
Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.Б.1 Философия и методология науки 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Ефременко В.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать у будущих магистров представление о современной философии и 

методологии социальных наук и их значении для качества профессиональной 

деятельности.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Экономическая наука в системе научного познания мира. Взаимосвязь 

предмета и метода экономической науки  

Тема 2. Предмет и методы исследования исторической школы в экономической 

науке  

Тема 3. Эволюция методологии неоклассической микроэкономики. 

Тема 4. Становление институциональной парадигмы в экономической науке. 

Тема 5. Мэйнстрим и альтернативные направления экономической науки. 

Тема 6. Междисциплинарные связи экономической науки. 

Тема 7. Проблемы методологии и развития экономической науки. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ 

Ратников В.П., Островский Э.В., Юдин В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 671 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21009.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Канке, В.А. Философия для экономистов. Учебник. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Омега-Л, 2013. — 256 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5523 — Загл. с экрана. 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.Б.2 Философия права 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Ефременко В.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Познание сущности «человека правового», правовой идентификации людей; 

изучение воздействия права как идеи и нормативной системы на общественные изменения 

и обратного воздействия общественных изменений на правовые идеи и системы; 

понимание взаимовлияние идей справедливости, правовых систем и жизненных сфер; 

познание специфики права как формы общественного сознания; выяснение 

взаимовлияния раз-личных правовых и внеправовых источников нормативного 

регулирования общественных отношений. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основные этапы развития философии права. 

Тема 2. Основные этапы развития права и правовых идей (XIX-XX вв.). 

Тема 3. Правовая антропология. 

Тема 4. Право и государство. 

Тема 5. Понимание философии права в различных правовых системах. Право и 

власть. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ 

Ратников В.П., Островский Э.В., Юдин В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 671 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21009.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Канке, В.А. Философия для экономистов. Учебник. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: Омега-Л, 2013. — 256 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5523 — Загл. с экрана. 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.Б.3 Современные методы научных исследований 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Ефременко В.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Формирование у студентов методологической и научной культуры, системы 

знаний, умений и навыков в области организации и проведения научных исследований. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение. Теоретические основы дисциплины. 

Тема 2. Методология и общенаучные методы исследования. Структура научного 

исследования. 

Тема 3. Состав и классификация методов исследования систем управления. 

Специальные методы исследования. 

Тема 4. . Программно-целевой подход и логический аппарат исследования систем 

управления. Методы исследования информационных потоков по документам. 

Тема 5. Методы экспертных оценок. Методы исследования с использованием 

моделирования. 

Тема 6. Методы социологических исследований. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ 

Ратников В.П., Островский Э.В., Юдин В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 671 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21009.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Канке, В.А. Философия для экономистов. Учебник. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М. : Омега-Л, 2013. 

  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.Б.4 Современные экономические и правовые учения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Тимофеева Г.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Познакомить студентов-магистрантов с основными этапами и направлениями 

развития экономической и правовой мысли; показать богатство и разнообразие идейного и 

методологического арсенала экономической теории и права; содействовать осмыслению 

студентами-магистрантами вклада крупнейших экономистов и правоведов современных 

школ в познание экономической и правовой реальности. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Вклад российских ученых в экономическую теорию ХХ века. 

Тема 2. Неолиберализм (неоавстрийская школа) и основные школы современного 

неоклассического направления. 

Тема 3. Политические и правовые учения в России в конце ХIX - начале XX в. 

Тема 4. Политические и правовые учения новейшего времени. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

Мау, В.А. Реформы и догмы. Государство и экономика в эпоху реформ и революций (1861 - 

1929) / В. А. Мау ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Изд. 3-е, 

перераб. - Москва : Дело, 2013. - 511 с. 

  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.Б. 5 Информационные технологии в экономических и правовых 

исследованиях и образовании   

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат технических наук, доцент Тороп Ю.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и  зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу. Способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Информационные технологии финансового контроля и аудита. 

Тема 2. Бухгалтерские информационные системы. 

Тема 3. Информационные системы экономического анализа. 

Тема 4. Аудиторские информационные системы. 

Тема 5. Обеспечение безопасности экономических информационных систем. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; 

Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. 

Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. 

Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 

с. 

Информационные технологии управления: Учебник / Б.В. Черников. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с. 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.Б. 6 Математические модели в экономических и правовых исследованиях 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат экономических наук наук, доцент Юсов А.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Теоретическая и практическая подготовка студентов по основам анализа и синтеза 

экономических процессов, структур систем и их отдельных подсистем, систем 

управления, систем поддержки принятия решений. Задачи изучения дисциплины: 

подготовка студентов для научной и практической деятельности в области разработки 

моделей экономических систем и проведения исследований на этих моделях. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Проблемы и методы математического моделирования в экономической и 

правовой сферах. 

Тема 2. Методы моделирования экономических процессов. 

Тема 3. Методы моделирования  процессов, протекающих в правовой сфере. 

Тема 4. Методики определения оптимальных решений. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, решение задач, 

тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

 

Грачева М.В. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ 

Грачева М.В., Черемных Ю.Н., Туманова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52067.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.Б. 7 Современные проблемы государственного аудита   

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат экономических наук  Иванов Е.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области 

государственного финансового контроля и государственного аудита, необходимых для 

осуществления организационно-управленческой, правоприменительной, контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

магистерской программы «Финансовый контроль и государственный аудит» очной формы 

обучения. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Эволюция классического аудита организации бухгалтерского учета. 

Тема 2. Проблемы нормативного регулирования аудиторской деятельности. 

Тема 3. Современные методики проведения аудиторской проверки и разработка 

рабочих файлов проверок. 

Тема 4. Представление результатов аудита заинтересованным пользователям, 

гарантии независимости аудитора. 

Тема 5. Государственный аудит как вид общественного контроля. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, курсовая работа, 

тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. 

Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с. 

Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.Б.8 Актуальные проблемы финансового права 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат юридических наук  Грипич С.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и практики их 

применения; уяснение значения норм, регулирующих отношение в финансовой сфере; 

получение комплексного представления о финансовом праве; формирование навыков 

применения финансовых правовых норм в практической деятельности. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Финансы, финансовая система, их правовое обеспечение. Система и 

источники финансового права. 

Тема 2. Бюджетное право. Правовая характеристика бюджетной системы. 

Тема 3. Бюджетный процесс. Юридическая ответственность за нарушения 

бюджетного законодательства. 

Тема 4. Основы правового обеспечения государственного и муниципального 

кредита. 

Тема 5. Налоги. Налоговые отношения. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

 

Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. - 4-e изд., 

испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. 

Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с. 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.Б.9 Стандарты государственного финансового контроля и аудита 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат экономических наук  Кузнецова О.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит и контроль 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Раскрытие внутреннего содержания государственного финансового контроля, его 

места в рыночной экономике, значения ревизии и особенностей ее проведения на 

предприятиях различных форм собственности. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Национальные стандарты финансового контроля и их кодификация. 

Тема 2. Построение национальной системы стандартов государственного 

финансового контроля. 

Тема 3. Системная стандартизация государственного финансового контроля. 

Тема 4. Системная стандартизация внешнего государственного финансового 

контроля. 

Тема 5. Международные стандарты финансового контроля. 

Тема 6. Системная стандартизация финансового контроля в России. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Мысляева 

И.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 392 с. 

Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник. – М.: 

НИЦ Инфра-М, 2015. - 377 с. 

Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. 

Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с. 

Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.Б. 10 Междисциплинарные подходы в современной юридической и 

экономической науке 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор  Тимофеева Г.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Формирование у магистрантов комплексного представления о существующих на 

сегодняшний день в экономической и юридической науках междисциплинарных связях, а 

также формирование навыков применения междисциплинарного подхода при приведении 

научных исследований и последующем написании магистерской диссертации. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Использование междисциплинарных исследовательских подходов в 

юридической и экономической науке. 

Тема 2. Экономико-правовая основа обеспечения межгосударственного подхода 

исследований. 

Тема 3. Экономико-правовые методы государственного аудита. 

Тема 4. Актуальные проблемы правовых и экономических исследований. 

Тема 5. Междисциплинарный подход исследования теорий прав собственности. 

Тема 6. Междисциплинарный подход в исследовании экономики права. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

 

Мау, В.А. Реформы и догмы. Государство и экономика в эпоху реформ и 

революций (1861 - 1929) / В. А. Мау ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте 

РФ. - Изд. 3-е, перераб. - Москва : Дело, 2013. - 511 с.  
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.Б.11 Актуальные проблемы правовых и экономических исследований в 

государственном аудите 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат исторических наук, доцент Алексеева Е.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
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. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Использование исследовательских подходов в государственном аудите. 

Тема 2. Экономико-правовая основа обеспечения государственного аудита. 

Тема 3. Экономико-правовые методы государственного аудита. 

Тема 4. Актуальные  проблемы правовых  и экономических исследований. 

Тема 5. Исследование теорий прав собственности. 

Тема 6. Исследования экономики права. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

 

Мау, В.А. Реформы и догмы. Государство и экономика в эпоху реформ и 

революций (1861 - 1929) / В. А. Мау ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте 

РФ. - Изд. 3-е, перераб. - Москва : Дело, 2013. - 511 с.  

Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.1.1 Стратегическое управление  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат экономических наук Иванова Е.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у студентов знаний в области стратегического управления, которые 

необходимы для управления организациями в различных сферах деятельности по 

направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит магистерской программы 

«Государственный аудит и контроль» заочной формы обучения. 

 

План курса: 
1. Концепция стратегического управления. 

2. Система стратегического управления и ее подсистемы. 

3. Корпорация как объект стратегического управления. 

4. Процесс формирования стратегии организации. 

5. Стратегический анализ в деятельности организации 

6. Принципы формирования и реализации эффективной стратегии. 

7. Процесс реализации стратегии и контроля за ее исполнением. 

8. Система стратегических финансовых планов организации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. Пер. с англ. / Под 

ред. Петрова А.Н. – СПб.: Питер, 2013. – 344с. 

Боумен К. Основы стратегического менеджмента. Пер. с англ. / Под ред. 

Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 175с. 

Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование: Учебник / Б.Н.Кузык, В.И.Кушлин, Ю.В.Яковец. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Экономика, 2013. – 604с. 

 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.1.2 Актуальные проблемы национальной экономики  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Белоусова О.М. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит   

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
научить студента выявлять место национальной экономики в системе 

экономических наук и применять различные концептуальные подходы для изучения 

национальной экономики. 

 

План курса: 
1. Национальная экономика в системе экономических наук. Типологизация и 

критерии оценки национального хозяйства. 

2. Национальные модели экономики. 

3. Становление российской модели национального хозяйства. 

4. Черты и факторы развития российской экономики. 

5. Национальное богатство страны и его оценка. 

6. Характеристика стратегических секторов национальной экономики. 

7. Состояние экономической инфраструктуры национального хозяйства. 

8.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития / Отв. ред. Р.С. 

Гринберг и П.В. Савченко. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 416с. 

  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.2.1 Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат экономических наук Лукашин М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
ознакомить студентов с тем, как формировалась система правового обеспечения 

функционирования института государственной службы РФ, каковы ее основные 

принципы, составные части, как устроена правоприменительная практика. 

 

План курса: 
1. Сущность, предмет, принципы и методы правового обеспечения 

государственного и муниципального управления. 

2. Субъекты и формы правового обеспечения государственного и 

муниципального управления. 

3. Правовое регулирование системы, полномочий и структуры органов 

государственного и муниципального управления. Положения об органах государственного 

и муниципального управления, административные регламенты их работы. 

4. Правовые требования к решениям органов государственного и 

муниципального управления и порядок их принятия и обжалования. 

5. Правовое обеспечение законности, дисциплины и юридической 

ответственности в государственном и муниципальном управлении. 

6. Правовое регулирование  взаимодействия органов государственного и 

муниципального управления с институтами гражданского общества. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. 

Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с. 

Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.2.2 Институциональные проблемы социально-экономического 

развития 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Сергиенко В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит   

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
овладение понятийным аппаратом современной институциональной науки, 

позволяющее самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования 

экономики и общества, прогнозировать социально-экономические ситуации на разных 

уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики; 

формирование научного социально-экономического мировоззрения. 

 

План курса: 
9. Институциональная экономика: предмет, методы, функции, основные понятия. 

10. Соотношение формальных и неформальных норм. Нелегальная экономика 

11. Транзакционные издержки: виды и количественная оценка. Права 

собственности и их динамика. 

12. Информационная асимметрия: последствия и способы минимизации. Теория 

контрактов и управление контрактными отношениями. 

13. Экономика организации и институциональный анализ фирмы. 

14. Теория государства и политический рынок. 

15. Институциональные отношения в России: характер, проблемы, направления 

совершенствования. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Национальная экономика. Учебник. Под общ. ред Кушлина В.И. – М.: Изд-во 

Экономика, 2013.  

2. Тамбовцев В.Л. Основы институционального проектирования: Учеб. пособие для 

вузов. – М.: ИНФРА-М, 2013.  
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.3.1 Правовые аспекты информационных технологий 

государственного и муниципального аудита 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат юридических наук Лукашин М.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у слушателей понимания  места информационных систем  и 

технологий в финансовом секторе экономики на примере работы современного банка как 

при внутренней автоматизации (автоматизация управления банковской деятельностью у 

автоматизация бизнес процессов), а также автоматизации выполнения платежей и расчетов 

на основе современных ИТ. Основной целью курса является получение студентами 

теоретических знаний по функционированию платежных Интернет-систем (ПИС) 

различных видов, практических навыков по использованию ПИС. 

 

План курса: 
1. Государственная политика в области информатизации государственной 

службы. 

2. Аналитические технологии в государственном управлении. 

3. Информационно-коммуникативные технологии в государственном 

управлении. 

4. Сетевые информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении. 

5. Специфика использования информационно-аналитических технологий в 

муниципальном управлении. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. 

Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с. 

Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 

 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.3.2 Интернет-технологии в сфере государственного и муниципального 

аудита 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат юридических наук Лукашин М.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
получение теоретических знаний и практических навыков создания, внедрения, 

функционирования, применения информационных систем и информационных технологий, 

обеспечивающих поддержку работы экономиста. 

 

План курса: 
1. Информатизация государственного и муниципального управления. Тенденции 

развития и классификация информационных технологий. 

2. Интернет-технологии информационного взаимодействия. Локальные и 

глобальные сети. 

3. Технологии хранения и поиска информации. Использование баз данных. 

4. Технологии автоматизации документационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

5. Моделирование административных и социально-экономических процессов. 

6. Технологии анализа данных и выбора управленческих решений. 

7. Информационно-аналитические системы государственного и муниципального 

управления. Классификация и структурная организация. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Двуреченских В.А. Основы государственного аудита в Российской Федерации. – М.: 

Издательство Патриот, 2011.- 447 с. 

http://www.ksp.mos.ru/ru/info/publications_staff/index.php?id_4=18612  

Саунин А.Н.  Аудит эффективности использования государственных средств 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Саунин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015.— 336 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/54616.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
  

http://www.ksp.mos.ru/ru/info/publications_staff/index.php?id_4=18612


Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.4.1 Международные стандарты финансовой отчетности 

общественного сектора 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Ахова А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование знаний, умений, навыков и компетенций в сфере международных 

стандартов финансовой отчетности как к системе требований к формированию отчетности 

и раскрытию информации экономическими субъектами в процессе подготовки 

выпускников к научной и практической деятельности в качестве эксперта и аналитика по 

направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит магистерской программы 

«Государственный аудит и контроль» заочной формы обучения. 

 

План курса: 
1. Введение в международные стандарты финансовой отчетности. 

2. Принципы подготовки  финансовой отчетности 

3. Учетная политика. Изменение учетных оценок. Исправление ошибок в 

финансовой отчетности 

4. Материально-производственные запасы 

5. Основные средства 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата: допущено УМО высшего образования для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Алисенов, Алисен Сакинович ; 

РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: ЮРАЙТ, 2015. - 361 с. 

Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник для 

бакалавров. [Электронный ресурс] / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. — Электрон. дан. — 

М.: Дашков и К, 2014. — 372 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44086 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.4.2 Международные стандарты финансовой отчетности  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Ахова А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование знаний, умений, навыков и компетенций в сфере международных 

стандартов финансовой отчетности как к системе требований к формированию отчетности и 

раскрытию информации экономическими субъектами в процессе подготовки выпускников к 

научной и практической деятельности в качестве эксперта и аналитика по направлению 

подготовки 38.04.09 Государственный аудит магистерской программы «Государственный 

аудит и контроль» заочной формы обучения. 

 

План курса: 

1. Введение в международные стандарты финансовой отчетности. 
2. Принципы подготовки финансовой отчетности. 
3. Учетная политика. Изменение учетных оценок. Исправление ошибок в финансовой 

отчетности. 

4. Материально-производственные запасы. 
5. Основные средства. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата: допущено УМО высшего образования для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Алисенов, Алисен Сакинович ; 

РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: ЮРАЙТ, 2015. - 361 с. 

Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник для 

бакалавров. [Электронный ресурс] / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. — Электрон. дан. — 

М.: Дашков и К, 2014. — 372 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44086 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление государственными проектами и программами  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: Старший преподаватель Целенко М.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у слушателей системных знаний анализа, оценки, экспертизы и разработки 

целевых программ социально-экономического развития и приоритетных проектов. 

 

План курса: 
1. Особенности российской модели бюджетного федерализма. 

2. Основы теории и практики управления проектами. 

3. Составление плана и мониторинг выполнения проекта. 

4. Реализация целевых программ. 

5. Социальная сфера как объект государственного управления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. Пер. с англ. / Под 

ред. Петрова А.Н. – СПб.: Питер, 2013. – 344с. 

Боумен К. Основы стратегического менеджмента. Пер. с англ. / Под ред. 

Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 175с. 

Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование: Учебник / Б.Н.Кузык, В.И.Кушлин, Ю.В.Яковец. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Экономика, 2013. – 604с. 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление общественными финансами  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: Старший преподаватель Целенко М.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование комплексной системы знаний о функционировании общественных 

финансов, современном инструментарии его анализа, отработка навыков организационно-

управленческой, аналитической и научно-исследовательской деятельности по вопросам развития 

данной сферы отношений с позиций усиления требований к качеству управления общественными 

финансами. 

 

План курса: 
1. Институты и механизмы системы управления общественными финансами: 

отечественная и зарубежная практика. 

2. Оценка качества управления общественными финансами. 

3. Бюджетное планирование и бюджетный процесс. 

4. Государственный финансовый контроль. 

5. Социальное страхование в современной экономике. 

6. Международные институты и тенденции глобализации общественных финансов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ 

Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52591.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Нешитой 

А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/4550.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ А.П. Балакина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/11005.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н., 

Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2013.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14116.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Поляк Г.Б. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Поляк Г.Б., Пилипенко О.И., 



Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 735 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15494.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.6.1 Государственное регулирование экономики 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Пенкин А.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование теоретических знаний в области государственного регулирования 

экономики, практических навыков по определению эффективных форм и методов участия 

государства в экономическом развитии. 

 

План курса: 
1. Экономика как объект государственного регулирования. Теории 

государственного регулирования экономики и их использование при выработке 

экономической политики. 

2. Экономическая политика государства: основы, цели, виды, модели. Методы и 

формы государственного регулирования. 

3. Денежно-кредитная политика и механизм ее реализации. 

4. Бюджетно-налоговая политика государства и условия ее эффективности. 

5. Региональная экономическая политика государства и особенности ее реализации 

в современной России. 

6. Государственное регулирование отношений собственности. Взаимодействие 

властных и предпринимательских структур: принципы и формы. 

7. Управление государственным сектором национальной экономики. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Государственное регулирование национальной экономики. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — М.: Финансы и статистика, 2014. — 480 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69111 

Государственное регулирование национальной экономики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 

2016.— 243 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61604.html.— ЭБС «IPRbooks» 
Бабашкина, А.М. Государственное регулирование национальной экономики. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 480 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69111 

Капканщиков, С.Г. Государственное регулирование экономики (для бакалавров). 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 520 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53402 
  

http://e.lanbook.com/book/69111


Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.6.2 Финансовая политика и финансовое регулирование социально-

экономического развития 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Пенкин А.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит   

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
отразить основные теоретические подходы и актуальные прикладные вопросы 

развития инструментария финансового менеджмента органов исполнительной власти, 

выработать практические навыки по применению методов бюджетирования при 

распределении бюджетных ресурсов на основе современных требований к качеству 

управления общественными финансами. 

 

План курса: 
1. Концепция нового государственного менеджмента и финансовой политики. 

2. Направления развития финансового менеджмента органов исполнительной 

власти. 

3. Мониторинг качества финансовой политики. 

4. Модели бюджетирования в современной бюджетной практике. 

5. Методы и инструментарий бюджетирования по результатам. 

6. Применение инструментария бюджетирования по результатам в РФ. 

7. Перспективы бюджетирования по результатам в РФ. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Е.Н. Жильцов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/35330.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Сборник тестов по микроэкономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гришаева Л.В., Иваненко О.Б. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2013. — 152 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11372 

Вирина И.В. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Вирина И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2012.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14528.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н., 

Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

http://www.iprbookshop.ru/11372


2013.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/14116.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Поляк Г.Б. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Поляк Г.Б., Пилипенко О.И., 

Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 735 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/15494.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.7.1 Аудит финансовых институтов 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат экономических наук Гусева Н.М. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у студентов понимания основных проблем современной теории и 

практики аудита, умения анализировать тенденции их развития и выбирать оптимальные 

пути решения поставленных задач; умения теоретически обосновать выбранные методы и 

способы решения поставленной задачи в области аудиторской практики. 

 

План курса: 
1. Сущность, значение и регулирование аудиторской деятельности. 

2. Аудит регистрационных документов, системы управления и ее 

информационного обеспечения. 

3. Аудит денежных средств и финансовых вложений финансовых институтов. 

4. Аудит расчетов. 

5. Аудит продаж и финансовых результатов финансовых институтов. 

6. Аудит достоверности показателей бухгалтерской отчетности финансовых 

институтов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по направлениям подготовки «Экономика», 

«Менеджмент» (профиль «Управленческий и финансовый учет»)/ Р.П. Булыга [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52609.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям/ В.И. Подольский [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 607 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7018.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. Скляров [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2014.— 332 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/47284.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.7.2 Аудит государственных социальных внебюджетных фондов 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат экономических наук Гусева Н.М. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у слушателей теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих последовательно осмысливать систему государственных обязательств по 

защите от социальных рисков, и реализовывать ее на практике. 

 

План курса: 
1. Основы государственных и муниципальных финансов. 

2. Органы управления финансами государства, территорий и хозяйствующих 

субъектов. 

3. Государственный и муниципальный финансовый контроль как функция 

управления. 

4. Аудит государственных внебюджетных фондов. 

5. Финансовое планирование. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. 

Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с. 

Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 

Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник. – М.: 

НИЦ Инфра-М, 2015. - 377 с.  

 



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.8.1 Аудит государственных (муниципальных) закупок  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат экономических наук Гусева Н.М. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у студентов представления о характере правового регулирования 

отношений, связанных с размещением заказа для государственных и муниципальных 

нужд.  

 

План курса: 
1. Понятие, принципы и история становления института размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Правовая основа обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3. Субъекты размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. 

4. Размещение заказов для государственных и муниципальных нужд путем 

проведения торгов. 

5. Размещение заказов для государственных и муниципальных нужд без 

проведения торгов. 

6. Государственный и муниципальный контракт как заключительный этап 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. 

7. Понятие и способы защиты прав участников размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. 

Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с. 

Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 

Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник. – М.: 

НИЦ Инфра-М, 2015. - 377 с.  

 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.8.2 Аудит эффективности бюджетных расходов 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Карякина О.А. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
выявить закономерности возникновения и особенности применения аудита 

эффективности бюджетных расходов в государственном финансовом контроле зарубежных 

стран; раскрыть содержательную сущность аудита эффективности использования 

государственных средств; определить место аудита эффективности использования 

государственных средств в государственном финансовом контроле; раскрыть особенности 

методологии проведения аудита эффективности, разработать основные правила и методы 

его планирования, осуществления, подготовки и оформления результатов.  

 

План курса: 
1. Аудит эффективности государственных финансовых ресурсов как 

инновационный метод государственного финансового контроля и его 

организационные основы. 

2. Трансформация системы государственного финансового контроля в условиях 

внедрения бюджетирования, ориентированного на результат. 

3. Адаптация зарубежного опыта реализации контрольных мероприятий с 

использованием аудита эффективности государственных расходов. 

4. Проблемы организации государственного и муниципального финансового 

контроля с использованием аудита эффективности в России и пути их решения. 

5. Особенности планирование и реализации контрольного мероприятия с 

использованием аудита эффективности бюджетных расходов. Специфика 

составления итогового документа. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по направлениям подготовки «Экономика», 

«Менеджмент» (профиль «Управленческий и финансовый учет»)/ Р.П. Булыга [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52609.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям/ В.И. Подольский [и др.].— Электрон. текстовые 



данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 607 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7018.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. Скляров [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2014.— 332 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/47284.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

  



Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.9.1 Основы здорового образа жизни  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 
 

Автор: кандидат биологических наук, доцент Клемина И.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:   
38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 

 

Цель освоения дисциплины: 
Целью учебной дисциплины «Основы здорового образа жизни» является 

формирование у студентов комплексного представления о правилах здорового образа 

жизни, способов сохранения здоровья и его охраны. 

 

План курса: 

Тема 1. Влияние факторов окружающей среды на здоровье человека. 

Тема 2. Понятие о патологическом процессе и патологическом состоянии. 

Тема 3. Психологические основы здоровья. Понятие о стрессе. 

Тема 4. Рациональное питание. Калорийность питания в зависимости от 

энергозатрат. 

Тема 5. Иммунитет. 

Тема 6. Химические аддикции и их влияние на здоровье. 

Тема 7. Нарушения репродуктивной функции. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, кейсовое задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

 

Основная литература:  
1. Гайворонский И.В. Анатомия здорового и нездорового образа жизни 

[Электронный ресурс]/ Гайворонский И.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

СпецЛит, 2014.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45647.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

  



Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.9.2 Охрана труда  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 
 

Автор: кандидат биологических наук, доцент Клемина И.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:   
38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Целью учебной дисциплины «Охрана труда» является формирование у студентов 

компетенций по эффективной организации труда, формах и методах защиты работников, 

способов повышения производительности труда. 

 

План курса: 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. Понятия «Охрана труда» 

Тема 2. Организация управления охраной труда на предприятии. 

Тема 3. Правовые вопросы охраны труда. 

Тема 4. Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. 

Тема 5. Формирование опасностей в производственной среде. 

Тема 7. Технические методы и средства защиты человека на производстве. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, кейсовое задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
1. Челноков А.А. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебник/ Челноков А.А., 

Жмыхов И.Н., Цап В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2013.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24122.html.— ЭБС «IPRbooks 

2. Охрана труда. Методика проведения расследований несчастных случаев на 

производстве: Учебное пособие/Пачурин Г. В., Щенников Н. И., Курагина Т. И. - 2-е изд., 

доп.-М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015.-144 с. 

3. Информатизация в сфере охраны труда [Электронное издание] : учебное 

пособие / С.И. Горбачев, С.Н. Булычев, А.Г. Фетисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 562 с. 

 

  



Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.9.3 Технология интегрированного и инклюзивного образования в вузе 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 
 

Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:   
38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у студентов с инвалидностью готовности к овладению профессией с 

достижением в ней высокого уровня конкурентоспособности и для этого осознанной потребности 

в интеграции и взаимодействии в учебном и профессиональном сообществе. 

 

План курса: 
Тема 1. Теоретические основы интегрированного и инклюзивного образования 

Тема 2. Нормативно-правовые основы интегрированного и инклюзивного образования 

Тема 3. Доступная среда и ее специфика в вузе 

Тема 4. Доступная среда и ее специфика в вузе 

Тема 5. Формирование навыка самопрезентации в интегрированной среде 

Тема 6. Технология самокоррекции студентов с инвалидностью. Коммуникативный 

тренинг. 

Тема 7. Особенности преодоления коммуникативных барьеров. 

Тема 8. Технологии социального взаимодействия в учебной и профессиональной среде. 

Тема 9. Тренинг социального взаимодействия с разными категориями студентов из числа 

здоровых и с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, кейсовое задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
Станевский А.Г., Храпылина Л.П., Голикова Н.Н. Развитие системы непрерывной 

профессиональной ориентации студентов-инвалидов в процессе их функционально-

ориентированной профессиональной подготовки./ Вестник Всероссийского общества 

специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной 

индустрии, №1, 2013, С.23-29 

 Исаков Э.В. «PARAллельный мир». Ханты-Мансийск, 2013.- С.186. 

Конвенция о правах инвалидов./Собрание законодательства Российской 

Федерации, №6 от 11 февраля 2013 года, стр.468. 

  



Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ДВ.9.4 Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в различных сферах жизнедеятельности 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 
 

Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:   
38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у студентов с инвалидностью готовности к овладению профессией с 

достижением в ней высокого уровня конкурентоспособности и для этого осознанной потребности 

в интеграции и взаимодействии в учебном и профессиональном сообществе. 

 

План курса: 
Тема 1. Теоретические основы интегрированного и инклюзивного образования 

Тема 2. Нормативно-правовые основы интегрированного и инклюзивного образования 

Тема 3. Доступная среда и ее специфика в вузе 

Тема 4. Формирование навыка самопрезентации в интегрированной среде 

Тема 5. Технология самокоррекции студентов с инвалидностью. Коммуникативный 

тренинг. 

Тема 6. Особенности преодоления коммуникативных барьеров. 

Тема 7. Технологии социального взаимодействия в учебной и профессиональной среде. 

Тема 8. Тренинг социального взаимодействия с разными категориями студентов из числа 

здоровых и с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, кейсовое задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
Станевский А.Г., Храпылина Л.П., Голикова Н.Н. Развитие системы непрерывной 

профессиональной ориентации студентов-инвалидов в процессе их функционально-

ориентированной профессиональной подготовки./ Вестник Всероссийского общества 

специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной 

индустрии, №1, 2013, С.23-29 

 Исаков Э.В. «PARAллельный мир». Ханты-Мансийск, 2013.- С.186. 

Конвенция о правах инвалидов./Собрание законодательства Российской 

Федерации, №6 от 11 февраля 2013 года, стр.468. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Макарова Н.Э. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит и контроль 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в базовую часть обязательных 

дисциплин программы магистратуры «Экономика» профиль «Финансовый контроль и 

государственный аудит». Дисциплина является логическим продолжением курса общего 

английского языка, пройденного в системе среднего или среднего специального 

образования. Курс готовит студентов к ведению профессиональной деятельности с 

использованием английского языка, как языка международного общения. 

Необходимость изучения данной дисциплины вызвана необходимостью развития 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» призвано развивать 

способности понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, формировать готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе, способствовать овладению культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

 

План курса: 

Тема 1. История экономической мысли. 

Тема 2. Эконометрика. 

Тема 3. Народное хозяйство и рыночная экономика. 

Тема 4. Деловой цикл. 

Тема 5. Запланированная и интегрированная экономика. 

Тема 6. Потребительский рынок, издержки и предложения. 

Тема 7. Структура рынка и конкуренция, монополии. 

Тема 8. Рынок труда. 

Тема 9. Современная Россия: подъем и падение рыночной экономики. 

Тема 10. Экономический рост: государственные доходы и расходы. 
 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, презентация. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

 

Основная литература: 
Деловой иностранный язык/ГришаеваЕ.Б., МашуковаИ.А. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 

192 с. 

Деловой английский язык / Е.Б. Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 64 с. 

Деловой английский язык: ускоренный курс: Учебное пособие / З.В. Маньковская. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ОД. 2 Экономика государственного и муниципального сектора 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Карякина О.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Ознакомление студентов с комплексом проблем общественного выбора и 

государственных финансов, составляющих основу экономической деятельности 

государства на основе инструментального аппарата микроэкономики. 

 

План курса: 

Тема 1. Государственный и муниципальный сектор в современных экономических 

системах. 

Тема 2. Доходы государственного и муниципального сектора и оптимальное 

налогообложение. 

Тема 3. Государственная собственность в системе государственного и 

муниципального сектора экономики. 

Тема 4. Обеспечение доходов государственного и муниципального сектора. 

Тема 5. Экономика государственных расходов: основные проблемы. 

Тема 6. Состояние государственного и муниципального сектора экономики в 

современной России. 
 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, презентация. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой. 
 

 

Основная литература: 
Ахинов Г. А. Экономика общественного сектора: Учебник / Г.А. Ахинов, И.Н. 

Мысляева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 331с. 

 Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора (основы теории 

эффективного государства): Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 384с. 

Экономика общественного сектора: Учебник / Под ред. П.В. Савченко, И.А. 

Погосова, Е.Н. Жильцова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 556с. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ОД.3 Система государственного и муниципального управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Пронина Л.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Формирование у студентов знаний в области развития системы государственного и 

муниципального управления в России с учетом международного опыта структурных 

преобразований госслужбы, регламентации административных процедур оказания 

публичных услуг, основных направлений административной реформы. 

 

План курса: 

Тема 1. Теория государственного управления как наука. 

Тема 2. Конституционно-правовые основы государственного управления. 

Тема 3. Государственно-управленческая деятельность. Сущностные 

характеристики государства как субъекта управления  общественными процессами. 

Тема 4. Государственное управление как система. 

Тема 5. Федеральные органы исполнительной власти в системе государственного 

управления. Органы государственной власти и управления в субъектах РФ. 

Тема 6. Государственная служба как механизм  государственного управления. 

Административные реформы в Российской Федерации. 

Тема 7. Сущность и формы местного самоуправления в РФ. Финансовые и 

экономические основы местного самоуправления. 

Тема 8. Сущность и содержание муниципального управления. Эффективность 

государственного и муниципального управления. 
 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, презентация. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

 

Основная литература: 
Алехин, А.П., Кармолицкий, А.А. Административное право России: Учебник. – М: 

ИКД «Зерцало-М», 2013. – 752 с.  

Понкин И.В. Общая теория публичного управления: Избранные лекции / МИГСУ 

РАНХиГС при Президенте РФ. – М., 2013. – 196 с. 

Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. –

М.: Юрайт, 2014. – 367г. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ОД.4 Базы данных, информационно-поисковые системы 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат технических наук, доцент Тороп Ю.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для управления 

информационными ресурсами при решении профессиональных, образовательных и 

научных задач, отвечающих требованиям развития информационного общества в РФ. 

 

План курса: 

Тема 1. Обзор проблематики. Информация и информатика. 

Тема 2. Информационные системы. 

Тема 3. Типология, структура и функция информационных систем. 

Тема 4. Функциональные и обеспечивающие подсистемы. 

Тема 5. Эффективность информационных систем. 

Тема 6. Принципы функционирования информационно-поисковых систем. 

Тема 7. Информационные серверы сети. 
 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

 

Основная литература: 
Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; 

Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. 

Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. 

Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 

с. 

Информационные технологии управления: Учебник / Б.В. Черников. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ОД.5 Современные информационно-коммуникативные технологии 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат экономических наук Кузнецова О.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Развить систему знаний, умений и навыков в области использования 

информационных и коммуникационных технологий в обучении и образовании, 

составляющие основу формирования компетентности магистра по применению 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

 

План курса: 

Тема 1. Генезис терминов информатики. Информационные процессы и защита 

информации. 

Тема 2. Понятие информации. Операционная система MS Windows. 

Тема 3. Технологии обработки информации. 

Тема 4. Прикладные программные средства. 

Тема 5. Интернет-технологии информационного взаимодействия. Локальные и 

глобальные сети. 

Тема 6. Технологии автоматизации документационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

Тема 7. Правовая информатика. 
 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

 

Основная литература: 
Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; 

Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. 

Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. 

Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 

с. 

Информационные технологии управления: Учебник / Б.В. Черников. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ОД.6 Общий аудит 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат экономических наук Стажкова М.М. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит и контроль 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Формирование у студентов понимания основных проблем современной теории и 

практики аудита, умения анализировать тенденции их развития и выбирать оптимальные 

пути решения поставленных задач; умения теоретически обосновать выбранные методы и 

способы решения поставленной задачи в области аудиторской практики. 

 

План курса: 

Тема 1. Сущность и основы организации аудиторской деятельности. 

Тема 2. Виды аудиторских услуг. 

Тема 3. Правовые основы аудиторской деятельности в РФ. 

Тема 4. Подготовка и планирование аудита. 

Тема 5. Заключение аудиторской проверки. 
 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

 

Основная литература: 
Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. 

Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с. 

Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ОД.7 Налоги и налогообложение 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент Аронов А.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Формирование у студентов целостного научно-обоснованного представления в 

области налогового администрирования, деятельности налоговых органов по обеспечению 

полноты и своевременности уплаты налогов (сборов) в бюджет. 

 

План курса: 

Тема 1. Общая теория налогов и ее эволюция. 

Тема 2. Развитие налоговой системы России. 

Тема 3. Распределение налогового бремени. 

Тема 4. Методы налогового администрирования и их результативность. 
 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, тестирование, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

 

Основная литература: 
Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015.- 576 с. 

Гончаренко Л.И. Налогообложение организаций финансового сектора экономики: 

Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2013.- 304 с. 

Налогообложение некоммерческих организаций: уч. пос. /Гончаренко Л.И. и др. – 

М.: КНОРУС, 2014.- 512 с 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ОД.8 Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат экономических наук, доцент Карякина О.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области государственного 

финансового контроля в процессе подготовки выпускников к научной и практической 

деятельности в качестве сотрудника органов финансового контроля. 

 

План курса: 

Тема 1. Теоретические аспекты государственного финансового контроля и его 

развития. 

Тема 2. Институциональные аспекты государственного финансового контроля в 

Российской Федерации. 

Тема 3. Структура государственного финансового контроля в Российской 

Федерации. 

Тема 4. Органы правительственного государственного финансового контроля в 

Российской Федерации. 

Тема 5. Контрольно-счетные органы Российской Федерации. 

Тема 6. Направления развития государственного финансового контроля 
 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, тестирование, контрольная 

работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 
 

 

Основная литература: 
Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Мысляева 

И.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 392 с. 

Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник. – М.: 

НИЦ Инфра-М, 2015. - 377 с. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ОД. 9 Финансы государственных (муниципальных) учреждений 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор Ларина С.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит и контроль 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Заключается в изучении обучающимися сущности финансов государственных 

учреждений, их функций в рыночной экономике, формировании у обучающегося 

целостных представлений о теории и практике их функционирования. Цель дисциплины – 

подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих теоретико-

институциональными основами в сфере финансовых отношений сектора государственного 

управления и навыками практической работы в системе государственных учреждений. 

 

План курса: 

Тема 1. Государственные финансы. Финансовая политика в рыночной экономике. 

Тема 2. Бюджетная система. Федеральный бюджет. 

Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Бюджетные реформы. 

Тема 4. Финансы социальной сферы. 

Тема 5. Финансовый механизм системы государственных (муниципальных) 

учреждений, оказывающих социальные услуги. 
 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, тестирование, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 
 

 

Основная литература: 
Ахинов Г. А. Финансы государственных (муниципальных) учреждений: Учебник / 

Г.А. Ахинов, И.Н. Мысляева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 562с. 

Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора (основы теории 

эффективного государства): Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 384с. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ОД.10  Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных)  

учреждениях 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат экономических наук Шутенко В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать фундаментальные знания у студентов по теоретическим и 

практическим направлениям, заложенным в учетных методах подготовки информации об 

имущественном и финансовом положении предприятия, его обязательствах и расчетах, 

отражении хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и подготовки 

финансовой отчетности. 

 

План курса: 

Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

организации. 

Тема 2. Учет вложений во внеоборотные активы. 

Тема 3. Учет оборотных активов. 

Тема 4. Учет оплаты труда. 

Тема 5. Учет налогов, сборов и расчетов с внебюджетными фондами. 

Тема 6. Формирование себестоимости продукции. 

Тема 7. Учет готовой продукции. Учет выручки организации. 

Тема 8. Учет капитала, резервов и финансовых результатов. Реформация баланса. 
 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, тестирование, эссе, 

контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 
 

Основная литература: 
Жевага А.А., Карминский А.М., Фалько С.Г. Контроллинг: Учебник. 3-e изд., дораб. 

– М.: Издательство: Форум, Инфра-М., 2013.- 336 с. 

Кондраков Н.П., Иванова М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.- 352 с. 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ОД.11 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждениях  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат экономических наук. доцент Ахова А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у студентов магистрата парадигмы конструктивного подхода к 

принимаемым решениям в области организации хозяйственной деятельности 

государственных и муниципальных образований на основе использования современных 

технологий методов анализа и диагностики, способности определять экономические 

последствия принимаемых решений; обеспечение развития способности принимать 

компетентные решения на уровне управления хозяйством государственных и 

муниципальных образований с целью совершенствования функций их управления; 

способствовать развитию активного практического и научно-исследовательского обучения 

на примере решения новых задач в сфере экономического анализа, а также новых 

методических положений. 

 

План курса: 
Раздел 1. Теоретические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

(АФХД) в условиях рыночной экономики. АФХД в системе управления государственными 

и муниципальными организациями. 

Раздел 2. Общая характеристика и взаимосвязь аналитических приемов и методов в 

анализе финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных 

организаций. 

Раздел 3. Формы организации данных при проведении аналитических процедур в 

анализе финансово-хозяйственной деятельности. Компьютерная обработка данных. 

Раздел 4. Использование неформальных (логических) методов и приемов в анализе 

финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных организаций. 

Раздел 5. Формализованные (математические) методы, используемые в анализе 

финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных организаций. 

Раздел 6. Экспресс-анализ финансово-экономической устойчивости 

государственных и муниципальных организаций. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 

Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юзов О.В., Петракова Т.М.— 



Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2015.— 90 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/56555.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

Бендерская О.Б. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник/ Бендерская О.Б.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013.— 457 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/57272.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ОД.12 Аудит эффективности использования государственных ресурсов  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Ларина С.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
выявить закономерности возникновения и особенности применения аудита 

эффективности бюджетных расходов в государственном финансовом контроле зарубежных 

стран; раскрыть содержательную сущность аудита эффективности использования 

государственных средств; определить место аудита эффективности использования 

государственных средств в государственном финансовом контроле; раскрыть особенности 

методологии проведения аудита эффективности, разработать основные правила и методы 

его планирования, осуществления, подготовки и оформления результатов. 

 

План курса: 
1. Закономерность  возникновения аудита эффективности бюджетных расходов. 

2. Теоретические основы аудита эффективности использования государственных 

средств. 

3. Методика осуществления аудита эффективности использования 

государственных средств. 

4. Создание правовой базы для аудита эффективности. 

5. Сущность и особенности применения аудита эффективности в государственном 

финансовом контроле зарубежных стран. 

6. Качество аудита эффективности использования государственных средств. 

7. Проблемы и опыт осуществления аудита эффективности федеральных 

государственных программ 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

Саунин А.Н.  Аудит эффективности использования государственных средств 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Саунин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015.— 336 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/54616.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Методика проведения аудита эффективности использования государственных 

ресурсов / http://www.niisp.ru/Information/Bibliography/art14/art2 

  

http://www.niisp.ru/Information/Bibliography/art14/art2


Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Б1.В.ОД.13 Экономическая безопасность и противодействие коррупции  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

Автор: кандидат экономических наук Иванова Е.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
приобретение студентом знаний, умений и навыков противодействия коррупции и 

антикоррупционной экспертизы. 

 

План курса: 
1. О предмете и задачах курса «Противодействие коррупции». Коррупция как 

системное явление. 

2. Монополизация и бюрократизация власти как база коррупции. 

Дебюрократизация как направление противодействия коррупции. 

3. Коррупция в крупном и малом бизнесе. 

4. Теневая экономика и коррупция. 

5. Коррупционные формы использования социально-экономических институтов в 

Российской Федерации. 

6. Методы и стратегии антикоррупционных мер. 

7. Институты гражданского общества противодействия коррупции. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ В.А. 

Богомолов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52600.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Экономика»/ Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52598.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
  



Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

ФТД.1 Программы государственных (муниципальных) расходов 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 
 

Автор: доктор экономических наук Пронина Л.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:   
38.04.09 Государственный аудит, Государственный аудит  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 
формирование знаний о современных способах управления бюджетом на основе программ 

государственных и муниципальных расходов, выработать практические навыки по отдельным 

аспектам программного управления бюджетом на различных уровнях бюджетной системы. 

 

План курса: 
Тема 1. Теория программно-целевого планирования 

Тема 2. Система управления программой и контроля её реализации 

Тема 3. Долгосрочные целевые программы 

Тема 4. Программная структура федерального, региональных и местных бюджетов 

Тема 5. Распределение бюджетных ассигнований по государственным программам 

Тема 6. Разработка и реализация программ государственных и муниципальных расходов в 

Российской Федерации 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, кейсовое задание. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет. 

 

Основная литература:  
Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: учебник. – 

М.:ИНФРА-М, 2015.- 377 с.  

Экономика общественного сектора: учебник: допущено УМО вузов России / под 

ред.: П.В. Савченко, И.А. Погосова, Е.Н. Жильцова; РАН, Институт экономики; МГУ им. 

М.В. Ломоносова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 556 с. 

 
 

 

 

 
 


