Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей)
образовательной программы по направлению подготовки 38.04.09
«Государственный аудит», направленности «Государственный аудит и
контроль»
38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит и контроль
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Современная теория государственного аудита
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Современная теория
государственного аудита» является ознакомление студентов с основами
государственного аудита и принципами его функционирования в рамках
современных теорий аудита.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
- способного осуществлять сбор, обработку и оценку всех видов
информации, необходимой для осуществления государственного аудита;
- знающего теорию и методологию государственного аудита,
направленного на контроль за использованием средств бюджетов различных
уровней;
- владеющего навыками контроля в общественном секторе за объемами
и разнообразием форм использования бюджетного финансирования и
укреплением демократических основ управления.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Современная теория государственного аудита» занимает ведущее место и
входит в блок базовых дисциплин Учебного плана по направлению
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит».
Учебная дисциплина «Современная теория государственного аудита»
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами основной образовательной программы подготовки магистров:
- с дисциплинами базовой части – с налоговым аудитом, аудитом
эффективности использования государственных ресурсов;
- с дисциплинами вариативной части – с аудитом (продвинутый курс),
актуальными проблемами научного исследования в государственном аудите,
стандартами государственного контроля и аудита и др.
Указанные связи и содержание дисциплины «Современная теория
государственного аудита» дают обучающемуся системное представление о
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра по
направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит».
Дисциплина «Современная теория государственного аудита»
базируется на знаниях, полученных при изучении общеэкономических
дисциплин бакалавриата.
Знания, полученные по дисциплине «Современная теория
государственного аудита», используются при изучении профилирующих
дисциплин профессионального цикла по направлению подготовки 38.04.09
«Государственный аудит», а также при выполнении выпускной
квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-3 - способность самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное мировоззрение
ПК-3 - владение знаниями о современных методологических
принципах и методических приемах правового и экономического
исследования в сфере государственного и муниципального контроля и аудита
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Понятие и составляющие государственного аудита
Основные теории государственного аудита
Государственный аудит – как форма контроля финансовых ресурсов
Принципы государственного аудита
Функции государственного аудита
Методика государственного аудита
Развитие государственного аудита в современной экономике

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен

(144 ч).

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит и контроль
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Арбитражная практика в государственном аудите
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
«Арбитражная
практика
в
государственном аудите» является формирование у студентов формирования
теоретических знаний и практических аспектов судебной и арбитражной
практики в области государственного аудита.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
знающего порядок производства, правила и практику рассмотрения
арбитражными судами Российской Федерации дел в области проведения
государственного аудита;
имеющего целостное представление о судебной и арбитражной
деятельности, результатах толкования и применения норм права в области
государственного аудита.
понимающего
необходимость
обеспечения
законности
на
федеральном, региональном и местном уровнях, при организации аудита;
готового к работе в финансово-контрольных государственных и
муниципальных органах, коммерческих и некоммерческих организациях и
учреждениях, осуществляющих государственный и корпоративный аудит,
экономических службах предприятий, организаций и учреждений на
должностях, требующих специальных знаний в области государственного
контроля.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки бакалавров дисциплина
«Арбитражная практика в государственном аудите» занимает значимое место
и входит в блок дисциплин базовой части Учебного плана по направлению
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит».
Учебная дисциплина «Арбитражная практика в государственном
аудите» логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами основной образовательной программы подготовки магистра:
- с дисциплинами базовой части – «Налоговый аудит», «Современная
теория государственного аудита», «Аудит эффективности использования
государственных ресурсов» и др.;
- с дисциплинами вариативной части – «Информационные технологии
в сфере государственного аудита», «Стандарты государственного контроля и
аудита», «Аудит (продвинутый курс)» и др.

Указанные связи и содержание дисциплины «Арбитражная практика в
государственном аудите» дают обучающемуся системное представление о
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра по
направлению подготовки «Государственный аудит».
Дисциплина «Арбитражная практика в государственном аудите»
базируется на знаниях, полученных при изучении общеэкономических
дисциплин бакалавриата:
Знания, полученные по дисциплине «Арбитражная практика в
государственном аудите», используются при изучении профилирующих
дисциплин профессионального цикла по направлению подготовки 38.04.09
«Государственный аудит», а также при выполнении выпускной
квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-6 - способность к междисциплинарному взаимодействию и
умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе
решения научно-исследовательских и прикладных задач;
ПК-3 - владение знаниями о современных методологических
принципах и методических приемах правового и экономического
исследования в сфере государственного и муниципального контроля и
аудита.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Общие положения арбитражного процессуального законодательства в области государственного
аудита
Понятия и виды нарушений в области государственного и муниципального управления
Наиболее распространенные виды обнаруженных правонарушений при госаудите

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

___________________38.04.09 «Государственный аудит»_________________
направление подготовки (специальность)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
_____________________«Налоговый аудит»_____________________
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Налоговый аудит» является
формирование у студентов систематизированных, углубленных знаний об
организационном процессе и методическом инструментарии аудита.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой бакалавра:
- знающего нормативно-правовую базу налоговой системы РФ,
налогообложения, аудита, основные понятия, категории и инструменты
прикладных экономических дисциплин, методы сбора, анализа и обработки
исходной информации, источники налоговой информации и принципы
работы с ними;
- имеющего целостное представление о правах, обязанностях
налогоплательщиков, налоговых агентов, налоговых аудиторов, аналитиков и
налоговых
органов,
ответственности
за
нарушения
налогового
законодательства, о теоретических принципах и методики налогового аудита,
методиках финансовых расчетов для бюджетного и налогового
прогнозирования и планирования;
- понимающего учетно-аналитические особенности формирования
налоговых показателей и поставленные многоцелевые задачи, связанные с
исчислением и уплатой налогов аудируемых лиц налоговых аудиторов;
- умеющего ориентироваться в налоговом законодательстве и
самостоятельно производить налоговые расчеты по налоговой базе и сумме
налоговых платежей, заполнять налоговую отчетность, применять
полученные теоретические знания в решении задач, которые ставит клиент
налогового аудитора, выявлять резервы налоговой оптимизации организации
в рамках норм действующего законодательства; анализировать формы
статистической, налоговой, финансовой, бухгалтерской и иной отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций;
- готового к работе в территориальных органах Федеральной налоговой
службы, учреждениях Министерства финансов Российской Федерации,
аудиторских фирмах, коммерческих и некоммерческих организациях и
учреждениях, осуществляющих налоговый менеджмент, налоговое
планирование и консультирование, экономических службах предприятий,
организаций и учреждений на должностях, требующих специальных знаний в
области налогообложения.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина

«Налоговый аудит» занимает значимое место и входит в блок дисциплин
базовой части Учебного плана по направлению подготовки 38.04.09
«Государственный аудит».
Учебная дисциплина «Налоговый аудит» логически и содержательнометодически
связана
со
следующими
дисциплинами
основной
образовательной программы подготовки магистра:
- с дисциплинами базовой части – «Современная теория
государственного аудита», «Арбитражная практика в государственном
аудите»;
- с дисциплинами вариативной части – «Методика организации
проверок в системе государственного аудита», «Аудит (продвинутый курс)»,
«Стандарты государственного контроля и аудита».
Указанные связи и содержание дисциплины «Налоговый аудит» дают
обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин
в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий
теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и
будущей
деятельности
магистра
по
направлению
подготовки
«Государственный аудит».
Дисциплина «Налоговый аудит» базируется на знаниях, полученных
при изучении общих дисциплин и дисциплин по выбору вариативной части
основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению
38.03.01 «Экономика».
Знания, полученные по дисциплине «Налоговый аудит», используются
при изучении профилирующих дисциплин профессионального цикла по
направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит», а также при
выполнении выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-1 - способность использовать знания в области гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
аналитических работ;
ПК-13 - способность разрабатывать проекты нормативных правовых
актов в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и
аудита, а также сопровождать процесс принятия нормативных правовых
актов в представительных (законодательных) органах власти и органах
местного самоуправления.

4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Сущность и значение налогового аудита
Планирование налогового аудита
Организация и порядок проведения налогового аудита
Методика налогового аудита
Место экономического анализа в налоговом аудите

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит и контроль
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Аудит эффективности использования государственных ресурсов
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Аудит эффективности использования
государственных ресурсов» является формирование у студентов навыков
определения того, насколько экономно, производительно и результативно
федеральные и региональные органы исполнительной власти и бюджетные
учреждения используют государственные ассигнования в процессе
осуществления своих функций и выполнения поставленных перед ними
задач.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
знающего порядок производства, правила и практику проверки
экономности использования государственных средств, затраченных на
достижение конкретных результатов ее деятельности;
имеющего целостное представление о продуктивности использования
проверяемой организацией трудовых, финансовых и прочих ресурсов в
процессе производственной и иной деятельности, а также использования
информационных систем и технологий.
понимающего
необходимость
обеспечения
результативности
деятельности проверяемой организации по выполнению поставленных перед
ней задач, достижению фактических результатов по сравнению с плановыми
показателями с учетом объема выделенных для этого ресурсов;
готового к работе в финансово-контрольных государственных и
муниципальных органах, коммерческих и некоммерческих организациях и
учреждениях, осуществляющих государственный и корпоративный аудит,
экономических службах предприятий, организаций и учреждений на
должностях, требующих специальных знаний в области государственного
контроля.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Аудит эффективности использования государственных ресурсов» занимает
значимое место и входит в блок дисциплин базовой части Учебного плана по
направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит».

Учебная
дисциплина
«Аудит
эффективности
использования
государственных ресурсов» логически и содержательно-методически связана
со следующими дисциплинами основной образовательной программы
подготовки магистра:
- с дисциплинами базовой части – «Налоговый аудит», «Современная
теория
государственного
аудита»,
«Арбитражная
практика
в
государственном аудите» и др.;
- с дисциплинами вариативной части – «Информационные технологии
в сфере государственного аудита», «Стандарты государственного контроля и
аудита», «Аудит (продвинутый курс)» и др.
Указанные связи и содержание дисциплины «Аудит эффективности
использования государственных ресурсов» дают обучающемуся системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС
ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
магистра по направлению подготовки «Государственный аудит».
Дисциплина «Аудит эффективности использования государственных
ресурсов» базируется на
знаниях,
полученных при изучении
общеэкономических дисциплин в программе бакалавриата:
Знания, полученные по дисциплине «Аудит эффективности
использования государственных ресурсов», используются при изучении
профилирующих дисциплин профессионального цикла по направлению
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит», а также при выполнении
выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОПК-5 - способность применять современные методы и методики
исследования в сфере государственного и муниципального контроля и
аудита;
ПК-2 - способностью к анализу и обобщению результатов научного
исследования на основе современных междисциплинарных подходов;
ПК-3 - владение знаниями о современных методологических
принципах и методических приемах правового и экономического
исследования в сфере государственного и муниципального контроля и
аудита.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Понятия и содержание аудита эффективного использования государственных ресурсов
Основные определения эффективности использования бюджетных средств
Особенности организации аудита эффективного использования государственных ресурсов
Направления проведения аудита эффективного использования государственных ресурсов
Критерии оценки эффективности использования бюджетных средств

Программа и План проведения аудита эффективного использования государственных ресурсов
Сбор и анализ фактических данных и информации
Методы получения информации
Оформление результатов аудита эффективного использования государственных ресурсов
Счетная палата Российской Федерации и ее роль в обеспечении эффективного использования
государственных ресурсов
Особенности и проблемы аудита эффективности реализации национальных проектов.
Контроль эффективности государственных ресурсов в аспекте обеспечения экономической безопасности
страны.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные единицы (432 ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
«Государственный аудит и контроль»
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бюджетирование и контроллинг в государственных учреждениях
наименование дисциплины
1.
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов теоретических
представлений и профессиональных знаний и умений в области финансового
планирования и организации системы бюджетирования, как инструмента
эффективного управления финансами в государственных учреждениях.
В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- раскрыть понятие «бюджетирование»;
- изучить систему бюджетов в государственном секторе;
- доказать значимость контрольных мероприятий в построении
эффективной системы бюджетирования на предприятии;
- изучить значение структуру основных производственных и
финансовых бюджетов в государственном учреждении.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Бюджетирование и контроллинг в государственных
учреждениях» относится к общим дисциплинам вариативной части цикла
дисциплин. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям
формируются изучением экономических дисциплин программ баклавриата.
Дисциплина
является
предшествующей
для
дисциплин
«Аудит
внешнеэкономической деятельности», «Аудит эффективности использования
природных ресурсов», «Методика организации проверок в системе
государственного аудита», «Информационные технологии в сфере
государственного аудита» и т.д. Знания, полученные в процессе обучения,
будут использованы при написании выпускной квалификационной работы
магистра.
Указанные связи и содержание дисциплины «Бюджетирование и
контроллинг в государственных учреждениях» дают обучающемуся
системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии
с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
магистра по направлению подготовки «Государственный аудит».
Изучение дисциплины «Бюджетирование и контроллинг в
государственных учреждениях» обеспечивает глубокие знания о

информационно-аналитическом
обеспечении
разработки
прогнозов,
стратегий и планов деятельности в государственном секторе экономики.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ПК-13 - способность разрабатывать проекты нормативных правовых
актов в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и
аудита, а также сопровождать процесс принятия нормативных правовых
актов в представительных (законодательных) органах власти и органах
местного самоуправления;
ПК-14 - способность формировать финансовые заключения на проекты
нормативных правовых актов в сфере государственного (муниципального)
финансового контроля и аудита;
ПК-16 - готовность применять методы анализа вариантов, разработки и
поиска компромиссных решений.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Контроллинг в системе управления организацией
Понятие бюджета и бюджетной системы.
Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Межбюджетные отношения.
Организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен.

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Актуальные проблемы научного исследования в государственном аудите
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы научного
исследования в государственном аудите» является формирование у
студентов теоретических знаний и практических навыков при осуществлении
исследований в государственном аудите.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
 знающего нормативно-правовую базу в области государственного
аудита;
 имеющего целостное представление об основных принципах научного
исследования в системе государственного аудита;
 понимающего необходимость осуществления научного исследования
в государственном аудите;
 готового к работе по направлению научного исследования в
государственном аудите.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Актуальные проблемы научного исследования в государственном аудите»
занимает значимое место и входит в блок дисциплин вариативной части
Учебного плана по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный
аудит».
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы научного исследования в
государственном аудите» логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами основной образовательной программы
подготовки магистра:
- с дисциплинами базовой части – с правом, микроэкономикой,
макроэкономикой, финансами, менеджментом, аудитом;
- с дисциплинами вариативной части, среди которых бюджетирование
и контроллинг в государственных учреждениях, методика организации
проверок в системе государственного аудита, стандарты государственного
контроля и аудита и др.
Указанные связи и содержание дисциплины «Актуальные проблемы
научного исследования в государственном аудите» дают обучающемуся

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии
с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
магистра по направле6нию подготовки «Государственный аудит».
Дисциплина «Актуальные проблемы научного исследования в
государственном аудите» базируется на знаниях, полученных при изучении
следующих дисциплин:
- Налогообложение организаций;
- Налогообложение физических лиц;
- Специальные налоговые режимы;
- Налоговый учет;
- Экономический анализ;
- Бухгалтерский учет;
- Современные проблемы государственного аудита;
- Стандарты государственного финансового контроля и аудита.
Знания, полученные по дисциплине «Актуальные проблемы научного
исследования в государственном аудите», используются при изучении
профилирующих дисциплин профессионального цикла по направлению
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит», а также при выполнении
выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОПК-2 - способность использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые знания в области основ
информатики и элементы естественнонаучного и математического знания;
ОПК-6 - способность к междисциплинарному взаимодействию и
умению сотрудничать с представителями других
областей знания в ходе решения научно-исследовательских и
прикладных задач;
ПК-15 - способность к разработке правовых, экономических,
социально-политических аспектов в деятельности информационноаналитических центров, общественных, государственных и муниципальных
учреждений и организаций по направлению государственного аудита.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Сущность и значение системы государственного аудита
Государственный контроль (аудит) в финансово-бюджетной сфере
Государственный аудит в системе государственного финансового контроля
Место научного исследования в системе государственного аудита
Методология научного исследования в государственном аудите

Проблемы научного исследования в государственном аудите
Научный анализ в государственном аудите
Разработка рекомендаций по вопросам научного исследования в государственном аудите

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (152 ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационные технологии в сфере государственного аудита
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в сфере
государственного аудита» является формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков по вопросам применения информационных
технологий в сфере государственного аудита.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
 имеющего целостное представление об основных принципах
применения информационных технологий в сфере государственного аудита;
 знающего теоретические и практические положения по организации и
применению информационных технологий в сфере государственного аудита;
 понимающего
необходимость
применения
информационных
технологий в сфере государственного аудита.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Информационные технологии в сфере государственного аудита» занимает
значимое место и входит в блок дисциплин вариативной части учебного
плана по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит».
Учебная дисциплина «Информационные технологии в сфере
государственного аудита» логически и содержательно-методически связана
со следующими дисциплинами основной образовательной программы
подготовки магистра:
- с дисциплинами базовой части – с правом, микроэкономикой,
макроэкономикой, финансами, менеджментом, аудитом;
- с дисциплинами вариативной части, среди которых бюджетирование
и контроллинг в государственных учреждениях, актуальные проблемы
научного
исследования
в
государственном
аудите,
стандарты
государственного контроля и аудита и др.
Указанные связи и содержание дисциплины «Информационные
технологии в сфере государственного аудита» дают обучающемуся
системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии
с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
магистра по направле6нию подготовки «Государственный аудит».
Дисциплина «Информационные технологии в сфере государственного
аудита» базируется на знаниях, полученных при изучении следующих
дисциплин:
- Налогообложение организаций;
- Налогообложение физических лиц;
- Специальные налоговые режимы;
- Налоговый учет;
- Экономический анализ;
- Бухгалтерский учет;
- Современные проблемы государственного аудита;
- Стандарты государственного финансового контроля и аудита.
Знания, полученные по дисциплине «Информационные технологии в
сфере
государственного
аудита»,
используются
при
изучении
профилирующих дисциплин профессионального цикла по направлению
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит», а также при выполнении
выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОПК-2 - способность использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые знания в области основ
информатики и элементы естественнонаучного и математического знания;
ПК-4 - способность использовать в исследованиях тематические
сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;
ПК-12 - способность к использованию баз данных и
информационных систем при реализации организационно-управленческих
функций;
ПК-15 - способность к разработке правовых, экономических,
социально-политических аспектов в деятельности информационноаналитических центров, общественных, государственных и муниципальных
учреждений и организаций по направлению государственного аудита.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Современные компьютерные и информационные технологии в области государственного аудита
Основы работы с информационными ресурсами в сфере государственного аудита: виды, назначение и
условия доступа.
Использование в профессиональной деятельности информационно-справочных, поисковых и нормативноправовых систем.

Основы работы с онлайновыми каталогами, энциклопедиями, словарями, справочниками и другими
информационными ресурсами в области государственного аудита
Информационные системы, базы данных и знаний в области государственного аудита
Системный анализ, математическое моделирование и прогнозирование в сфере государственного аудита

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (110
ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
«Государственный аудит и контроль»
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Стандарты государственного контроля и аудита
наименование дисциплины
1.
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся
представлений о государственном финансовом контроле и аудите;
ознакомление с широким спектром стандартов проведения аудиторских
проверок, внешнего государственного финансового контроля в целях
получения практических навыков проведения финансового контроля и
аудита.
В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- изучить международный опыт развития финансового контроля;
- рассмотреть назначение, порядок разработки и классификацию
стандартов финансового контроля и аудита;
- изучить организацию и планирование проверки в соответствии со
стандартами;
- ознакомиться с использованием стандартов финансового контроля и
аудита в процессе сбора доказательств;
- рассмотреть стандарты по оформлению результатов проверок.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Стандарты государственного контроля и аудита»
относится к вариативной части цикла дисциплин. Требования к входным
знаниям, умениям и компетенциям формируются изучением следующих
дисциплин базовой части «Современная теория государственного аудита»,
«Арбитражная практика в государственном аудите», «Налоговый аудит»,
«Аудит эффективности использования государственных ресурсов», а также
дисциплин вариативной части «Методика организации проверок в системе
государственного аудита», «Аудит (продвинутый курс)», «Компьютерный
практический аудит». Дисциплина является предшествующей для дисциплин
«Аудит внешнеэкономической деятельности», «Аудит эффективности
использования природных ресурсов», «Методы государственного налогового
контроля». Знания, полученные в процессе обучения, будут использованы
при написании выпускной квалификационной работы магистра.
Указанные
связи
и
содержание
дисциплины
«Стандарты
государственного контроля и аудита» дают обучающемуся системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС

ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
магистра по направлению подготовки «Государственный аудит».
Изучение дисциплины «Стандарты государственного контроля и
аудита» обеспечивает глубокие знания в области методологии и методики
аудита, проведения аудита хозяйствующих субъектов как независимого
контроля правильности организации ведения бухгалтерского учёта,
организации и функционирования системы внутреннего контроля, проверки
достоверности финансовой отчётности, соблюдения хозяйствующим
субъектом действующего законодательства, а также по оформлению
результатов аудиторской проверки, способствует воспитанию практических
навыков по организации и методике проведения аудиторских проверок на
предприятиях разного профиля.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-1 - способность использовать знания в области гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
аналитических работ;
ПК-13- способность разрабатывать проекты нормативных правовых
актов в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и
аудита, а также сопровождать процесс принятия нормативных правовых
актов в представительных (законодательных) органах власти и органах
местного самоуправления;
ПК-16 - готовность применять методы анализа вариантов, разработки и
поиска компромиссных решений.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Финансовое регулирование социально-экономических процессов
Стандарты финансового контроля
Стандарты финансового контроля исполнения федеральных законов о федеральном бюджете
Общие правила проведения контрольного мероприятия
Предварительный аудит формирования федерального бюджета
Организация методологического обеспечения деятельности Счетной палаты РФ
Организация деятельности Счетной палаты РФ
Проблемы и направления совершенствования государственного финансового контроля и аудита в
России

5. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен.

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методика организации проверок в системе государственного аудита
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Методика организации проверок в
системе государственного аудита» является формирование у студентов
теоретических знаний и практических навыков по организации проверок в
системе государственного аудита.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
 знающего нормативно-правовую базу организации проверок в
системе государственного аудита;
 имеющего целостное представление об основных принципах
организации проверок в системе государственного аудита;
 знающего теоретические и практические положения по организации
проверок в системе государственного аудита;
 понимающего необходимость организации проверок в системе
государственного аудита на различных уровнях управления;
 готового к работе по направлению организации проверок в системе
государственного аудита.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Методика организации проверок в системе государственного аудита»
занимает значимое место и входит в блок дисциплин вариативной части
учебного плана по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный
аудит».
Учебная дисциплина «Методика организации проверок в системе
государственного аудита» логически и содержательно-методически связана
со следующими дисциплинами основной образовательной программы
подготовки магистра:
- с дисциплинами базовой части – с правом, микроэкономикой,
макроэкономикой, финансами, менеджментом, аудитом;
- с дисциплинами вариативной части, среди которых бюджетирование
и контроллинг в государственных учреждениях, актуальные проблемы

научного
исследования
в
государственном
аудите,
стандарты
государственного контроля и аудита и др.
Указанные связи и содержание дисциплины «Методика организации
проверок в системе государственного аудита» дают обучающемуся
системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии
с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
магистра по направле6нию подготовки «Государственный аудит».
Дисциплина
«Методика
организации
проверок
в
системе
государственного аудита» базируется на знаниях, полученных при изучении
следующих дисциплин:
- Налогообложение организаций;
- Налогообложение физических лиц;
- Специальные налоговые режимы;
- Налоговый учет;
- Экономический анализ;
- Бухгалтерский учет;
- Современные проблемы государственного аудита;
- Стандарты государственного финансового контроля и аудита.
Знания, полученные по дисциплине «Методика организации проверок в
системе государственного аудита», используются при изучении
профилирующих дисциплин профессионального цикла по направлению
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит», а также при выполнении
выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-4 - способность использовать знания правовых и этических
норм при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов;
ОПК-5 - способность применять современные методы и методики
исследования в сфере государственного и муниципального контроля и
аудита;
ПК-10 - способность организовывать работу исполнителей,
принимать управленческие решения
в процессе осуществления
государственного и муниципального финансового контроля и аудита;
ПК-11 - способность к подготовке аналитической информации для
принятия решений органами государственной власти и органами местного
самоуправления в финансово-контрольной сфере.
4. Содержание дисциплины

Темы занятий
Сущность и значение системы государственного аудита
Государственный контроль (аудит) в финансово-бюджетной сфере
Государственный аудит в системе государственного финансового контроля
Система планирования выездных налоговых проверок
Организация проверки в системе государственного аудита
Предварительное изучение объекта государственного аудита, составление плана аудиторской проверки
Методика проведения проверки объекта аудита
Порядок предоставления отчета о результатах аудита эффективности использования государственных
средств
Разработка рекомендаций по результатам проверки и контроль за их исполнением

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: курсовая работа, экзамен

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит и контроль
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методы государственного налогового планирования и прогнозирования
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Методы государственного налогового
планирования и прогнозирования» является формирование у будущих
специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков
применения методов налогового планирования и прогнозирования на макроуровне.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
знающего приемы и способы налогового планирования и
прогнозирования на макро-уровне;
имеющего целостное представление о налоговой системе государства
и направлений ее развития в будущем;
понимающего необходимость осуществления планирования и
прогнозирования налоговых поступлений в бюджеты разных уровней;
готового к работе в территориальных органах Федеральной налоговой
службы, учреждениях Министерства финансов Российской Федерации,
финансово-контрольных государственных и муниципальных органах,
коммерческих
и
некоммерческих организациях и учреждениях,
осуществляющих государственный и корпоративный аудит, экономических
службах предприятий, организаций и учреждений на должностях,
требующих специальных знаний в области государственного контроля.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Методы государственного налогового планирования и прогнозирования»
занимает значимое место и входит в блок дисциплин базовой части Учебного
плана по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит».
Учебная дисциплина «Методы государственного налогового
планирования и прогнозирования» логически и содержательно-методически
связана со следующими дисциплинами основной образовательной
программы подготовки магистров:
- с дисциплинами базовой части – «Налоговый аудит», «Современная
теория государственного аудита», «Аудит эффективности использования
государственных ресурсов» и др.;

- с дисциплинами вариативной части – «Информационные технологии
в сфере государственного аудита», «Стандарты государственного контроля и
аудита», «Бюджетирование и контроллинг в государственных учреждениях»
и др.
Указанные
связи
и
содержание
дисциплины
«Методы
государственного налогового планирования и прогнозирования» дают
обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин
в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий
теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и
будущей
деятельности
магистра
по
направлению
подготовки
«Государственный аудит».
Знания, полученные по дисциплине «Методы государственного
налогового планирования и прогнозирования», используются при изучении
профилирующих дисциплин профессионального цикла по направлению
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит», а также при выполнении
выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОПК-10 - способность анализировать, синтезировать и критически
осмыслять информацию в сфере государственного и муниципального
контроля и аудита на основе комплексных научных методов;
ПК-9 - способностью формулировать и решать задачи, связанные с
реализацией организационно-управленческих функций, умение использовать
для их осуществления финансово-контрольных мероприятий.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Содержание государственного налогового планирования
Содержание государственного налогового прогнозирования
Методы государственного налогового планирования и прогнозирования
Государственное налоговое бюджетирование, ориентированное на результат

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
«Государственный аудит и контроль»
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Аудит (продвинутый курс)
наименование дисциплины
1.
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - является формирование у студентов
понимания основных проблем современной теории и практики аудита,
умения анализировать тенденции их развития и выбирать оптимальные пути
решения поставленных задач, теоретически обосновать выбранные методы и
способы решения поставленной задачи в области аудиторской практики.
В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- изучение научных основ организации аудита как самостоятельного
направления исследования;
- получение знаний в области теоретико-методологической базы
постановки целей и задач контрольных процедур;
- получение представления о современных формах проведения
мероприятий в области различных видов финансового контроля;
- формирования практических навыков в области постановки
конкретных задач практики финансового контроля, моделирования
программы аудита и методов получения аудиторских доказательств;
- получение представления о процедурах оценки качества и
эффективности проведенных контрольных процедур, методиках проведения
контроля качества;
- формирования практических навыков в координации взаимодействий
заказчика и аудитора, членов аудиторской группы, контролеров качества и
саморегулируемой организаций аудиторов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Аудит (продвинутый курс)» относится к вариативной
части цикла дисциплин. Требования к входным знаниям, умениям и
компетенциям формируются изучением дисциплин бакалавриата по
экономическим направлениям. Дисциплина является предшествующей для
дисциплин «Аудит эффективности использования государственных
ресурсов»,
«Актуальные
проблемы
научного
исследования
в
государственном аудите», «Информационные технологии в сфере
государственного аудита», «Стандарты государственного контроля и
аудита», «Методика организации проверок в системе государственного
аудита», «Компьютерные технологии аудита и анализа» и т.д. Знания,

полученные в процессе обучения, будут использованы при написании
выпускной квалификационной работы магистра.
Указанные связи и содержание дисциплины «Аудит (продвинутый
курс)» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых
дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий
теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и
будущей
деятельности
магистра
по
направлению
подготовки
«Государственный аудит».
Использование полученных знаний в практической деятельности
позволит студентам объективно оценивать производственную, финансовую,
коммерческую деятельность организаций и принимать обоснованные
экономические решения.
Изучение дисциплины «Аудит (продвинутый курс)» обеспечивает
глубокие знания в области методологии и методики аудита, проведения
аудита хозяйствующих субъектов как независимого контроля правильности
организации
ведения
бухгалтерского
учёта,
организации
и
функционирования системы внутреннего контроля, проверки достоверности
финансовой
отчётности,
соблюдения
хозяйствующим
субъектом
действующего законодательства, а также по оформлению результатов
аудиторской проверки, способствует воспитанию практических навыков по
организации и методике проведения аудиторских проверок на предприятиях
разного профиля.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОПК-2 - способность использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые знания в области основ
информатики и элементы естественнонаучного и математического знания;
ПК-14 - способность формировать финансовые заключения на
проекты нормативных правовых актов в сфере государственного
(муниципального) финансового контроля и аудита.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Регулирование профессии: современное состояние
Социальная функция аудита
Конкуренция на рынке аудиторских услуг
Независимость аудитора: подходы и критерии
Аудит: уроки кризиса
Аудит эффективности управления
Оценка соблюдения законодательства
Аудит бизнеса
Искажение бухгалтерской отчетности: причины и
признаки
Современные методы получения аудиторских доказательств и их фиксации
Оценка качества и эффективности аудита

Аудит в отношении налогообложения
Аудит организаций различных отраслей и видов деятельности

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Общественная экспертиза в сфере государственного контроля и аудита
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Общественная экспертиза в сфере
государственного контроля и аудита» является формирование у студентов
теоретических знаний и практических навыков по организации проверок в
системе государственного аудита.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
 имеющего целостное представление о основных принципах
проведения общественной экспертизы в сфере государственного контроля и
аудита;
 знающего теоретические и практические положения по организации
общественной экспертизы в сфере государственного контроля и аудита;
 понимающего необходимость общественной экспертизы в сфере
государственного контроля и аудита.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Общественная экспертиза в сфере государственного контроля и аудита»
занимает значимое место и входит в блок дисциплин вариативной части
учебного плана по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный
аудит».
Учебная
дисциплина
«Общественная
экспертиза
в
сфере
государственного контроля и аудита» логически и содержательнометодически
связана
со
следующими
дисциплинами
основной
образовательной программы подготовки магистра:
- с дисциплинами базовой части – с правом, микроэкономикой,
макроэкономикой, финансами, менеджментом, аудитом;
- с дисциплинами вариативной части, среди которых бюджетирование
и контроллинг в государственных учреждениях, актуальные проблемы
научного
исследования
в
государственном
аудите,
стандарты
государственного контроля и аудита и др.
Указанные связи и содержание дисциплины «Общественная экспертиза
в сфере государственного контроля и аудита» дают обучающемуся системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС

ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
магистра по направле6нию подготовки «Государственный аудит».
Дисциплина «Общественная экспертиза в сфере государственного
контроля и аудита» базируется на знаниях, полученных при изучении
следующих дисциплин:
- Налогообложение организаций;
- Налогообложение физических лиц;
- Специальные налоговые режимы;
- Налоговый учет;
- Экономический анализ;
- Бухгалтерский учет;
- Современные проблемы государственного аудита;
- Стандарты государственного финансового контроля и аудита.
Знания, полученные по дисциплине «Общественная экспертиза в сфере
государственного контроля и аудита», используются при изучении
профилирующих дисциплин профессионального цикла по направлению
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит», а также при выполнении
выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОПК-6 - способность к междисциплинарному взаимодействию и
умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе
решения научно-исследовательских и прикладных задач;
ОПК-7 - способность к инновационной деятельности;
ОПК-8 - способность ставить и решать перспективные научноисследовательские и прикладные задачи;
ПК-15 - способность к разработке правовых, экономических,
социально-политических аспектов в деятельности информационноаналитических центров, общественных, государственных и муниципальных
учреждений и организаций по направлению государственного аудита.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Сущность и значение общественной экспертизы в сфере государственного контроля и аудита
Роль общественного эксперта при проведении общественной экспертизы в сфере государственного
контроля и аудита
Процедура проведения общественной экспертизы
Стадии подготовки к проведению экспертизы
Стадии проведения экспертизы
Стадия использования результатов
Общие вопросы формирования экспертного заключения
Документирование процесса общественной экспертизы

Порядок хранения документов общественной экспетизы

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

38.04.09

Государственный аудит

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Философия и методология науки
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Дисциплина «Философия и методология науки» предусматривает
знакомство с проблемами возникновения и развития научного знания;
спецификой структуры и функций социально-гуманитарных наук;
методологией социально-гуманитарного знания.
Цель изучения дисциплины «Философия и методология науки» ознакомление со способами и формами теоретического освоения мира,
этапами развития науки, с основными методологическими проблемами и
исследовательскими парадигмами социально-гуманитарного знания.
Основные задачи дисциплины: сформировать у магистров систему
мировоззренческих принципов и методологических навыков для
самостоятельной аналитической, научно-исследовательской, педагогической
и организационно- управленческой деятельности, систему философских
представлений о роли науки и научного метода в решении задач в
соответствии с профильной направленностью деятельности
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Философия и методология науки» занимает значимое место и входит в блок
дисциплин вариативной части. Учебного плана по направлению подготовки
38.04.09 «Государственный аудит».
Указанные связи и содержание дисциплины «Философия и
методология науки» дают обучающемуся системное представление о
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра по
направлению подготовки «Государственный аудит».
Знания, полученные по дисциплине «Философия и методология
науки», используются при изучении профилирующих дисциплин
профессионального цикла по направлению подготовки 38.04.09
«Государственный аудит».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-3 - способность самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное мировоззрение;
ОПК-5 - способность применять современные методы и методики
исследования в сфере государственного и муниципального контроля и
аудита;
ОПК-9 - способность к критическому анализу собственной научной и
прикладной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Наука как генерация нового знания и
социальный институт
Предпосылки формирования и генезис
философии науки как философской дисциплины
Взаимосвязь философии и науки
Природа научного знания и критерии научности.
Структура науки. Методы и формы научного познания.
Наука в системе мировоззренческой ориентации.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит и контроль
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Аудит эффективности использования природных ресурсов
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Аудит эффективности использования
природных ресурсов» является формирование у студентов навыков
определения того, насколько экономно, производительно и результативно
органы власти и иные субъекты используют природные ресурсы в процессе
осуществления своих функций и выполнения поставленных перед ними
задач.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
- способного осуществлять проверку экономности и эффективности
использования природных ресурсов, затраченных на достижение конкретных
результатов деятельности;
- знающего основы порядка производства, правила и практику
проверки эффективности использования природных ресурсов;
- владеющего навыками контроля в общественном секторе в целях
обеспечения результативности деятельности проверяемой организации по
выполнению поставленных перед ней задач, достижению фактических
результатов по сравнению с плановыми показателями с учетом
рационального объема выделенных для этого природных ресурсов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Аудит эффективности использования природных ресурсов» занимает
значимое место и входит в блок дисциплин по выбору Учебного плана по
направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит».
Учебная дисциплина «Аудит эффективности использования природных
ресурсов» логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами основной образовательной программы подготовки магистра:
- с дисциплинами базовой части – с аудитом эффективности
использования государственных ресурсов, налоговым аудитом, современной
теорией
государственного
аудита,
арбитражной
практикой
в
государственном аудите и др.;
- с дисциплинами вариативной части – со стандартами
государственного контроля и аудита, аудитом (продвинутый курс) и др.

Указанные связи и содержание дисциплины «Аудит эффективности
использования природных ресурсов» дают обучающемуся системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС
ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
магистра по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит».
Дисциплина «Аудит эффективности использования природных
ресурсов» базируется на знаниях, полученных при изучении следующих
дисциплин:
- Аудит эффективности использования государственных ресурсов;
- Современная теория государственного аудита;
- Стандарты государственного контроля и аудита;
- Методика организации проверок в системе государственного аудита.
Знания, полученные по дисциплине «Аудит эффективности
использования природных ресурсов», используются при изучении
профилирующих дисциплин профессионального цикла по направлению
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит», а также при выполнении
выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-3 - способность самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное мировоззрение;
ОПК-4 - способность использовать знания правовых и этических
норм при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов;
ОПК-5 - способность применять современные методы и методики
исследования в сфере государственного и муниципального контроля и
аудита.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Понятия и содержание аудита эффективного использования природных ресурсов
Основные определения эффективности использования природных ресурсов
Особенности организации аудита эффективного использования природных ресурсов
Направления проведения аудита эффективного использования природных ресурсов
Критерии оценки эффективности использования природных ресурсов
Программа и план проведения аудита эффективного использования природных ресурсов

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц

(180

ч).
6. Формы контроля
Курсовая работа
Промежуточная аттестация: экзамен

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
«Государственный аудит и контроль»
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Аудит внешнеэкономической деятельности
наименование дисциплины
1.
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - является формирование знаний и умений,
а также выработка профессионального суждения для подтверждения
достоверности бухгалтерского учета и отчетности хозяйствующего
субъекта, занимающегося деятельностью на внешнем рынке, нормативноправовой базы в
области
внешнеэкономических
операций,
государственного
валютного
и тарифно-таможенного и налогового
регулирования ВЭД.
Задачи изучения дисциплины заключаются в получении знаний, и
умений применять на практике:
- экономических категорий, теоретических основ аудиторской
деятельности,
раскрытие
экономической
сущности
категорий
внешнеэкономической деятельности;
- классификации информации, необходимой в процессе аудита ВЭД
и порядка формирования информационных источников для проведения
аудиторских процедур;
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
деятельность
хозяйствующих субъектов во внешнеэкономической сфере;
- методов и методологии проведения аудиторских процедур,
технологии проверки экспортно-импортных операций;
- теоретических основ планирования аудита ВЭД;
- методов оценки аудиторских рисков и их особенностей при
проведении аудита ВЭД;
- порядка и принципов составления рабочей документации аудитора;
- анализа ошибок и нарушений в области ведения бухгалтерского
учета внешнеэкономических операций, выявление фактов мошенничества.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Аудит внешнеэкономической деятельности» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части цикла дисциплин. Требования к
входным знаниям, умениям и компетенциям формируются изучением
следующих дисциплин: «Аудит (продвинутый курс)», «Налоговый аудит»,
«Актуальные проблемы научного исследования в государственном аудите»,
«Компьютерный практический аудит». Знания, полученные в процессе

обучения, будут использованы при написании выпускной квалификационной
работы магистра.
Указанные
связи
и
содержание
дисциплины
«Аудит
внешнеэкономической деятельности» дают обучающемуся системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС
ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
магистра по направлению подготовки «Государственный аудит».
Использование полученных знаний в практической деятельности
позволит студентам объективно оценивать производственную, финансовую,
коммерческую
деятельность
организаций,
занимающихся
внешнеэкономической деятельностью, и принимать обоснованные
экономические решения.
На
основании
изучения
учебной
дисциплины
«Аудит
внешнеэкономической деятельности» студенты будут знать методики
осуществления аудита экспортных и импортных операций.
Учебная дисциплина «Аудит внешнеэкономической деятельности»
помогает ознакомиться с приобретением конкретных знаний в области
аудиторских процедур экспортных и импортных операций.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-3 - способность самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное мировоззрение;
ОПК-4 - способность использовать знания правовых и этических норм
при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Цель и задачи аудита внешнеэкономической деятельности
Аудит соблюдения договорных отношений во внешнеэкономической деятельности
Аудит валютных операций
Аудит экспортных операций
Аудит импортных операций

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет.

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методы государственного налогового контроля
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Методы государственного налогового
контроля» является формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по организации и методике проведения налоговых
проверок.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
знающего нормативно-правовую базу организации налоговых проверок
в РФ;
имеющего целостное представление об основных принципах
планирования и методах проведения налоговых проверок,
понимающего
необходимость
обеспечения
законности
на
федеральном, региональном и местном уровнях, при организации
контрольной работы с налогоплательщиками, а также в процессе
производства по делам о налоговых правонарушениях, осуществлении
взаимодействия с другими государственными и муниципальными
контролирующими органами;
готового к работе в территориальных органах Федеральной налоговой
службы, учреждениях Министерства финансов Российской Федерации, в
других финансово-контрольных государственных и муниципальных
органах, коммерческих и некоммерческих организациях и учреждениях,
осуществляющих
государственный
и
корпоративный
налоговый
менеджмент,
налоговый
аудит,
налоговое
консультирование,
экономических службах предприятий, организаций и учреждений на
должностях, требующих специальных знаний в области налогового контроля.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Методы государственного налогового контроля» занимает значимое место и
входит в блок дисциплин вариативной частиУчебного плана по направлению
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит».
Учебная дисциплина «Методы государственного налогового контроля»
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами основной образовательной программы подготовки магистра:

- с дисциплинами базовой части: Современная теория государственного аудита, Арбитражная практика в государственном аудите, Налоговый
аудит, Аудит эффективности использования государственных ресурсов;
- с дисциплинами вариативной части: Бюджетирование и контроллинг
в государственных учреждениях, Информационные технологии в сфере
государственного аудита, Стандарты государственного контроля и аудита,
Методика организации проверок в системе государственного аудита, Аудит,
Общественная экспертиза в сфере государственного контроля и аудита и др.
Указанные
связи
и
содержание
дисциплины
«Методы
государственного налогового контроля» дают обучающемуся системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС
ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
магистра по направлению подготовки «Государственный аудит».
Дисциплина «Методы государственного налогового контроля»
базируется на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин:
- Современная теория государственного аудита;
- Арбитражная практика в государственном аудите;
- Налоговый аудит;
- Бюджетирование и контроллинг в государственных учреждениях;
- Методика организации проверок в системе государственного аудита.
Знания, полученные по дисциплине «Методы государственного
налогового контроля», используются при изучении профилирующих
дисциплин профессионального цикла по направлению подготовки 38.04.09
«Государственный аудит», а также при выполнении выпускной
квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ПК-3 - владение знаниями о совре-менных методологических
принципах и методических приемах правового и экономического исследования в сфере государст¬вен-ного и муниципального контроля и аудита;
ПК-11 - способность к подготовке аналитической информа¬ции для
принятия решений органами государственной власти и органами местного
самоуправления в финансово-контрольной сфере;
ПК-12 - способностью к использова-нию баз данных и информационных систем при реали-зации организационно-управленческих функций.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Правовые основы государственного налогового контроля
Организация и методика проведения камеральных мероприятий государственного налогового контроля
Организация и методика проведения выездных мероприятий государственного налогового контроля
Система планирования выездного государственного налогового контроля

Методика проведения контрольных мероприятий в ходе реализации мероприятий государственного
налогового контроля
Рассмотрение материалов проверки и вынесение решения
Процедура обжалования действий налоговых органов налогоплательщиками
Организация и методика проведения налоговых проверок по основным бюджетообразующим налогам
Методика проведения проверки в связи с реорганизацией и при ликвидации организации.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Налоговый федерализм
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Налоговый федерализм» является
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по
организации проверок в системе государственного аудита.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
 знающего нормативно-правовую базу организации проверок в системе
налогового федерализма;
 имеющего целостное представление об основных принципах
налогового федерализма;
 знающего теоретические и практические положения в области
налогообложения и налогового федерализма;
 понимающего необходимость налогового федерализма в Российской
Федерации.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Налоговый федерализм» занимает значимое место и входит в блок
дисциплин по выбору учебного плана по направлению подготовки 38.04.09
«Государственный аудит».
Учебная дисциплина «Налоговый федерализм» логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами
основной образовательной программы подготовки магистра:
- с дисциплинами базовой части – с правом, микроэкономикой,
макроэкономикой, финансами, менеджментом, аудитом;
- с дисциплинами вариативной части, среди которых Методы
государственного налогового планирования и прогнозирования, актуальные
проблемы научного исследования в государственном аудите, стандарты
государственного контроля и аудита и др.
Указанные связи и содержание дисциплины «Налоговый федерализм»
дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых
дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и
будущей
деятельности
магистра
по
направле6нию
подготовки
«Государственный аудит».
Дисциплина «Налоговый федерализм» базируется на знаниях,
полученных при изучении следующих дисциплин:
- Налогообложение организаций;
- Налогообложение физических лиц;
- Специальные налоговые режимы;
- Налоговый учет;
- Экономический анализ;
- Бухгалтерский учет;
- Современные проблемы государственного аудита;
- Стандарты государственного финансового контроля и аудита.
Знания, полученные по дисциплине «Налоговый федерализм»,
используются при изучении профилирующих дисциплин профессионального
цикла по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит»,
а
также при выполнении выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-15 - способность к разработке правовых, экономических,
социально-политических аспектов в деятельности информационноаналитических центров, общественных, государственных и муниципальных
учреждений и организаций по направлению государственного аудита;
ПК-16 - готовность применять методы анализа вариантов, разработки
и поиска компромиссных решений.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Сущность особенности российского налогового федерализма
Принципы российского налогового федерализма
Состояние и проблемы развития бюджетного федерализма в России
Зарубежный опыт построения налоговых систем государств федеративного типа
Экономическая сущность и содержание налогового федерализма.
Критерии разграничения налоговых полномочий и доходных источников между органами власти и
управления разных уровней.
Эволюция российской модели налогового федерализма
Методы распределения налоговых доходов между бюджетами разных уровней
Перспективы совершенствования налоговой политики в Российской Федерации

5. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
(144 ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит и контроль
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений»
является ознакомление студентов с основами осуществления и анализа
показателей деятельности государственных учреждений, используя также
методику диагностики и прогнозирования дальнейшей финансовохозяйственной деятельности.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
- способного осуществлять сбор, обработку и оценку всех видов
информации, необходимой для осуществления анализа и диагностики
финансово-хозяйственной деятельности;
- знающего теорию и методологию анализа и контроля показателей
деятельности различных субъектов экономики;
- владеющего навыками диагностики и контроля показателей
финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Анализ
и
диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных учреждений» входит в блок дисциплин по выбору
Учебного плана по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный
аудит».
Учебная дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений» логически и содержательнометодически
связана
со
следующими
дисциплинами
основной
образовательной программы подготовки магистров:
- с дисциплинами базовой части – с аудитом эффективности
использования государственных ресурсов, арбитражной практикой в
государственном аудите;
- с дисциплинами вариативной части – с аудитом (продвинутый курс),
бюджетированием и контроллингом в государственных учреждениях,
методикой организации проверок в системе государственного аудита и др.

Указанные связи и содержание дисциплины «Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений» дают
обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин
в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий
теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и
будущей деятельности магистра по направлению подготовки 38.04.09
«Государственный аудит».
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений» базируется на знаниях,
полученных при изучении следующих дисциплин:
- Аудит (продвинутый курс);
- Бюджетирование и контроллинг в государственных учреждениях;
- Методика организации проверок в системе государственного аудита.
Знания, полученные по дисциплине «Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности государственных учреждений», используются
при изучении профилирующих дисциплин профессионального цикла по
направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит», а также при
выполнении выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОПК-1 - способностью использовать знания в области гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
аналитических работ;
ПК-9 - способностью формулировать и решать задачи, связанные с
реализацией организационно-управленческих функций, умение использовать
для их осуществления финансово-контрольных мероприятий;
ПК-10 - способностью организовывать работу исполнителей,
принимать управленческие решения
в процессе осуществления
государственного и муниципального финансового контроля и аудита;
ПК-15 - способностью к разработке правовых, экономических,
социально-политических аспектов в деятельности информационноаналитических центров, общественных, государственных и муниципальных
учреждений и организаций по направлению государственного аудита;
ПК-16 - готовностью применять методы анализа вариантов, разработки
и поиска компромиссных решений.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Содержание, предмет и задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
Методика анализа и диагностики финансово- хозяйственной деятельности предприятия
Анализ уровня развития предприятия или организации
Информационная база анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности

Анализ и диагностика рабочей силы
Анализ финансового состояния
Комплексная оценка и диагностика финансовохозяйственной деятельности предприятия

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит и контроль
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методы анализа в государственном аудите
наименование дисциплины






1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Методы анализа в государственном
аудите» состоит в формировании компетенций, необходимых при
осуществлении профессиональной деятельности в части проведения
экспертно-аналитических мероприятий в государственном аудите.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
знающего порядок организации работы различных государственных органов
по проведению аналитических мероприятий, в том числе, порядке
организации межведомственного взаимодействия при их выполнении;
имеющего представлений о сущности и целях проведения различных видов
аналитических мероприятий в государственном аудите.
понимающего
механизм
проведения
анализа
мероприятий
в
государственном аудите, принципов, методов, инструментов их проведения,
а также необходимой для этого информации;
готового к работе в финансово-контрольных государственных и
муниципальных органах, коммерческих и некоммерческих организациях и
учреждениях, осуществляющих государственный и корпоративный аудит,
экономических службах предприятий, организаций и учреждений на
должностях, требующих специальных знаний в области государственного
контроля.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Методы анализа в государственном аудите» занимает значимое место и
входит в блок дисциплин базовой части Учебного плана по направлению
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит».
Учебная дисциплина «Методы анализа в государственном аудите»
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами основной образовательной программы подготовки магистра:
- с дисциплинами базовой части – «Налоговый аудит», «Современная
теория
государственного
аудита»,
«Арбитражная
практика
в
государственном аудите» и др.;

- с дисциплинами вариативной части – «Информационные технологии
в сфере государственного аудита», «Стандарты государственного контроля и
аудита», «Аудит (продвинутый курс)» и др.
Указанные связи и содержание дисциплины «Методы анализа в
государственном аудите» дают обучающемуся системное представление о
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра по
направлению подготовки «Государственный аудит».
Дисциплина «Методы анализа в государственном аудите» базируется
на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин:
- Методика организации проверок в системе государственного аудита;
- Арбитражная практика в государственном аудите;
- Налоговый аудит;
- Бюджетирование и контроллинг в государственных учреждениях;
- Основы аудита;
Методы
государственного
налогового
планирования
и
прогнозирования;
- Аудит (продвинутый курс).
Знания, полученные по дисциплине «Методы анализа в
государственном аудите», используются при изучении профилирующих
дисциплин профессионального цикла по направлению подготовки 38.04.09
«Государственный аудит», а также при выполнении выпускной
квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-1 - способность использовать знания в области гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
аналитических работ;
ОПК-4 - способность использовать знания правовых и этических
норм при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов;
ОПК-7 - способность к инновационной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Методы и приемы анализа в государственном аудите
Информационная база анализа в государственном аудите
горизонтальный (временной) анализ в государственном аудите

вертикальный (структурный) анализ в государственном аудите
сравнительный (пространственный) анализ в государственном аудите
трендовый анализ в государственном аудите
факторный анализ в государственном аудите
анализ относительных показателей (коэффициентов) в государственном аудите
Другие экономико-математические методы в государственном аудите
Эвристические методы в государственном аудите

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
«Государственный аудит и контроль»
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Компьютерные технологии аудита и анализа
наименование дисциплины
1.
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - является формирование у студентов
практических
навыков
проведения
аудита
с
использованием
информационных технологий и компьютерных программ.
В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- овладение студентами теоретическими основами применения
нормативных
актов,
регулирующих
аудит
с
использованием
информационных технологий;
- приобретение студентами практических навыков подготовки к
аудиторской проверке;
- приобретение студентами опыта составления и использования
рабочих документов аудитора, подготовки аудиторского заключения, отчета
аудитора или заключения по сопутствующим услугам аудита.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Компьютерные технологии аудита и анализа» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части цикла дисциплин. Требования к
входным знаниям, умениям и компетенциям формируются изучением
следующих дисциплин: «Аудит (продвинутый курс)», «Налоговый аудит»,
«Современная теория государственного аудита», «Арбитражная практика в
государственном аудите». Дисциплина является предшествующей для
дисциплин «Аудит эффективности использования государственных
ресурсов», «Информационные технологии в сфере государственного аудита»,
«Анализ
и
диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных учреждений». Знания, полученные в процессе обучения,
будут использованы при написании выпускной квалификационной работы
магистра.
Указанные связи и содержание дисциплины «Компьютерные
технологии аудита и анализа» дают обучающемуся системное представление
о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра по
направлению подготовки «Государственный аудит».

Использование полученных знаний в практической деятельности
позволит студентам объективно оценивать производственную, финансовую,
коммерческую деятельность организаций и принимать обоснованные
экономические решения.
Изучение дисциплины «Компьютерные технологии аудита и анализа»
обеспечивает глубокие знания в области методологии и методики аудита,
проведения аудита хозяйствующих субъектов как независимого контроля
правильности организации ведения бухгалтерского учёта, организации и
функционирования системы внутреннего контроля, проверки достоверности
финансовой
отчётности,
соблюдения
хозяйствующим
субъектом
действующего законодательства, а также по оформлению результатов
аудиторской проверки, способствует воспитанию практических навыков по
организации и методике проведения аудиторских проверок на предприятиях
разного профиля.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОПК-11 - способность к использованию в исследовательской практике
математических методов, современного программного обеспечения (с учетом
потребностей соответствующей области знаний);
ПК-2 - способность к анализу и обобщению результатов научного
исследования на основе современных междисциплинарных подходов;
ПК-4 способность использовать в исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;
ПК-12 - способностью к использованию баз данных и информационных
систем при реализации организационно-управленческих функций.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Информация, информационные технологии и информационные системы: понятие, сущность, значение в
современном обществе
Особенности компьютерных технологий обработки информации в контрольно-проверочной
деятельности
Оценка компьютерного обеспечения системы учета предприятия
Организация системы автоматизации аудиторской деятельности
Автоматизация аналитических процедур по оценке финансового состояния предприятия при
проведении аудита

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет.

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
«Государственный аудит и контроль»
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Компьютерный практический аудит
наименование дисциплины
1.
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - является формирование у студентов
практических
навыков
проведения
аудита
с
использованием
информационных технологий и компьютерных программ.
В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- овладение студентами теоретическими основами применения
нормативных
актов,
регулирующих
аудит
с
использованием
информационных технологий;
- приобретение студентами практических навыков подготовки к
аудиторской проверке;
- приобретение студентами опыта составления и использования
рабочих документов аудитора, подготовки аудиторского заключения, отчета
аудитора или заключения по сопутствующим услугам аудита.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Компьютерный практический аудит» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части цикла дисциплин. Требования к
входным знаниям, умениям и компетенциям формируются изучением
следующих дисциплин: «Аудит (продвинутый курс)», «Налоговый аудит»,
«Современная теория государственного аудита», «Арбитражная практика в
государственном аудите». Дисциплина является предшествующей для
дисциплин «Аудит эффективности использования государственных
ресурсов», «Информационные технологии в сфере государственного аудита»,
«Анализ
и
диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных учреждений». Знания, полученные в процессе обучения,
будут использованы при написании выпускной квалификационной работы
магистра.
Указанные связи и содержание дисциплины «Компьютерный
практический аудит» дают обучающемуся системное представление о
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра по
направлению подготовки «Государственный аудит».

Использование полученных знаний в практической деятельности
позволит студентам объективно оценивать производственную, финансовую,
коммерческую деятельность организаций и принимать обоснованные
экономические решения.
Изучение дисциплины «Компьютерный практический аудит»
обеспечивает глубокие знания в области методологии и методики аудита,
проведения аудита хозяйствующих субъектов как независимого контроля
правильности организации ведения бухгалтерского учёта, организации и
функционирования системы внутреннего контроля, проверки достоверности
финансовой
отчётности,
соблюдения
хозяйствующим
субъектом
действующего законодательства, а также по оформлению результатов
аудиторской проверки, способствует воспитанию практических навыков по
организации и методике проведения аудиторских проверок на предприятиях
разного профиля.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОПК-11 - способность к использованию в исследовательской практике
математических методов, современного программного обеспечения (с учетом
потребностей соответствующей области знаний);
ПК-2 - способность к анализу и обобщению результатов научного
исследования на основе современных междисциплинарных подходов;
ПК-4 - способность использовать в исследованиях тематические
сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;
ПК-12 - способность к использованию баз данных и информационных
систем при реализации организационно-управленческих функций.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Информация, информационные технологии и информационные системы: понятие, сущность, значение в
современном обществе
Особенности компьютерных технологий обработки информации в контрольно-проверочной
деятельности
Оценка компьютерного обеспечения системы учета предприятия
Организация системы автоматизации аудиторской деятельности
Автоматизация аналитических процедур по оценке финансового состояния предприятия при
проведении аудита

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

38.04.01 «Экономика»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Учет и контроль в бюджетных учреждениях
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Учет и контроль в бюджетных
учреждениях» является формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по ведению и формированию учета в бюджетных
организациях.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
знающего сущность, содержание, принципы и назначение бюджетного
учета;
имеющего целостное представление об основных моделях учета в
бюджетной организации;
имеющего представление о формах и способах контроля в бюджетных
организациях
понимающего необходимость на практике использовать совокупность
методов бухгалтерского учета в бюджетной организации;
готового к работе, коммерческих и некоммерческих организациях и
учреждениях, осуществляющих бухгалтерский учет, на учетных и
контрольных должностях, требующих специальных знаний в области
бухгалтерского (бюджетного) учета, а также способного осуществлять
контроль за ведением бюджетного учета.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина «Учет
и контроль в бюджетных учреждениях» занимает значимое место и входит в
блок дисциплин по выбору, модуль Учебного плана по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика».
Учебная дисциплина «Учет и контроль в бюджетных учреждениях»
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами основной образовательной программы подготовки бакалавра:
- с дисциплинами базовой части – налоговый аудит,
- с дисциплинами общей части - Бюджетирование и контроллинг в
государственных учреждениях
Указанные связи и содержание дисциплины «Учет и контроль в
бюджетных учреждениях» дают обучающемуся системное представление о

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра по
направлению подготовки «Экономика».
Знания, полученные по дисциплине «Учет и контроль в бюджетных
учреждениях», используются при изучении профилирующих дисциплин
профессионального цикла по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика», а также при выполнении диссертационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ПК-13 - способность разрабатывать проекты нормативных правовых
актов в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и
аудита, а также сопровождать процесс принятия нормативных правовых
актов в представительных (законодательных) органах власти и органах
местного самоуправления;
ПК-16 - готовность применять методы анализа вариантов, разработки
и поиска компромиссных решений.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Контролирующие органы ведение бюджетного учета
Единство системы бюджетного учета
Бухгалтерский баланс и план счетов бюджетной организации
Анализ отчетности бюджетной организации
Особенности организации внутреннего финансового контроля в государственных учреждениях
Характеристика основных органов, осуществляющих бюджетных контроль

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит и контроль
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Судебно-бухгалтерская экспертиза
наименование дисциплины







1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Судебно-бухгалтерская экспертиза»
является формирование у будущих специалистов практических навыков:
оценки достоверности бухгалтерской документации и составления
заключения эксперта-бухгалтера.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
знающего объекты, методы и приемы судебно-бухгалтерской экспертизы, на
основе которых производится исследование бухгалтерских документов на
предмет их доброкачественности, достоверности и юридической
дееспособности при доказывании уголовных, гражданских и арбитражных
дел;
имеющего целостное представление о судебной экспертизе и направлений ее
развития в будущем;
понимающего
необходимость
осуществления судебно-бухгалтерской
экспертизы в рамках государственного аудита и контроля;
готового к работе в территориальных органах Федеральной налоговой
службы, учреждениях Министерства финансов Российской Федерации,
финансово-контрольных государственных и муниципальных органах,
коммерческих
и
некоммерческих организациях и учреждениях,
осуществляющих государственный и корпоративный аудит, экономических
службах предприятий, организаций и учреждений на должностях,
требующих специальных знаний в области государственного контроля.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Судебно-бухгалтерская экспертиза» занимает значимое место и входит в
блок дисциплин базовой части Учебного плана по направлению подготовки
38.04.09 «Государственный аудит».
Учебная дисциплина «Судебно-бухгалтерская экспертиза» логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами
основной образовательной программы подготовки магистров:

- с дисциплинами базовой части – «Налоговый аудит», «Современная
теория государственного аудита», «Аудит эффективности использования
государственных ресурсов» и др.;
- с дисциплинами вариативной части – «Информационные технологии
в сфере государственного аудита», «Стандарты государственного контроля и
аудита», «Бюджетирование и контроллинг в государственных учреждениях»
и др.
Указанные связи и содержание дисциплины «Судебно-бухгалтерская
экспертиза» дают обучающемуся системное представление о комплексе
изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в
системе обучения и будущей деятельности магистра по направлению
подготовки «Государственный аудит».
Дисциплина «Судебно-бухгалтерская экспертиза» базируется на
знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин:
- Современная теория государственного аудита;
- Арбитражная практика в государственном аудите;
- Налоговый аудит;
- Бюджетирование и контроллинг в государственных учреждениях;
- Основы аудита;
- Аудит (продвинутый курс).
Знания, полученные по дисциплине «Судебно-бухгалтерская
экспертиза», используются при изучении профилирующих дисциплин
профессионального цикла по направлению подготовки 38.04.09
«Государственный аудит», а также при выполнении выпускной
квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ПК-13 - cпособность разрабатывать проекты нормативных правовых
актов в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и
аудита, а также сопровождать процесс принятия нормативных правовых
актов в представительных (законодательных) органах власти и органах
местного самоуправления;
ПК-16 - готовность применять методы анализа вариантов, разработки
и поиска компромиссных решений.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы
Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы

Правовые основы судебно-бухгалтерской экспертизы
Назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы в арбитражном процессе
Исследование бухгалтерского учета при проведении СБЭ
Заключение эксперта-бухгалтера и его использование следователем и судом

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
«Государственный аудит и контроль»
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы аудита
наименование дисциплины
1.
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с ролью аудита,
как вида контроля в системе управления предприятий, с теоретическими
основами организации аудиторской деятельности, а также выработка
практических навыков проведения аудиторских проверок конкретных
участков финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
– раскрыть понятие и содержания аудиторской деятельности;
– изучить основные законодательные и нормативные документы,
регулирующие аудиторскую деятельность;
– ознакомиться с последовательностью проведения аудиторской
проверки и усвоить содержание каждого из ее этапов;
– усвоить особенности аудиторских процедур и приобрести опыт в
применении их при проведении аудита различных участков финансовохозяйственной деятельности предприятий.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы аудита» относится к факультативам цикла
дисциплин. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям
формируются изучением экономических дисциплин бакалавриата. Знания,
полученные в процессе обучения, будут использованы при изучении
дисциплин «Аудит эффективности использования государственных
ресурсов»,
«Стандарты
государственного
контроля
и
аудита»,
«Общественная экспертиза в сфере государственного контроля и аудита»,
«Компьютерный практический аудит», а также при написании выпускной
квалификационной работы магистра.
Указанные связи и содержание дисциплины «Основы аудита» дают
обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин
в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий
теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и
будущей
деятельности
магистра
по
направлению
подготовки
«Государственный аудит».
Использование полученных знаний в практической деятельности
позволит студентам объективно оценивать производственную, финансовую,

коммерческую деятельность организаций и принимать обоснованные
экономические решения.
Изучение дисциплины «Основы аудита» обеспечивает глубокие знания
в области методологии и методики аудита, проведения аудита
хозяйствующих субъектов как независимого контроля правильности
организации
ведения
бухгалтерского
учёта,
организации
и
функционирования системы внутреннего контроля, проверки достоверности
финансовой
отчётности,
соблюдения
хозяйствующим
субъектом
действующего законодательства, а также по оформлению результатов
аудиторской проверки, способствует воспитанию практических навыков по
организации и методике проведения аудиторских проверок на предприятиях
разного профиля.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-5 - способность применять современные методы и методики
исследования в сфере государственного и муниципального контроля и аудита
ОПК-10 - способность анализировать, синтезировать и критически
осмыслять информацию в сфере государственного и муниципального
контроля и аудита на основе комплексных научных методов;
ПК-3 - владение знаниями о современных методологических
принципах и методических приемах правового и экономического
исследования в сфере государственного и муниципального контроля и
аудита.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Основы аудита и аудиторской деятельности. Предмет и методы аудита
Организация и регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
Общая технология аудита. Планирование аудита
Доказательства в аудите и документирование аудиторских процедур
Заключительный этап аудиторской проверки
Аудит внеоборотных активов
Аудит оборотных активов
Аудит источников образования имущества
Основы государственного и муниципального аудита и контроля

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
Государственный аудит и контроль
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Институты государственного контроля и аудита
наименование дисциплины
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Институты государственного контроля
и аудита» является формирование устойчивого навыка эффективного
использования основных методов, средств и стандартов организации
государственного и муниципального контроля и
аудита в рамках
существующих институтов государственного контроля,.
Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистра:
знающего структуру и систему органов государственного
ведомственного и вневедомственного контроля и аудита в РФ;
имеющего целостное представление о планировании, подготовке,
осуществлении и использовании результатов государственного аудита,
полномочий (прав и обязанностей) органов государственного и
муниципального аудита и их должностных лиц;.
понимающего важность места и роли институтов государственного
аудита и контроля в системе государственного управления и местного
самоуправления, бюджетном процессе, деятельности по управлению
государственным и муниципальным имуществом;
готового к работе в финансово-контрольных государственных и
муниципальных органах, коммерческих и некоммерческих организациях и
учреждениях, осуществляющих государственный и корпоративный аудит,
экономических службах предприятий, организаций и учреждений на
должностях, требующих специальных знаний в области государственного
контроля.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В системе профессиональной подготовки магистров дисциплина
«Институты государственного контроля и аудита» занимает значимое место
и входит в блок дисциплин базовой части Учебного плана по направлению
подготовки 38.04.09 «Государственный аудит».

Учебная дисциплина «Институты государственного контроля и аудита»
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами основной образовательной программы подготовки магистра:
- с дисциплинами базовой части – «Налоговый аудит», «Современная
теория
государственного
аудита»,
«Арбитражная
практика
в
государственном аудите» и др.;
- с дисциплинами вариативной части – «Информационные технологии
в сфере государственного аудита», «Стандарты государственного контроля и
аудита», «Аудит (продвинутый курс)» и др.
Указанные
связи
и
содержание
дисциплины
«Институты
государственного контроля и аудита» дают обучающемуся системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС
ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
магистра по направлению подготовки «Государственный аудит».
Дисциплина «Институты государственного контроля и аудита»
базируется на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин:
- Современная теория государственного аудита;
- Арбитражная практика в государственном аудите;
- Основы аудита;
- Аудит (продвинутый курс).
Знания, полученные по дисциплине «Институты государственного
контроля и аудита», используются при изучении профилирующих дисциплин
профессионального цикла по направлению подготовки 38.04.09
«Государственный аудит», а также при выполнении выпускной
квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОПК-10 - способность анализировать, синтезировать и критически
осмыслять информацию в сфере государственного и муниципального
контроля и аудита на основе комплексных научных методов;
ПК-3 - владение знаниями о современных методологических
принципах и методических приемах правового и экономического
исследования в сфере государственного и муниципального контроля и
аудита;
ПК-13 - способность разрабатывать проекты нормативных правовых
актов в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и
аудита, а также сопровождать процесс принятия нормативных правовых
актов в представительных (законодательных) органах власти и органах
местного самоуправления;

ПК-14 - способность формировать финансовые заключения на
проекты нормативных правовых актов в сфере государственного
(муниципального) финансового контроля и аудита.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Счетная палата РФ и контрольно счетные органы субъектов РФ
Главное контрольное управление президента РФ
Департамент государственного финансового контроля Министерства финансов РФ
Главное управление федерального казначейства РФ
Центральный банк РФ
Министерства, ведомства, контролирующие деятельность входящих в их систему учреждений

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
ч).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
«Государственный аудит и контроль»
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Контроль и ревизия (продвинутый курс)
наименование дисциплины
1.
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины – углубленное изучение методов контроля
и ревизии в условиях рыночной экономики, приемов планирования и
организации контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и
применения материалов контроля и ревизии.
В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- изучение особенностей организации контроля и ревизии, их
сущности, роли и функции в управлении экономикой;
- понимание системы государственного финансового контроля;
внутреннего финансового контроля организации как способа снижения
рисков хозяйственной деятельности;
- приобретение знаний о планировании и организации контрольноревизионной работы, оформлении, обобщении и использовании материалов
контроля и ревизии субъектов финансового контроля;
- приобретение знаний о методике проведения ревизий, как
комплексных, так и реализуемых по отдельным направлениям.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Контроль и ревизия (продвинутый курс)» относится к
факультативам цикла дисциплин. Требования к входным знаниям, умениям и
компетенциям формируются изучением следующих дисциплин «Основы
аудита», «Аудит (продвинутый курс)», «Бюджетирование и контроллинг в
государственных учреждениях», «Современная теория государственного
аудита». Знания, полученные в процессе обучения, будут использованы при
изучении дисциплин «Аудит эффективности использования государственных
ресурсов»,
«Стандарты
государственного
контроля
и
аудита»,
«Общественная экспертиза в сфере государственного контроля и аудита»,
«Анализ
и
диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных учреждений», а также при написании выпускной
квалификационной работы магистра.
Указанные связи и содержание дисциплины «Контроль и ревизия
(продвинутый курс)» дают обучающемуся системное представление о
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую

направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра по
направлению подготовки «Государственный аудит».
Использование полученных знаний в практической деятельности
позволит студентам объективно оценивать производственную, финансовую,
коммерческую деятельность организаций и принимать обоснованные
экономические решения.
Изучение дисциплины «Контроль и ревизия (продвинутый курс)»
позволит сформировать теоретические знания и практические навыки по
методологии и организации ревизионной работы, использованию полученной
информации для принятия управленческих решений. В процессе обучения
студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к
конкретным условиям функционирования организаций (предприятий) и
целей предпринимательства различных форм собственности.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОК-1 - cпособность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-5 - способность применять современные методы и методики
исследования в сфере государственного и муниципального контроля и
аудита;
ПК-15 - способность к разработке правовых, экономических,
социально-политических аспектов в деятельности информационноаналитических центров, общественных, государственных и муниципальных
учреждений и организаций по направлению государственного аудита;
ПК-16 - готовность применять методы анализа вариантов, разработки и
поиска компромиссных решений.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Развитие финансового контроля на современном этапе
Сущность и значение ревизии и контроля
Организация и методика проведения ревизии
Оформление и анализ результатов ревизии
Организация ревизионной работы в государственных учреждениях

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

38.04.09 «Государственный аудит»
направление подготовки (специальность)
«Государственный аудит и контроль»
направленность (профиль)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Научно-исследовательский семинар «Государственный аудит»
наименование дисциплины
1.
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - приобретение комплексных знаний в
области методологии, организации и методики проведения научного
исследования в области государственного аудита.
В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- сформировать представление о целях, задачах, современных методах
и методиках проведения научного исследования в сфере государственного
аудита;
- овладеть умением обоснования актуальности, теоретической и
практической значимости темы научно-исследовательской работы, научной
новизны полученных результатов научного исследования в сфере
государственного аудита;
- приобрести навыки обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, формулировать и представлять результаты
проведенного научного исследования в докладах, статьях и иных формах
сообщений;
- развить способности применения современных методов и методик
преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях,
разработки методического обеспечения для данного процесса.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар «Государственный
аудит» относится факультативам цикла дисциплин. Требования к входным
знаниям, умениям и компетенциям формируются изучением следующих
дисциплин «Современная теория государственного аудита», «Налоговый
аудит», «Бюджетирование и контроллинг в государственных учреждениях».
Знания, полученные в процессе обучения, будут использованы при изучении
дисциплин «Методы государственного налогового контроля», «Аудит
эффективности
использования
природных
ресурсов»,
«Аудит
внешнеэкономической
деятельности»
и
написании
выпускной
квалификационной работы магистра.
Указанные
связи
и
содержание
дисциплины
«Научноисследовательский семинар «Государственный аудит» дают обучающемуся

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии
с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
магистра по направлению подготовки «Государственный аудит».
Использование полученных знаний в практической деятельности
позволит студентам объективно оценивать производственную, финансовую,
коммерческую деятельность организаций и принимать обоснованные
экономические решения.
Изучение
дисциплины
«Научно-исследовательский
семинар
«Государственный аудит» обеспечивает глубокие знания в области
существующих основ учетных, аналитических и контрольных процедур в
различных отраслях народного хозяйства, практических методов проведения
государственного аудита.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Данная дисциплина способствует формированию следующей
компетенции, предусмотренной ФГОС по направлению 38.04.09
Государственный аудит:
ОПК-9 - способность к критическому анализу собственной научной и
прикладной деятельности;
ОПК-12 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-13 - готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК-1 - способность к подготовке и проведению научноисследовательских работ в соответствии с направленностью (профилем)
программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и
прикладных дисциплин программы магистратуры в сфере государственного
и муниципального контроля и аудита.
4. Содержание дисциплины
Темы занятий
Общая методология научного познания и творчества
Методика проведения научно-исследовательской работы в области государственного аудита
Организация научно - исследовательской работы в области государственного аудита

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет

