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1. Общие положения 

1.1. Определение основной образовательной программы  

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры, 

реализуемая факультетом ИГСУ (МИГСУ), по направлению подготовки 

38.04.09 «Государственный аудит» профиль «Государственный аудит», 

представляет собой согласованную в установленном порядке и 

утвержденную ректором РАНХиГС систему документов, разработанную 

выпускающей кафедрой экономики и финансов общественного сектора с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВПО) и рекомендованной примерной основной 

образовательной программы (ПрОП). 

ООП по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» 

профиль «Государственный аудит» регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный график, учебный и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 
 

1.2. Обоснование выбора направления и профиля подготовки 

Целью программы является подготовка магистров, обладающих 

совокупностью компетенций, позволяющих эффективно решать 

профессиональные экспертно-аналитические и контрольно-ревизионные 

задачи в современных условиях. 

Выпускник специализированной магистерской программы 

«Государственный аудит» получает квалификацию (степень) магистра и 

готов к различным видам деятельности (научно-исследовательская; 

педагогическая; организационно-управленческая; нормотворческая; 

экспертно-аналитическая; правоприменительная в сфере государственного 

аудита и контроля) с акцентом на экспертно-аналитический профиль (вид) 

профессиональной деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности магистра связаны с работой в качестве эксперта и аналитика в 

научно-исследовательских учреждениях, контрольно-счетных органах, 

структурах государственного и муниципального управления, организациях 

коммерческого и некоммерческого сектора. 

Программа подготовки магистров «Государственный аудит» (по 

направлению «Государственный аудит») разработана с учетом:  

 роста общественной и государственной потребности в 

высококвалифицированных специалистах, обладающих юридическими, 
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экономическими, финансовыми и управленческими знаниями, 

профессиональными компетенциями для сферы контроля и аудита в 

государственном и частном секторах экономики; 

 необходимости сочетания преемственности и уникальности 

реализуемых образовательных программ первого и второго уровня в рамках 

специализированной подготовки кадров в сфере государственного контроля 

и аудита, что зафиксировано в концепции развития ИГСУ до 2020 года; 

 наличия многолетнего опыта образовательного и научно-

исследовательского сотрудничества Академии и ИГСУ с органами 

государственного контроля (федерального и регионального уровней), 

включая структуры внешнего, внутреннего и ведомственного контроля и 

аудита. 

Программа предназначена лицам, работающим в сфере 

государственного (муниципального) контроля, государственного и 

коммерческого аудита, в службах внутреннего контроля и аудита 

государственного и частного секторов экономики, а также тем, кто 

ориентирован на повышение своего профессионального уровня и 

формирование новых компетенций в смежных областях права, экономики, 

финансов и управления.  

Задачи программы связаны с формированием у обучающихся знаний, 

навыков и умений на основе междисциплинарного подхода к решению 

актуальных проблем в области государственного аудита: 

 формирование у выпускников компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению «Государственный аудит»; 

 владение основным и специальным инструментарием анализа, 

диагностики и оценки эффективности различных аспектов деятельности, 

методами исследования процессов на уровне организации, отрасли, 

территории и страны в целом;  

 умение применять на практике теоретические знания и полученную 

информацию о передовых зарубежных и отечественных достижениях в сфере 

государственного аудита и его институциональной основы; 

 освоение специфики работы контролирующих структур 

(государственных и негосударственных), служб контроля и аудита (на уровне 

организации) по различным направлениям их экспертно-аналитической и 

контрольно-ревизионной деятельности с учетом современных требований к 

качеству государственного и корпоративного управления;  

 овладение методикой проведения самостоятельного прикладного 

исследования проблем функционирования и развития государственного 

аудита. 
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Конкурентные преимущества  

 

В российской образовательной практике присутствует ограниченное 

количество аналогичных магистерских программ. На образовательном рынке 

Москвы такие программы реализуется на факультете Высшая школа 

государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова, в Финансовом 

университете при Правительстве РФ. В 2012-2013 годах открыт набор на 

магистерские программы по направлению «Государственный аудит» в 

некоторых региональных вузах (Вятский государственный университет, 

Оренбургский государственный институт менеджмента, Байкальский 

государственный университет экономики и права).  

Некоторые позиции по контролю и аудиту можно выделить на 

магистерских программах по направлению «Финансы и кредит»1. 

Особенностью этих программ является акцент либо на корпоративном 

управлении, учете, аналитике и аудите, либо на инструментарии управления 

финансовыми потоками (иногда с учетом специфики государственного 

финансового контроля и финансового аудита).  

Иными словами, перечень существующих магистерских программы по 

государственному контролю и аудиту, весьма ограничен, следовательно, 

существуют ограничения и по набору, т.к. данные магистерские программы 

специфичны и предполагают высокий уровень специалистов, их реализующих, 

способных дать на основе междисциплинарного подхода комплексный анализ 

развитию теоретико-методологического и прикладного инструментария в 

решении актуальных задач государственного аудита. 

При разработке заявленной программы «Государственный аудит» 

учтены особенности деятельности органов, организаций и служб контроля и 

аудита в государственном и частном секторах экономики, возрастающие 

потребности в развитии адекватного нормативного обеспечения, 

информационно-аналитического и расчетного финансово-экономического 

инструментария в данной сфере профессиональной деятельности. В 

планировании и при разработке содержания магистерской программы 

«Государственный аудит» учтены результаты работы в научной, 

методологической, методической и образовательной сферах кафедр 

юридического и социально-экономического блока факультета МИГСУ, 

обеспечивающих подготовку выпускников. 

Программа подготовки магистров «Государственный аудит» разработана 

с учетом:  

 роста общественной и государственной потребности в 

высококвалифицированных специалистах, обладающих юридическими, 

                                                 
1 Открытые источники информации по направлению «Финансы и кредит» дают ссылку на две 

специализированные магистерские программы в заявленной сфере: «Государственный финансовый 

контроль и аудит» в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова; «Финансовый контроль и 

аудит» в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.  



 

 

8 

8 

экономическими, финансовыми и управленческими знаниями, 

профессиональными компетенциями в сфере контроля и аудита в 

государственном и частном секторах экономики; 

 сочетания преемственности и уникальности образовательных программ, 

развития их вариативности, что зафиксировано в концепции развития ИГСУ до 

2020 года; 

 наличия многолетнего опыта образовательного и научно-

исследовательского сотрудничества Академии и ИГСУ с органами 

государственного контроля и аудита (федерального и регионального 

уровней), включая структуры внешнего, внутреннего и ведомственного 

контроля и аудита. 

Анализ основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка 

образовательных услуг 

Перечень программ, которые могут рассматриваться как потенциальные 

конкуренты, представлен в таблице. 
 

Название  

программы 

Направление  Вуз, на базе 

которого 

реализуется  

программа 

Год начала 

реализации 

программы 

Форма  

обучения  

Стоимость 

программы 

(за весь 

период) 

Интернет-ссылка  

Государственн

ый  

аудит 

Государственн

ый  

аудит 

Высшая школа 

государственного 

аудита МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

2011 очная 576000 http://www.audit.msu.ru/

modules.php?name=Conte

nt&pa=showpage&pid=21 

Государственн

ый аудит и 

контроль 

Государствен

ный  

аудит 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

2013 очная 484000 http://www.fa.ru/priemka/

magistr/list/Pages/gak.aspx 

Государственны

й финансовый 

контроль и 

аудит 

Финансы и 

кредит 

Российский 

экономический 

университет им. 

Г.В. Плеханова 

2013 очная 430000 http://www.rea.ru/Main.asp

x?page=Gosudarstvennyjj_f

inansovyjj_kontrol__i_audit 

 

Данный сегмент рынка образовательных услуг относительно «молод», 

находится в стадии становления, а программы, которые можно рассматривать 

как потенциальные конкуренты, во-первых, сформированы в ограниченном 

количестве, и, во-вторых, они в основном не имеют специализированной 

подготовки бакалавров с необходимым профилем2. Учитывая динамику 

процессов, которые происходят и будут только усиливаться в сфере развития 

государственного контроля и аудита (активизация института 

внутриведомственного контроля и аудита; расширение сфер и рост количества 

структур, которые используют аудит эффективности государственных 

ресурсов; развитие стратегического государственного и корпоративного 

аудита; привлечение независимых аудиторов к экспертно-аналитической и 

контрольно-ревизионной деятельности в государственном (муниципальном) 

секторах экономики; развитие механизмов взаимодействия органов 

                                                 
2 Только в Высшей школе государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова и в РАНХиГС 

осуществляется подготовка бакалавров с необходимым специализированным профилем.  

http://www.audit.msu.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21
http://www.audit.msu.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21
http://www.audit.msu.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21
http://www.fa.ru/priemka/magistr/list/Pages/gak.aspx
http://www.fa.ru/priemka/magistr/list/Pages/gak.aspx
http://www.rea.ru/Main.aspx?page=Gosudarstvennyjj_finansovyjj_kontrol__i_audit
http://www.rea.ru/Main.aspx?page=Gosudarstvennyjj_finansovyjj_kontrol__i_audit
http://www.rea.ru/Main.aspx?page=Gosudarstvennyjj_finansovyjj_kontrol__i_audit
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государственного контроля; совершенствование на основе международной 

практики форм и методов контроля и аудита; переход на международные 

стандарты отчетности в общественном секторе и т.д.), важно уже в настоящее 

время открыть на базе РАНХиГС магистерскую программу «Государственный 

аудит». Данная программа соответствует современным требованиям к качеству 

подготовки магистров, специализирующихся в актуальной сфере 

государственного контроля и аудита.  

Помимо указанного выше, конкурентными преимуществами 

магистерской программы «Государственный аудит» являются:  

 потенциал профессорско-преподавательского состава, 

характеризующийся многолетним сотрудничеством в научно-

исследовательской и образовательной области с органами, службами и 

структурами, которые профессионально занимаются методологией, 

стандартизацией и практикой государственного контроля и аудита; 

 реализация программы подготовки бакалавров по профилю 

«Финансовый контроль и государственный аудит»; 

 прохождение практики в структурных подразделениях органов власти, 

уполномоченных осуществлять государственный (муниципальный) контроль 

и аудит; 

 участие в реализации программы специалистов и практиков 

(государственных и независимых аудиторов; сотрудников органов 

государственного (федерального и регионального) контроля; представителей 

служб внутреннего контроля и аудита государственных учреждений, 

государственных и корпоративных структур); 

 наличие авторских курсов (дисциплин), в том числе, на основе 

междисциплинарного подхода, и учитывающих лучшие международные и 

отечественные практики в реализации тенденций развития государственного 

аудита и совершенствовании инструментария контрольной деятельности; 

 широкий перечень дисциплин по выбору, способствующих углублению 

профессиональных компетенций; 

 использование потенциала ИГСУ в области международных 

стажировок и языковой подготовки (включая второй иностранный язык);  

 возможность продолжения обучения (после магистратуры) в 

аспирантуре. 

 

1.3. Нормативные документы для разработки ООП подготовки 

магистров по направлению 38.04.09 «Государственный аудит» профиль 

«Государственный аудит» 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» профиль 

«Государственный аудит»: 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 О высшем и послевузовском профессиональном образовании: 

Федеральный закон от 22 августа 1996г. № 125-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 

Федерации: Утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России 

(например, инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.2009 г. № 

032672 «О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; инструктивное письмо Минобрнауки 

России от 13.05.2010 г. № 03956 «О разработке вузами основных 

образовательных программ»); 

 Устав ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской федерации» 

(РАНХиГС); 

 Локальные нормативные акты РАНХиГС. 
 

1.4. Общая характеристика вузовской ООП подготовки магистров по 

направлению 38.04.09 «Государственный аудит» профиль 

«Государственный аудит» 

1.4.1. Цель (миссия) ООП подготовки магистров по направлению 

38.04.09 «Государственный аудит» профиль «Государственный аудит» 

Миссия программы: формирование у обучающихся современного 

уровня профессиональной подготовки в области государственного контроля 

и аудита в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных форм собственности, стимулирования 

качества государственного и коммерческого управления, содействия 

социально-экономическому развитию. 

Целью программы является подготовка магистров, обладающих 

совокупностью компетенций, позволяющих эффективно решать 

профессиональные экспертно-аналитические и контрольно-ревизионные 

задачи в современных условиях.  

  

1.4.2. Срок освоения ООП подготовки магистров по направлению 

38.04.09 «Государственный аудит» профиль «Государственный аудит» 

Нормативный срок освоения программы по заочной форме обучения – 

2,5 года. 

1.4.3. Трудоемкость ООП подготовки магистров по направлению 

38.04.09 «Государственный аудит» профиль «Государственный аудит» 

Трудоемкость магистерской программы – 122 зачетных единицы за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 
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«Государственный аудит» и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом программы.  

 

1.5. Требования к абитуриенту 

Абитуриент, поступающий на магистерскую программу, должен иметь 

диплом (государственного образца) о высшем образовании, 

свидетельствующий об освоении содержания основной образовательной 

программы бакалавриата (или специалитета) и наличии сформированных 

общекультурных и профессиональных компетенций первого уровня высшего 

образования, обеспечивающих возможность получения знаний, навыков и 

умений, предусмотренных заявленной магистерской программой. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

подготовки магистров по направлению 38.04.09 «Государственный 

аудит» профиль «Государственный аудит» 
 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

научное, методологическое обеспечение контроля и аудита 

финансовых и иных ресурсов, находящихся в распоряжении 

государственных и муниципальных органов власти, организаций и 

учреждений различных форм собственности, процессов их формирования и 

использования; работу в высших учебных заведениях; академических 

институтах и других научно-исследовательских институтах, в органах 

государственного управления и местного самоуправления, в финансово-

контрольных и финансово-кредитных органах. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Деятельность выпускника, получивших квалификацию магистр по 

специализированной программе «Государственный аудит», должна быть 

направлена на повышение эффективности функционирования 

государственного (муниципального) сектора, организаций различных 

правовых форм в целях обеспечения институциональной и финансовой 

устойчивости, поступательного социально-экономического развития и 

эффективности управления.  

Конкретизация этих позиций предусматривает формирование 

профессиональных компетенций в области государственного аудита: 

 владение инструментарием анализа результатов деятельности и 

тенденций развития государственных институтов, учреждений, корпораций с 

учетом изменений отечественной нормативно-правовой базы и международной 

практики; 

 умение самостоятельно разрабатывать эффективные механизмы 

реализации контроля и предлагать новые технологии проведения 
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комплексного государственного аудита с учетом современных требований к 

качеству государственного и корпоративного управления и на основе 

международных стандартов финансовой отчетности; 

 умение составлять аналитические материалы и представлять 

результаты проверок для разработки предложений по совершенствованию 

основных элементов системы государственного регулирования социально-

экономических процессов на различных уровнях управления; 

 способность осуществлять эффективную организационно-

управленческую и экономическую деятельность в службах контроля и 

аудита, организовывать аудиторскую проверку на основе современных 

стандартов, этических норм и профессиональных качеств аудитора. 

Выпускник специализированной магистерской программы 

«Государственный аудит» может быть востребован в:  

 органах власти и управления федерального, регионального и 

муниципального уровней, реализующих функции государственного 

(муниципального) контроля и аудита; 

 государственных структурах, формирующих методологию и 

осуществляющих практическую деятельность в области государственного 

аудита; 

 организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих 

организациях, неправительственных и общественных организациях, 

проводящих аналитические мероприятия по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной и управленческой деятельности; 

 аудиторских компаниях, подразделениях служб внутреннего контроля 

и аудита организаций государственного и корпоративного секторов;  

 академических и ведомственных научно-исследовательских 

организациях, негосударственных исследовательских организациях, 

консалтинговых и инвестиционных компаниях; 

 структурных подразделениях учреждений и организаций 

общественного и коммерческого секторов, специализирующихся на 

экономической и финансовой аналитике; 

 учреждениях высшего и дополнительного образования. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник специализированной магистерской программы 

«Государственный аудит» получает квалификацию (степень) магистра и 

готов к различным видам деятельности (научно-исследовательская; 

педагогическая; организационно-управленческая; нормотворческая; 

экспертно-аналитическая; правоприменительная в сфере государственного 

аудита и контроля) с акцентом на экспертно-аналитический профиль (вид) 

профессиональной деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности магистра связаны с работой в качестве эксперта и аналитика в 
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научно-исследовательских учреждениях, контрольно-счетных органах, 

структурах государственного и муниципального управления, организациях 

коммерческого и некоммерческого сектора. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.09 

«Государственный аудит» магистр должен решать следующие 

профессиональные задачи: 

 владеть инструментарием анализа результатов деятельности и тенденций 

развития государственных институтов, учреждений, корпораций с учетом 

изменений отечественной нормативно-правовой базы и международной 

практики; 

 уметь самостоятельно разрабатывать эффективные механизмы 

реализации контроля и предлагать новые технологии проведения 

комплексного государственного аудита с учетом современных требований к 

качеству государственного и корпоративного управления и на основе 

международных стандартов финансовой отчетности; 

 уметь составлять аналитические материалы и представлять результаты 

проверок для разработки предложений по совершенствованию основных 

элементов системы государственного регулирования социально-

экономических процессов на различных уровнях управления; 

 осуществлять эффективную организационно-управленческую и 

экономическую деятельность в службах контроля и аудита, организовывать 

аудиторскую проверку на основе современных стандартов, этических норм и 

профессиональных качеств аудитора. 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

подготовки магистров по направлению 38.04.09 «Государственный 

аудит» профиль «Государственный аудит» 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения основной 

образовательной программы 

 

1. Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники, иметь представление о связанных с ними 

современных социальных и этических проблемах, понимать ценность 

научной рациональности и ее исторических типов; 

ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности; 
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ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения; 

ОК-5 использование на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

ОК-6 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности; 

ОК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 

2. Профессиональные компетенции (ПК),  

в том числе общепрофессиональные: 

ПК-1 способность использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ; 

ПК-2 способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и 

элементы естественнонаучного и математического знания; 

ПК-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 своё научное мировоззрение; 

ПК-4 способность использовать знания правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов; 

ПК-5 способность применять современные методы и методики 

исследования в сфере государственного и муниципального контроля и 

аудита; 

ПК-6 способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями других областей знания в ходе 

решения научно-исследовательских и прикладных задач; 

ПК-7 способность к инновационной деятельности; умение ставить и решать 

перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи; 

ПК-8 способность к критическому анализу собственной научной и 

прикладной деятельности; 

ПК-9 способность анализировать, синтезировать и критически осмыслять 

информацию в сфере государственного и муниципального контроля и 

аудита на основе комплексных научных методов; 

ПК-10 способность к использованию в исследовательской практике 

математических методов, современного программного обеспечения (с 

учетом потребностей соответствующей области знаний); 
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в научно-исследовательской деятельности: 

ПК-11 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ в соответствии с профилем магистерской программы, с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы в сфере государственного и муниципального 

контроля и аудита; 

ПК-12 способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов; 

ПК-13 знание современных методологических принципов и методических 

приемов правового и экономического исследования в сфере 

государственного и муниципального контроля и аудита; 

ПК-14 способность использовать в исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые систем; 

ПК-15 способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций; 

 

в педагогической деятельности: 

ПК-16 способность к навыкам практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курсов правовых и 

экономических дисциплин, дисциплин государственного аудита в 

общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования; 

ПК-17 умение анализировать и объяснять правовые, экономические, 

политические, социокультурные, факторы развития государства и 

общества, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей, их влияние на развитие государственного аудита; 

ПК-18 способность к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе; 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-19 способность формулировать и решать задачи, связанные с 

реализацией организационно-управленческих функций, умеет 

использовать для их осуществления финансово-контрольных 

мероприятий; 

ПК-20 умение организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в процессе осуществления 

государственного и муниципального финансового контроля и 

аудита; 

ПК-21 способность к подготовке аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления в финансово-контрольной сфере; 

ПК-22 способность к использованию баз данных и информационных 
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систем при реализации организационно-управленческих функций; 

 

в правоприменительной деятельности: 

ПК-23 способность толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты в сфере государственного и муниципального 

финансового контроля и аудита, умение юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-24 способность принимать правовые решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, умением 

использовать в профессиональной деятельности особенности 

тактики и методики предупреждения, пресечения, выявления, 

раскрытия и расследования преступлений и правонарушений в 

финансовой сфере; 

ПК-25 способность осуществлять защиту прав и законных интересов 

государства, муниципальных образований, безопасности личности, 

общественного порядка и общественной безопасности, пресекать 

противоправные действия в финансовой сфере, готовностью 

осуществлять профилактическую работу по обеспечению 

законности и укреплению правопорядка, проводить пропаганду 

правовых знаний среди населения; 

ПК-26 способность осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

представителями других государственных органов, в том числе с 

органами финансового контроля, финансово-кредитными органами, 

а также органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с трудовыми коллективам, гражданами, 

муниципальными органами охраны общественного порядка, со 

средствами массовой информации; 

 

в экспертно-аналитической деятельности: 

ПК-27 способность к разработке правовых, экономических, социально-

политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций по направлению 

государственного аудита; 

ПК-28 готовность применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП подготовки магистров 

по направлению 38.04.09 «Государственный аудит» профиль 

«Государственный аудит» 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе, Уставом Академии и 
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ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется: 

 учебным планом; 

 рабочими программами дисциплин; 

 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

 программами учебных и производственных практик; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 



 

4.1. Календарный учебный график ООП подготовки магистров по направлению 38.04.09 «Государственный аудит» 

профиль «Государственный аудит» 
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В учебном плане (в приложении) отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Программа включает в себя дисциплины базовой и вариативной части, 

включая дисциплины по выбору.  

В базовой части представлены дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВПО: «Философия и методология науки», «Философия права», «Современные 

методы научных исследований», «Современные экономические и правовые 

учения», «Информационные технологии в экономических и правовых 

исследованиях и образовании», «Математические модели в экономических и 

правовых исследованиях», «Современные проблемы государственного 

аудита», «Актуальные проблемы финансового права», «Стандарты 

государственного финансового контроля и аудита», «Междисциплинарные 

подходы в современной юридической и экономической науке», «Актуальные 

проблемы правовых и экономических исследований».  

В вариативных частях учебных циклов представлен перечень и 

последовательность обязательных дисциплин и дисциплин по выбору. 

Содержание вариативной части магистерской программы «Государственный 

аудит» обеспечивает подготовку выпускника, способного к эффективной 

деятельности с учетом специфики контрольно-ревизионной и экспертной 

деятельности, научных школ факультета и Академии, а также в соответствии с 

компетентностной моделью, установленной ФГОС ВПО по данному 

направлению. 

В обязательные дисциплины вариативной части общенаучного цикла 

блока гуманитарных, социальных и экономических дисциплин входят: 

«Деловой иностранный язык», «Экономика государственного и 

муниципального сектора», «Система государственного и муниципального 

управления», «Базы данных, информационно-поисковые системы» и 

«Современные информационно-коммуникационные технологии». 

Магистерская программа содержит дисциплины по выбору студентов в 

объеме не менее 30% вариативной части суммарно по всем учебным циклам 

программы, что дает возможность расширения и углубления знаний и навыков 

по различным аспектам аналитической и контрольной деятельности, и 

направлено на формирование необходимых профессиональных компетенций в 

рамках магистерской программы.  

Состав дисциплин по выбору направлен на углубление знаний, навыков 

и умений в области экономики, финансов и управления, и содержательно 

дополняют дисциплины базовой и обязательной вариативной частей 

профессионального цикла. 

Применение инновационных методов обучения (деловые игры, 

симуляции, практикумы и т.п.) представлено во всех программах курсов 

(дисциплин). 
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Объем зачетных единиц и часов, выделяемых на изучение циклов 

дисциплин, полностью соответствует ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «Государственный аудит» (уровень подготовки магистров). 

Реализация программы предусматривает научно-исследовательскую 

работу (участие в работе постоянно действующего научно-

исследовательского семинара, подготовку курсовых научно-

исследовательских работ) и практики. В связи с тем, что специфика 

программы связана с активным использованием междисциплинарного 

аналитического инструментария исследования различных аспектов 

деятельности и управления в контексте контроля и аудита, выработки 

навыков формирования и представления полученных результатов по четко 

структурированным программам исследования, то практическая ориентация 

программы определяет вид практики – научно-исследовательская практика. 

Завершающим этапом реализации программы является итоговая 

государственная аттестация, включающая защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, 

дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, 

вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Целостность ООП достигается составом, глубиной и направленностью 

преподаваемых дисциплин на формирование всех групп компетенций, 

которыми должен обладать магистр по направлению подготовки 

«Государственный аудит», с учетом специализированной магистерской 

программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

«Государственный аудит» (уровень подготовки магистров) максимальный 

объем учебных занятий обучающихся не может составлять более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 

составляет 18 академических часов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе по заявленной магистерской программе они составляют не менее 
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30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют не более 20% 

аудиторных занятий.  

  

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты 

обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: 

 цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ООП 

подготовки магистров по направлению 38.04.09 «Государственный аудит» 

профиль «Государственный аудит», 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, 

 разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной 

работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), 

 образовательные технологии, 

 оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы, студентов, 

 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, 

рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная), 

 материально-техническое обеспечение дисциплин. 

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента, по направлению подготовки ООП высшего образования 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный 

аудит», отражают особенности подготовки по профилю «Финансовый 

контроль и государственный аудит» и находятся на выпускающей кафедре 

экономики и финансов общественного сектора.  

 

4.3. Программы учебной и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки ООП 

подготовки магистров по направлению 38.04.09 «Государственный аудит» 

профиль «Государственный аудит», учебная и производственная практики 

являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Согласно ФГОС ВПО по направлению «Государственный аудит» 

(квалификация (степень) «магистр»), магистр: 

 должен быть подготовлен к углубленной фундаментальной и 

профессиональной научно-исследовательской деятельности;  

 уметь обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу; обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой исследований; представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.  

В области профессиональных задач научно-исследовательской 

деятельности магистр должен уметь подготавливать и проводить: 

 научно-исследовательские работы в соответствии с профилем 

магистерской программы в сфере государственного (муниципального) 

финансового контроля и аудита; 

 анализ и обобщение результатов научного исследования в сфере 

государственного (муниципального) контроля и аудита на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

 научные семинары, конференции, подготовку и редактирование 

научных публикаций в соответствии с профилем магистерской программы в 

сфере государственного (муниципального) финансового контроля и аудита; 

 и использовать в исследовательской практике математические методы, 

современное программное обеспечение в соответствии с профилем 

магистерской программы (в том числе в целях разработки тематических 

сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем); 

Особенности обучения в магистратуре, а также специфика магистерской 

программы «Государственный аудит» предопределяет вид практики 

магистранта – научно-исследовательскую практику. 

В процессе научно-исследовательской практики решаются следующие 

группы задач: 

 отработка навыков проведения самостоятельного прикладного 

исследования правовых, экономических, финансовых, управленческих 

проблем с позиций контроля и государственного аудита;  

 формирование обоснованного механизма выбора аналитического 

инструментария и информационного поля в соответствии с целями и задачами 

исследования (исследовательского проекта); 

 доведение результатов исследования до конкретных практических 

рекомендаций, направленных на повышение эффективности в нормативно-

правовой, социально-экономической, финансово-бюджетной и 

организационно-управленческой деятельности; 

 формирование репрезентативной информации для магистерской 

диссертации и апробация полученных выводов в профессиональной среде. 

 

Организация и содержание научно-исследовательской практики 
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Научно-исследовательская практика – вид учебной работы, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков по избранной магистерской 

программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

Основными целями практики являются: 

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности и закрепление полученных знаний; 

 овладение необходимыми общекультурными и профессиональными 

компетенциями по избранному направлению специализированной 

подготовки; 

 сбор фактического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся по 

магистерской программе, проводится в соответствии с утвержденными 

учебными планами. 

Студенту очной формы обучения предлагаются места проведения 

практик.  

Студент подготавливается к прохождению научно-исследовательской 

практики на всех этапах научно-исследовательской работы, которая является 

обязательным элементом в реализации образовательной программы 

подготовки магистра.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистранта.  

Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой 

научно-исследовательской практики, составленной студентом совместно с 

научным руководителем на основе общих подходов к ее содержанию. 

Работа студентов в период практики должна соответствовать логике 

работы над магистерской диссертацией:  

 уточнение темы исследования;  

 определение проблемы, объекта и предмета исследования; 

 формулировка целей и задач исследования; 

 теоретический анализ литературы и исследований по проблеме; 

 составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы;  

 определение комплекса методов исследования; 

 анализ экспериментальных данных;  

 оформление результатов исследования.  

Оценка результатов практики 

Практика оценивается научным руководителем на основе отчета, 

составляемого студентом и отзыва из организации, в которой студент 

проходил практику. Отзыв составляется в соответствии с необходимыми 

требованиями.  
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Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, проходят практику по индивидуальному графику. 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП подготовки магистров по 

направлению 38.04.09 «Государственный аудит» профиль 

«Государственный аудит» 

Ресурсное обеспечение ООП подготовки магистров по направлению 

38.04.09 «Государственный аудит» профиль «Государственный аудит» 

формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, определяемых ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки и включает в себя кадровое, учебно-методическое, 

информационное и материально-техническое обеспечение. 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, в основном, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию 

образовательной программы подготовки магистров «Государственный аудит» 

укомплектован и соответствует по качественным критериям требованиям 

ФГОС ВПО по направлению «Государственный аудит» (уровень подготовки 

магистров). В реализации программы участвуют научно-педагогические 

кадры, имеющие базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и на постоянной основе 

занимающиеся научной и (или) научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечены более 28% преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий 

и учреждений (по стандарту – не менее 10%). 

Более 90% (по стандарту – не менее 80%) преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому 

семинару, имеют российские ученые степени и ученые звания, при этом 

ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеет 45% 

преподавателей (по стандарту – не менее 15%). 

Данная программа соответствует и критериям программ, 

ориентированных на подготовку научных кадров: 97% преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, 

доктора наук и ученые звания (по стандарту – не менее 75%). 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа подготовки магистров «Государственный 

аудит» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) программы. Материалы по 

каждой из таких учебных дисциплин (модулей) подготовлены для 

представления в сети Интернет (локальной сети факультета ИГСУ). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы; не менее чем для 25 % обучающимся может быть 

представлена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

(или) электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 

дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за 

последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся.  

В фонд дополнительной литературы входят профессионально важные 

периодические и реферативные журналы, собрание законодательства 

Российской Федерации (по общим вопросам хозяйственной деятельности, о 

предприятиях и предпринимательской деятельности, о труде и другие; все 

кодексы Российской Федерации; компьютерные базы данных нормативных 

правовых документов Российской Федерации), другая научная 

монографическая литература в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

В Академии обеспечивается полноценная работа студентов с 

профессионально-ориентированными справочно-правовыми системами 

«Консультант-Плюс», «Гарант», а также в сети Интернет. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Академия располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом. 

В составе используемых помещений имеются поточные лекционные 

аудитории, аудитории для практических и семинарских занятий, 

специализированные кабинеты и лаборатории, компьютерные классы, 

библиотека с читальными залами, актовые залы, административные и 

служебные помещения. Учебно-научные помещения в достаточной мере 

оснащены приборами и оборудованием общепрофессионального и 

специального назначения. 
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5.4. Финансовое обеспечение 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки магистров по 

направлению 38.04.09 «Государственный аудит» финансирование реализации 

образовательных программ осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования вузов. 

Базовая стоимость обучения по основной образовательной программе 

по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» профиль 

«Государственный аудит» на договорной основе: 168 000 рублей 00  копеек. 

 

6. Характеристики среды Академии, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

В области воспитания личности целью ООП подготовки магистров по 

направлению 38.04.09 «Государственный аудит» профиль «Государственный 

аудит»: социально-личностных, общекультурных, общенаучных, 

инструментальных и системных знаний, умений и компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности 

и быть постоянно востребованным на рынке труда. 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется 

преподавателями по следующим направлениям: 

 создание условий для развития активности студентов в учебной 

деятельности; 

 развитие ответственности обучающихся за результаты овладения 

профессиональной компетенцией; 

 оказание содействия обучающимся в решении социально-

экономических проблем; 

 сплочение студенческих коллективов, развитие сотрудничества и 

взаимопомощи; 

 содействие социальному, интеллектуальному, культурному и 

физическому развитию обучающихся; 

 развитие ответственного отношения к здоровью, противодействие 

курению, алкоголизму, наркомании; 

 включение обучающихся в научно-исследовательскую, 

профессиональную деятельность по предназначению с учетом имеющегося 

уровня подготовки; 

 развитие патриотизма и гражданственности обучающихся. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом 

порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и 

кураторы академических групп. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП подготовки магистров по направлению 

38.04.09 «Государственный аудит» профиль «Государственный аудит» 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ООП 

осуществляется в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
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38.04.09 «Государственный аудит», Типовым положением о вузе, 

Положением о текущей и промежуточной аттестации. Оценка качества 

освоения обучающимися ООП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляются в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС, 

Положением об организации учебного процесса в РАНХиГС. 

По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, для 

оценки качества освоения ООП предусмотрены: 

 текущая аттестация; 

 промежуточная аттестация с оценками отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно для дисциплин, трудоемкость 

которых более трех зачетных единиц; зачтено, незачтено по дисциплинам, 

трудоемкость которых составляет 2 зачетные единицы. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разработаны в учебных программах и 

доводятся до сведения обучающихся в течение обучения. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимся ООП подготовки магистров по направлению 38.04.09 

«Государственный аудит» профиль «Государственный аудит» включает: 

1) фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 

т.п.); 

2) программы проведения практических, активных и интерактивных 

занятий по дисциплинам учебного плана; 

3) программы самостоятельной работы обучающегося в рабочих 

программах дисциплин с критериями оценки степени сформированности 

компетенций обучающихся. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной 

работы: прохождение научно-исследовательских практик; выполнение 

курсовых проектов по учебным дисциплинам; подготовка презентаций, 

устных сообщений и докладов; выполнение домашних заданий; выполнение 

выпускной квалифицированной работы (магистерской диссертации). 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов. 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны 

комплекты оценочных средств. 
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.09 

«Государственный аудит» для аттестации обучающихся на соответствие их 
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персональных достижений требованиям данной ООП разработаны фонды 

оценочных средств. 

Фонды оценочных средств включают: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

 тесты и компьютерные тестирующие программы; 

  примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.; 

 деловая и/или ролевая игра; 

 кейс-задача; 

 коллоквиум; 

 контрольная работа; 

 круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты; 

 портфолио; 

 проект; 

 разноуровневые задачи и задания; 

 реферат;  

 доклад, сообщение; 

 собеседование;  

 творческое задание; 

 тест; 

 тренажер; 

 эссе. 

 

7.2. Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для 

проверки остаточных знаний 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих 

программ дисциплин учебного плана ООП подготовки магистров по 

направлению 38.04.09 «Государственный аудит» профиль «Государственный 

аудит».  

 

7.3. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и 

навыкам при практической подготовке 

Формы, направленные на практическую подготовку: 

 практические занятия с применение интерактивных форм обучения; 

 практико-ориентированные экскурсии; 

 учебная и производственная практики; 

 курсовая работа; 

 выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация). 

Практическая подготовка студентов осуществляется также посредством 

практики, научно-исследовательской работы. Практика позволяет 

ознакомиться со спецификой работы государственных и коммерческих 

организаций, их структурных подразделений, осуществляющих контроль и 

аудит. Производственная практика студентов организуется на основе 



 

 

 

29 

разработанных и утвержденных рабочих программ практик и методических 

указаний. Аттестация по итогам практик производится в виде защиты 

обучающимся выполненного индивидуального или группового задания и 

представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и 

требованиями, установленными Академией. 

 
8. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП подготовки 

магистров по направлению 38.04.09 «Государственный аудит» профиль 

«Государственный аудит» 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников РАНХиГС, итоговая государственная аттестация выпускников 

ООП подготовки магистров по направлению 38.04.09 «Государственный 

аудит» профиль «Государственный аудит» включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

В соответствии с Положением об итоговой выпускной 

квалификационной работе по программам высшего профессионального 

образования РАНХиГС магистерская диссертация представляет собой 

комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-

проектную работу. Выпускная квалификационная работа подводит итоги 

теоретической и практической подготовки обучающегося и характеризует его 

подготовленность к предстоящей профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита магистерской диссертации предполагает наличие у 

студента умений и навыков проводить самостоятельное законченное 

исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении студентом 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих решать 

профессиональные задачи, соответствующие требованиям ФГОС ВПО. 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о 

способности и умении обучающегося: 

 решать практические задачи на основе применения теоретических 

знаний; 

 вести поиск и обработку информации из различных видов 

источников; 

 выявить задачи в сфере профессиональной деятельности; 

 решить прикладные задачи с использованием аналитических 

методов с помощью современных информационных технологий; 

 грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) определяются на 

основании ФГОС ВПО по направлению по направлению подготовки 38.04.09 

«Государственный аудит» в части требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, в обобщенном виде представлены в 

Методических рекомендациях по написанию выпускной квалификационной 

работы. 
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9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Реализация ООП подготовки магистров по направлению 38.04.09 

«Государственный аудит» профиль «Государственный аудит» базируется на 

образовательных технологиях проведения учебных занятий, направленных: 

 на интенсификацию обучения, что означает передачу большего 

объема учебной информации студентам при неизменной продолжительности 

обучения без снижения требований к качеству знаний; 

 на активизацию подхода проблемного (проектного) обучения –  

решение нестандартных учебных и теоретико-прикладных задач 

нестандартными методами, в ходе которого студенты усваивают новые 

знания, умения и навыки. Наибольшая эффективность проблемного подхода 

реализуется через научно-исследовательскую работу студентов в рамках 

практик и специальных дисциплин; 

 на постоянное сотрудничество с потенциальными работодателями, 

что способствует оперативному внесению изменений в систему обучения в 

соответствии с требованиями рынка труда и компетенциями обучающихся. 

Значительное место в образовательных технологиях, используемых в 

учебном процессе, занимают: компьютерные технологии (виртуальные и 

сетевые интернет-технологии), технологии интерактивного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии (компьютеры, 

телекоммуникационные сети, средства мультимедиа). 

Среди современных интерактивных методов обучения используются 

проектные методы, тренинги, учебные групповые дискуссии, методы анализа 

профессиональных ситуаций (кейсовая технология), презентации, деловые и 

ролевые игры, способствующие приближению учебного процесса к 

практической профессиональной деятельности, тем самым способствуя 

формированию и оцениванию общекультурных и профессиональных, 

включая профильных, компетенций обучающегося. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляют не менее 30% аудиторных 

занятий. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Самостоятельная работа студентов регламентируется, прежде всего, 

рабочими программами дисциплин. Результаты самостоятельной работы 

реализуются при подготовке рефератов, докладов, эссе, подготовке к 

практическим, семинарским, лабораторным занятиям, контрольным опросам, 

при выполнении курсовых работ (проектов), индивидуальных заданий, а 

также в период экзаменационных сессий и при написании выпускной 

квалификационной работы. 
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