизированных информационных систем в сферу государственного и 

муниципального управления может порождать определенные проблемы: 

1) возможность массовой утечки персональных данных; 
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2) возможность искажения данных и вследствие этого принятие 

управленческих решений, нарушающих права граждан; 

3) возможность нарушения прав граждан из-за того, что программа реализует 

жестко детерминированный алгоритм, способный обработать лишь заранее 

определенные (типичные) ситуации, а в реальной жизни встречаются 

нестандартные случаи, которые не были предусмотрены при разработке 

автоматизированных информационных систем и по этой причине не могут быть 

учтены и разрешены. 

Предложите, как можно решить указанные проблемы правовыми 

средствами. 

 

3. Риск — дело благородное! Однако всегда ли уместно рисковать? 

Особенно, когда речь идет о нашем имуществе и финансах. Может лучше заранее 

подумать о финансовых рисках и о своей финансовой безопасности? Ведь имея 

такой объем информации в сети Интернет и обладая минимальным уровнем знаний 

в сфере экономики и финансов, подстраховаться вполне реально. 

Однажды, вполне себе преуспевающий работник 

рекламного агентства Иван Трудягин, получил 

уведомление о сокращении своей должности и через 2 

недели остался без работы. Заработок в данной 

компании был очень хорошим, но, к сожалению, он не 

думал о таких последствиях и практически не имел 

никаких сбережений. Все свободные денежные 

средства он тратил на аренду дорогой квартиры, 

путешествия, рестораны и т. п. После сокращения с 

работы, ему пришлось попросить друга предоставить ему временное жилье, пока 

он не найдет работу.  

На поиск нового места работы ушло времени больше, чем Трудягин 

планировал, и в новую компанию он устроился лишь через 3 месяца. Однако через 

3 недели с ним случилась неприятность, — по дороге домой он упал и сломал руку. 

В результате этого несчастного случая Иван просидел на больничном почти месяц. 

К этому времени все его сбережения закончились, и ему пришлось брать деньги в 

долг у друзей. 

После того, как он выздоровел и вышел на работу, 

Трудягин наконец-то понял, что необходимо откладывать 

деньги. Он так и стал делать, откладывая определенную сумму 

в конверт. Однако неприятности в его жизни не закончились и 

через год у него украли автомобиль. Той суммы, которую он 

откладывал на первоначальный взнос по ипотеке с целью 
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покупки собственного жилья, не хватило даже на автомобиль, так как курс доллара 

за этот год резко вырос. 

Тогда Трудягин понял, что необходимо избавлять себя от финансовых рисков 

и позаботиться о своей финансовой безопасности в будущем. 

 

Перечислите какие финансовые инструменты мог использовать Иван 

Трудягин во всей этой ситуации, чтобы обезопасить свое имущество и 

финансы?  

Обоснуйте каждый предложенный Вами инструмент, от каких 

финансовых рисков он защитил бы Трудягина? 

 


