Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1 История и методология экономической науки
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Подмогильная В.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины - освоение методологии экономического исследования, анализ
широкого круга явлений, связанных с изменениями в организации хозяйственной жизни
стран, регионов и мировой экономики в целом; понимание закономерностей развития
научного познания, анализ противоречивых явлений современной хозяйственной жизни,
выявление законов и закономерностей формирования сложных экономических систем и
смены их технико-технологических укладов.
План курса:
Тема 1. Экономическая наука в системе научного познания мира. Взаимосвязь
предмета и метода экономической науки.
Тема 2. Принципы построения экономической системы классической
политической экономии.
Тема 3. Эволюция методологии неоклассической микроэкономики.
Тема 4. Становление институциональной парадигмы в экономической науке.
Тема 5. Основные принципы экономического анализа кейнсианства.
Тема 6. Неолиберализм в экономической науке: основные идеи и принципы.
Тема 7. Мэйнстрим и альтернативные направления экономической науки.
Тема 8. Междисциплинарные связи экономической науки.
Тема 9. Российская экономическая школа.
Тема 10. Проблемы методологии и развития экономической науки.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, эссе, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. 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.
2. История и методология экономической науки: Учебное пособие/Басовский Л. Е.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 231 с.
3. Экономическая наука под вопросом: иные методология, история и
исследовательские практики: Монография / В.М. Ефимов. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 352 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.2 Микроэкономика (продвинутый уровень)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук Сергеева А.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Основная цель дисциплины - сформировать у магистрантов экономическое
мышление, научить их применять принципы экономического анализа при исследовании
широкого круга проблем экономической и социальной жизни. Магистранты должны
углубить свое понимание основных экономических понятий, овладеть новыми методами
анализа и научиться применять теоретические знания для анализа экономических
проблем. Предполагается, что по завершении курса студенты смогут писать эссе и читать
экономическую литературу.
План курса:
Тема 1. Микроэкономический анализ и актуальные проблемы микроэкономики.
Институциональные основы функционирования рыночной экономики.
Тема 2. Ценообразование на рынке отдельного товара. Влияние государства на
рыночные цены. Эластичность спроса и предложения: практическое использование.
Тема 3. Модели поведения потребителя и выявление его предпочтений. Анализ
затрат и управление издержками фирмы.
Тема 4. Рыночная конкуренция и модели поведения фирмы.
Тема 5. Особенности функционирования фирмы на высококонкурентных рынках.
Тема 6. Антимонопольное регулирование: принципы и формы.
Тема 7. Рынок олигополии: модели и поведение фирмы.
Тема 8. Особенности анализа рынка ресурсов. Рынок труда. Современные
исследования рынка труда.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа, реферат, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1.
Аширов Ф.Х. Основы экономической теории и практики. М.: РУДН, 2013. 407 с.
2.
Зенкина И.В. Теория экономического анализа. М.: Дашков и К, 2013. - 208 с.
3.
Земляков Д. Н. Основы экономической теории : курс лекций : для
специальностей: Менеджмент. Маркетинг. Торговое дело / Д. Н. Земляков; РАНХиГС при
Президенте РФ, Факультет экономики недвижимости. - М. : Экон-информ, 2013. - Ч.1:
Микроэкономика. - 2013. - 235 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.3 Макроэкономика (продвинутый уровень)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук Сергеева А.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Основная цель дисциплины - сформировать у магистрантов экономическое
мышление, научить их применять принципы экономического анализа при исследовании
широкого круга проблем экономической и социальной жизни. Магистранты должны
углубить свое понимание основных экономических понятий, овладеть новыми методами
анализа и научиться применять теоретические знания для анализа экономических
проблем. Предполагается, что по завершении курса студенты смогут писать эссе и читать
экономическую литературу.
План курса:
Тема 1. Макроэкономический анализ и актуальные проблемы макроэкономики.
Институциональные основы функционирования рыночной экономики.
Тема 2. Ценообразование на рынке отдельного товара. Влияние государства на
рыночные цены. Эластичность спроса и предложения: практическое использование.
Тема 3. Модели поведения потребителя и выявление его предпочтений. Анализ
затрат и управление издержками фирмы.
Тема 4. Рыночная конкуренция и модели поведения фирмы.
Тема 5. Особенности функционирования фирмы на высококонкурентных рынках.
Тема 6. Антимонопольное регулирование: принципы и формы.
Тема 7. Рынок олигополии: модели и поведение фирмы.
Тема 8. Особенности анализа рынка ресурсов. Рынок труда. Современные
исследования рынка труда.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа, реферат, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1.
Ивашковский С. Н. Экономика для менеджеров: микро- и макроуровень :
учебное пособие / Ивашковский, Станислав Николаевич ; РАНХиГС при Президенте РФ. Издание 7-е, исправленное. - М. : Дело, 2014. - 438 с.
2.
Смирнов, В. Д. Макроэкономика: общий взгляд : монография / Смирнов,
Василий Дмитриевич ; РАН, Сибирское отделение, Ин-т экономики и организации
промышленного производства. - Новосибирск, 2013. - 92 с.
3.
Бродский Б. Макроэкономика. Продвинутый уровень. Курс лекций. – Инфра
– М, 2013. -608с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.4 Эконометрика (продвинутый уровень)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук Мельников Р.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью учебной дисциплины является подготовка магистрантов к решению
исследовательских задач, предполагающих использование эконометрических методов и
разработку эконометрических моделей.
План курса:
Тема 1. Линейные эконометрические модели.
Тема 2. Нелинейные эконометрические модели.
Тема 3. Оценивание линейных уравнений регрессии в EViews.
Тема 4. Проверка статистических гипотез в EViews.
Тема 5. Оценивание нелинейных регрессионных моделей в EViews.
Тема 6. Оценивание регрессионных моделей с гетероскедастичностью и
автокорреляцией остатков в EViews.
Тема 7. Одномерные модели временных рядов.
Тема 8. Многомерные модели временных рядов.
Тема 9. Анализ и прогнозирование одномерных временных рядов в EViews.
Тема 10. Анализ и прогнозирование многомерных временных рядов в EViews.
Тема 11. Системы одновременных уравнений.
Тема 12. Оценивание систем одновременных уравнений в EViews.
Тема 13. Оценивание моделей с ограниченными зависимыми переменными в
EViews.
Тема 14. Оценивание моделей анализа панельных данных в EViews.
Тема 15. Учебный исследовательский проект.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Мельников Р.М. Эконометрика. – М.: Проспект, 2014. – 283с.
2. Карминский А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование. – М.: НИУ
ВШЭ, 2015. – 304с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.1.1 Система государственного и муниципального управления
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Белоусова О.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Основной целью изучения дисциплины «Система государственного и
муниципального управления» является 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, которые необходимы для управления организациями в
различных сферах деятельности по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.
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, контрольная работа,
кейс-стади, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. – М:
ИКД «Зерцало-М», 2013. – 752 с.
2. Понкин И.В. Общая теория публичного управления: Избранные лекции / МИГСУ
РАНХиГС при Президенте РФ. – М., 2013. – 196 с.
3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. –
М.:Юрайт, 2014. – 367г.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.1.2 Стратегическое управление
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Белоусова О.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью
освоения
дисциплины
«Стратегическое
управление»
является
формирование у студентов знаний в области стратегического управления, которые
необходимы для управления организациями в различных сферах деятельности по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика.
План курса:
Тема 1. Концепция стратегического управления.
Тема 2. Система стратегического управления и ее подсистемы.
Тема 3. Корпорация как объект стратегического управления.
Тема 4. Процесс формирования стратегии организации.
Тема 5. Стратегический анализ в деятельности организации.
Тема 6. Принципы формирования и реализации эффективной стратегии.
Тема 7. Процесс реализации стратегии и контроля за ее исполнением.
Тема 8. Система стратегических финансовых планов организации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа,
кейс-стади, реферат, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1.
Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. Пер. с англ.
/ Под ред. Петрова А.Н. – СПб.: Питер, 2013. – 344с.
2.
Боумен К. Основы стратегического менеджмента. Пер. с англ. / Под ред.
Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 175с.
3.
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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.2.1 Актуальные проблемы национальной экономики
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Полозков М.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Актуальные проблемы национальной экономики» – отразить
теоретические подходы, организационно-экономические аспекты и актуальные проблемы
национальной экономики, выработать практические навыки по ключевым вопросам
национальной экономики.
План курса:
Тема 1. Национальная экономика в системе экономических наук. Типологизация и
критерии оценки национального хозяйства.
Тема 2. Становление российской модели национального хозяйства.
Тема 3. Характеристика основных субъектов национальной экономики и их
взаимодействия
Тема 4. Воспроизводство национальной экономики: типы, модели, проблемы
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, эссе, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики. – М.: Экономика, 2016.
– 495с.
2. Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития / Отв.
ред. Р.С. Гринберг и П.В. Савченко. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 416с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.2.2 Финансовое право
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Николаева Т.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель 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:
Тема 1. Финансы, финансовая система, их правовое обеспечение. Система и
источники финансового права.
Тема 2. Бюджетное право. Правовая характеристика бюджетной системы.
Бюджетный процесс. Юридическая ответственность за нарушения бюджетного
законодательства.
Тема 3. Налоги. Налоговые отношения.
Тема 4. Основы правового обеспечения государственного и муниципального
кредита. Правовая основа денежного обращения. Безналичные расчеты.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, эссе, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.
Основная литература:
1.
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.
2.
Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: ИЦ
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.
3.
Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.3.1 Аудит в государственных учреждениях
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Белоусова О.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Аудит в государственных учреждениях»сформировать фундаментальные знания у студентов по теоретическим и практическим
направлениям, заложенным в организационно-правовых основах аудита государственных
и муниципальных учреждений, понимания его сущности, основных задач, принципов,
тенденций развития и подготовки финансовой отчетности по направлению подготовки
38.04.01 Экономика направленность (профиль) Финансовый контроль и государственный
аудит.
План курса:
Тема 1. Основы функционирования и система нормативного регулирования
ведения учета и составления отчетности государственных учреждений.
Тема 2. Субъекты и объекты аудита и контроля государственных учреждений.
Тема 3. Аудит и контроль деятельности казенных учреждений.
Тема 4. Аудит и контроль бюджетных учреждений.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, коллоквиум, эссе.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1.
Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А.
Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.
2.
Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.
3.
Методическое
обеспечение
аудита
организаций
в
условиях
несостоятельности (банкротства): Монография / Суглобов А.Е., Воронцовас А.И., Орлова
Е.А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 173 с.
4. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник. – М.:
НИЦ Инфра-М, 2015. - 377 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.3.2 Внутриведомственный контроль
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат экономических наук Гусева Н.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у магистров теоретических знаний и развитие
практических навыков по организации контроля и ревизии в условиях рыночной
экономики, освоение методов контроля и ревизии, приемов планирования и организации
контрольно – ревизионной работы, порядка оформления и использования материалов
контроля и ревизии, приобретение умений применять их на практике и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной
деятельности.
План курса:
Тема 1. Основы функционирования и система внутриведомственного контроля.
Тема 2. Субъекты и объекты внутриведомственного контроля.
Тема 3. Внутриведомственный контроль деятельности казенных учреждений.
Тема 4. Внутриведомственный контроль деятельности бюджетных учреждений.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, коллоквиум, эссе.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник. – М.:
НИЦ Инфра-М, 2015. - 377 с.
2.
Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А.
Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.
3.
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
Б1.В.ДВ.4.1 Управление эффективностью в общественном секторе
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Полозков М.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины: изложение основ теории эффективного государства в рыночной
экономике, особенности его функционирования в переходной экономике России и
обоснование положений о направлениях реформирования в сфере государственной
собственности, государственного предпринимательства, совершенствования управления
общественными финансами в контексте реформы федеративных отношений и местного
самоуправления, реформы бюджетного процесса.
План курса:
Тема 1. Мониторинг эффективности и результативности в общественном секторе.
Тема 2. Процесс управления эффективностью.
Тема 3. Бюджетирование, ориентированное на результат.
Тема
4.
Использование результатов
мониторинга эффективности
и
результативности в бюджетном процессе.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, эссе, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник. – М.:
НИЦ Инфра-М, 2015. - 377 с.
2. 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.
3. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Учебник. / Отв. ред. Колосницына
М.Г. – 3-е изд. пер. и доп. – М.: Юрайт, 2014.- 558 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.4.2 Инструменты и методы оценки качества управления государственными
финансами
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Ларина С.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины: представить основные инструменты и методы оценки качества
управления общественными финансами, выработать практические навыки по отдельным
аспектам применения инструментария оценки качества в современной бюджетной системе
Российской Федерации.
План курса:
Тема 1. Система управления общественными финансами.
Тема 2. Мониторинг качества управления общественными финансами. Качество
среднесрочного финансового планирования.
Тема 3. Методы оценки качества исполнения бюджета по доходам. Методы оценки
качества исполнения бюджета по расходам.
Тема 4. Методы оценки качества учета и отчетности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, эссе, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник. – М.:
НИЦ Инфра-М, 2015. - 377 с.
2.
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.
3.
Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Учебник. / Отв. ред.
Колосницына М.Г. – 3-е изд. пер. и доп. – М.: Юрайт, 2014.- 558 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.5.1 Финансовое регулирование: отечественный и зарубежный опыт
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Полозков М.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины: освоение основ финансово-правового регулирования
предпринимательской деятельности, расширение представлений о месте и роли отдельных
отраслей права в системе права, об особенностях становления и развития национального
законодательства о государственном регулировании предпринимательской деятельности,
изучение актуальных проблем осуществления рассматриваемого регулирования
предпринимательской деятельности в России и за рубежом.
План курса:
Тема 1. Теоретические основы использования опыта зарубежных стран для
совершенствования финансового регулирования.
Тема 2. Зарубежный опыт финансового регулирования.
Тема 3. Регулирование и финансовое планирование в Федеративной Республике
Германия.
Тема 4. Особенности финансового регулирования, стратегического планирования и
управления экономическим развитием во Франции.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, эссе, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник. – М.:
НИЦ Инфра-М, 2015. - 377 с.
2.
Шамраев, А.В. Международное и зарубежное финансовое регулирование:
институты, сделки, инфраструктура [Электронный ресурс] / под ред. А.В. Шамраева: в 2 ч.
- Часть вторая. - М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2014. - 640 с.
3.
Современные тенденции развития и антикризисного регулирования
финансово-экономической системы: Монография/Б.Б.Рубцов, Б.Б.Рубцов, П.С.Селезнев М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 180 с.
4.
Финансовое планирование и бюджетирование : учеб. пособие / В.Н.
Незамайкин, Н.А. Платонова, Я.П. Федоров ; под ред. В.Н. Незамайкина. — М. :
Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 96 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.5.2 Налоги и налоговое администрирование
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Чванов Р.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель 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, тестирование, эссе, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1.
Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. - 2е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015.- 576 с.
2.
Гончаренко Л.И. Налогообложение организаций финансового сектора
экономики: Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2013.- 304 с.
3.
Налогообложение некоммерческих организаций: уч. пос. /Гончаренко Л.И. и
др. – М.: КНОРУС, 2014.- 512 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.6.1 Международные стандарты финансовой отчетности
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Белоусова О.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности»:
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 38.04.01 Экономика направленности (профилю) «Финансовый
контроль и государственный аудит» очной формы обучения.
План курса:
Тема 1. Введение в международные стандарты финансовой отчетности.
Тема 2. Принципы подготовки финансовой отчетности.
Тема 3. Учетная политика. Изменение учетных оценок. Исправление ошибок в
финансовой отчетности.
Тема 4. Материально-производственные запасы.
Тема 5. Основные средства.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут, контрольная
работа, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.
Основная литература:
1.
Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО: Учебник / Н.С.
Пласкова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с.
2.
Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник / В.Ф.
Палий. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 506 с.
3.
Сытник, О.Е. Теория и практика применения международных стандартов
финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А.
Леднёва. – Ставрополь: АГРУС, 2014. – 68 с.
4.
Финансовый учет для магистров: Учебник / Под ред. Петрова А.М. - М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.
5.
Национальные модели бухгалтерского учета европейских стран:
Монография / Т.П. Карпова, О.А. Винокурова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 222 с.
6.
Методика и практика подготовки первой отчетности по МСФО в группе
компаний: Монография/А.М.Петров, А.Н.Коняхин - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 319с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.6.2 Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Белоусова О.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности
общественного сектора »: 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 38.04.01 Экономика направленности
(профилю) «Финансовый контроль и государственный аудит» очной формы обучения.
План курса:
Тема 1. Введение в международные стандарты финансовой отчетности.
Тема 2. Принципы подготовки финансовой отчетности.
Тема 3. Учетная политика. Изменение учетных оценок. Исправление ошибок в
финансовой отчетности.
Тема 4. Материально-производственные запасы.
Тема 5. Основные средства.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут, контрольная
работа, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.
Основная литература:
1.
Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО: Учебник / Н.С.
Пласкова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с.
2.
Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник / В.Ф.
Палий. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 506 с.
3.
Сытник, О.Е. Теория и практика применения международных стандартов
финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А.
Леднёва. – Ставрополь: АГРУС, 2014. – 68 с.
4.
Финансовый учет для магистров: Учебник / Под ред. Петрова А.М. - М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.
5.
Национальные модели бухгалтерского учета европейских стран:
Монография / Т.П. Карпова, О.А. Винокурова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 222 с.
6. Методика и практика подготовки первой отчетности по МСФО в группе
компаний: Монография/А.М.Петров, А.Н.Коняхин - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 319 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.7.1 Правовые аспекты информационных технологий государственного и
муниципального аудита
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Полозков М.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель 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.
План курса:
Тема 1. Институциональная поддержка государственного аудита в области
информационного обеспечения.
Тема 2. Информационные потребности государственного аудита.
Тема 3. Ключевые проблемы информационного обеспечения государственного
аудита.
Тема 4. Мероприятия по совершенствованию информационного обеспечения
государственного аудита.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут, эссе.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1.
Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А.
Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.
2.
Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.
3.
Методическое
обеспечение
аудита
организаций
в
условиях
несостоятельности (банкротства): Монография / Суглобов А.Е., Воронцовас А.И., Орлова
Е.А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 173 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.7.2 Правовое обеспечение государственного и муниципального аудита
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Полозков М.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель 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:
Тема 1. Международные нормативные, правовые и иные документы в сфере
государственного и муниципального финансового контроля.
Тема 2. Система правового регулирования государственного и муниципального
аудита в России на федеральном уровне.
Тема 3. Система правового регулирования государственного аудита в России на
субфедеральном уровне.
Тема 4. Правовое регулирование внешнего финансового контроля и аудита в
России на муниципальном уровне.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут, эссе.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1.
Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А.
Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.
2.
Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.
3.
Методическое
обеспечение
аудита
организаций
в
условиях
несостоятельности (банкротства): Монография / Суглобов А.Е., Воронцовас А.И., Орлова
Е.А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 173 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.8.1 Стратегия экономической безопасности России
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Быстряков А.Я.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Стратегия экономической безопасности России»
является формирование у студентов целостного представления о причинах, последствиях
и методах противодействия коррупции.
План курса:
Тема 1. Безопасность социальных систем.
Тема 2. Государственное управление в сфере безопасности.
Тема 3. Структура и факторы экономической безопасности.
Тема 4. Экономическая безопасность и экономическая политика.
Тема 5. Внешнеэкономическая безопасность России.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1.
Экономическая безопасность// под общ. Ред. Гончаренко Л.П.М.:
Юрайт,2014. – 478с.
2.
Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. Манохина, М.В.
Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохиной - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 320 с.
3.
Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса:
Монография / Т.Р. Орехова и др.; Под науч. ред. Т.Р. Ореховой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
- 105 с.
4.
Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / Криворотов В.В., Калина
А.В., Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 351 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.8.2 Антикоррупционная политика государства
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Быстряков А.Я.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Антикоррупционная политика государства» является
формирование у студентов целостного представления о причинах, последствиях и
методах противодействия коррупции.
План курса:
Тема 1. Коррупция как социальное явление. Антикоррупционная политика
государства: понятие, социальное значение.
Тема 2. Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции.
Тема 3. Эффективность государственной антикоррупционной политики.
Тема 4. Организационные основы противодействия коррупции. Место кадровых
служб в системе противодействия коррупции. Деятельность комиссий по разрешению
конфликта интересов.
Тема 5. Международный опыт антикоррупционной политики.
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:
1.
Крашениников П.В. Федеральный законотворческий процесс. 2-е изд. – М.:
Статут, 2014. – 184с.
2.
Мамитова Н.В. Правовая экспертиза российского законодательства: учебнопрактическое пособие. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013.- 208 с.

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:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
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, тестирование, реферат.
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».
2.
Социальная реклама здорового образа жизни: комплексная оценка /
Калмыков С.Б. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 307 с.

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:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
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. Организация управления охраной труда на предприятии.
Тема 2. Правовые вопросы охраны труда.
Тема 3. Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике.
Тема 4. Производственная гигиена и санитария.
Тема 5. Человеческий фактор в обеспечении производственной безопасности.
Тема 6. Формирование опасностей в производственной среде.
Тема 7. Технические методы и средства защиты человека на производстве.
Тема 8. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
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:
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. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 с.
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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.9.3 Технологии интегрированного и инклюзивного образования в вузе
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат биологических наук, профессор Храпылина Л.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Основной целью дисциплины «Технологии интегрированного и инклюзивного
образования в вузе» является 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. Способности человека и перспективы их реализации.
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, тестирование, диспут, коллоквиум,
контрольная работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1.
Захарова Н.А. Инвалидность [Электронный ресурс]: порядок признания,
социальная защита и поддержка/ Захарова Н.А., Шашкова О.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 106 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27478 — ЭБС «IPRbooks».

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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: кандидат биологических наук, профессор Храпылина Л.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Основной целью дисциплины «Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц
с ограниченными возможностями здоровья в различных сферах жизнедеятельности»
является формирование у студентов с инвалидностью и иными ограничениями
возможностей здоровья (ОВЗ) умений использования инструментов реализации своих
законных прав и интересов в разных сферах жизнедеятельности, приобретения навыков
создания личностной безбарьерной среды в учебной и профессиональной жизни.
План курса:
Тема 1. Ключевые положения Конституции и федеральных законов РФ о правах
инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья в разных сферах
жизнедеятельности.
Тема 2. Нормативно-правовые основы непрерывного уровневого образования
инвалидов и ЛОВЗ.
Тема 3. Права инвалидов на охрану здоровья и реабилитацию.
Тема 4. Основы медико-социальной экспертизы и реабилитации.
Тема 5. Права инвалидов на доступность и качество образовательных услуг.
Тема 6. Трудовое право.
Тема 7. Права инвалидов и ЛОВЗ в области трудоустройства и занятости.
Тема 8. Технологии возможностей.
Тема 9. Социальная защита инвалидов и ЛОВЗ, ее особенности в вузе.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, коллоквиум, контрольная
работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Захарова Н.А. Инвалидность [Электронный ресурс]: порядок признания,
социальная защита и поддержка/ Захарова Н.А., Шашкова О.В.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 106 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27478 — ЭБС «IPRbooks».
2. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной
защиты [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Жигарева Н.П.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 216 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10933 — ЭБС «IPRbooks».
3. Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания
населения [Электронный ресурс]/ Малофеев И.В.— Электрон. текстовые данные.—

М.: Дашков и К, 2014.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10977
— ЭБС «IPRbooks»/

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.1 Информационные технологии в профессиональной деятельности
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: кандидат философских наук, доцент Шиловская Е.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Основной целью учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков применения информационных технологий в
профессиональной деятельности экономиста.
План курса:
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, тестирование, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: экзамен.
.

Основная литература:
1.
Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В.
Слюсарь; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.
2.
Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О.
Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРАМ, 2015. - 320 с.
3.
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
Б1.В.ОД.2 Экономика и финансы общественного сектора
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Белоусова О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Экономика и финансы общественного сектора» – ознакомление
студентов с комплексом проблем общественного выбора и государственных финансов,
составляющих основу экономической деятельности государства на основе
инструментального аппарата микроэкономики.
План курса:
Тема 1. Общественный сектор и его роль в современной экономике. Спрос и
предложение на общественные блага.
Тема 2. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка.
Распределение, эффективность и благосостояние.
Тема 3. Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный
выбор.
Тема 4. Доходы общественного сектора и общественные расходы.
Тема 5. Экономические основы бюджетного федерализма.
Тема 6. Национальные особенности общественного сектора: зарубежный опыт
развития.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, эссе, диспут.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.
Основная литература:
1.
Экономика и финансы общественного сектора Учебник / Р.С. Рубинштейн,
О.М. Белоусова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 440 с.
2.
Ахинов Г. А. Экономика общественного сектора: Учебник / Г.А. Ахинов,
И.Н. Мысляева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 331с.
3.
Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора (основы
теории эффективного государства): Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 384с.
4.
Экономика общественного сектора: Учебник / Под ред. П.В. Савченко, И.А.
Погосова, Е.Н. Жильцова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 556с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.4 Финансовый контроль (продвинутый уровень)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Белоусова О.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Финансовый контроль (продвинутый уровень)» 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, а также в качестве
эксперта и аналитика по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленности
(профилю) «Финансовый контроль и государственный аудит» очной формы обучения.
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, курсовая
работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1.
Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник /
Мысляева И.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 392 с.
2. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник. –
М.: НИЦ Инфра-М, 2015. - 377 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.5 Современные проблемы государственного аудита
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Белоусова О.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Современные проблемы государственного аудита» формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области государственного
финансового контроля и государственного аудита, необходимых для осуществления
организационно-управленческой, правоприменительной, контрольной и экспертноаналитической деятельности по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
магистерской программы «Финансовый контроль и государственный аудит» очной формы
обучения.
План курса:
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, тестирование, курсовая
работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.
Основная литература:
1.
Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А.
Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.
2.
Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.
3.
Методическое
обеспечение
аудита
организаций
в
условиях
несостоятельности (банкротства): Монография / Суглобов А.Е., Воронцовас А.И., Орлова
Е.А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 173 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ОД.6 Финансы государственных (муниципальных) учреждений
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Пронина Л.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель 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: экзамен.
Основная литература:
1.
Ахинов Г. А. Финансы государственных (муниципальных) учреждений:
Учебник / Г.А. Ахинов, И.Н. Мысляева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 562с.
2. 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.7 Бухгалтерский учет (продвинутый уровень)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Белоусова О.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет (продвинутый уровень)»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 по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленности
(профилю) Финансовый контроль и государственный аудит очной формы обучения.
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:
1.
Жевага А.А., Карминский А.М., Фалько С.Г. Контроллинг: Учебник. 3-e изд.,
дораб. – М.: Издательство: Форум, Инфра-М., 2013.- 336 с.
2.
Кондраков Н.П., Иванова М.А. Бухгалтерский управленческий учет:
Учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.- 352 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.8 Стандарты государственного финансового контроля и аудита
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Ларина С.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель 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:
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, тестирование, эссе,
курсовая работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1.
Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник /
Мысляева И.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 392 с.
2.
Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник.
– М.: НИЦ Инфра-М, 2015. - 377 с.
3.
Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А.
Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.
4.
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
Б1.В.ОД.9 Аудит эффективности: теория и практика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Полозков М.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Цель 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:
Тема 1. Закономерность
возникновения аудита эффективности бюджетных
расходов.
Тема 2. Теоретические основы аудита эффективности использования
государственных средств.
Тема 3. Методика осуществления аудита эффективности использования
государственных средств.
Тема 4. Создание правовой базы для аудита эффективности.
Тема 5. Сущность и особенности применения аудита эффективности в
государственном финансовом контроле зарубежных стран.
Тема 6. Качество аудита эффективности использования государственных средств.
Тема 7. Проблемы и опыт осуществления аудита эффективности федеральных
государственных программ.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, тестирование, эссе.
Форма промежуточной аттестации, отражающее формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.
Основная литература:
1.
Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник /
Мысляева И.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 392 с.
2.
Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А.
Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.
3.
Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и доп. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.
4.
Методическое
обеспечение
аудита
организаций
в
условиях
несостоятельности (банкротства): Монография / Суглобов А.Е., Воронцовас А.И., Орлова
Е.А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 173 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Б2.Н.1 Научно-исследовательский семинар
«Актуальные проблемы теории и практики финансового контроля»
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Полозков М.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения научно-исследовательской работы:
Цель научно-исследовательского семинара Б2.Н1 «Актуальные проблемы теории и
практики финансового контроля» - сделать научную работу преподавателей и
магистрантов неотъемлемым элементом учебного процесса, путем вовлечения
магистрантов в жизнь научного сообщества для освоения передовых технологий научноисследовательской деятельности. На основе материалов научно-исследовательского
семинара магистранты должны получить возможность сформировать аналитические
навыки и расширить круг научных исследований в соответствующих областях.
План научно-исследовательской работы:
Подготовительный этап. Правила разработки проектов и требования к подготовке
презентаций НИР.
Выполнение НИР. Алгоритм сбора, обработки и систематизации фактического
материала по НИР.
Заключительный этап. Выполнение анализа собранного материала. Оформление
отчета о НИР.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: презентация результатов анализа
собранного материала по НИР.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачеты с оценкой.
Основная литература:
1. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник. Гриф МО
РФ, Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Соответствует Федеральным
государственным стандартам третьего поколения / ред.: М. В. Грачёва, Ю. Н. Черемных,
Е. А. Туманова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 687 с.
2. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие / В.В. Космин. 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 214 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-369-01265-9.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Б2.Н.2 Научно-исследовательский семинар
«Перспективы развития государственного аудита»
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Полозков М.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения научно-исследовательской работы:
Цель научно-исследовательского семинара Б2.Н2 «Перспективы развития
государственного аудита» - сделать научную работу преподавателей и магистрантов
неотъемлемым элементом учебного процесса, путем вовлечения магистрантов в жизнь
научного сообщества для освоения передовых технологий научно-исследовательской
деятельности. На основе материалов научно-исследовательского семинара магистранты
должны получить возможность сформировать аналитические навыки и расширить круг
научных исследований в соответствующих областях.
План научно-исследовательской работы:
Подготовительный этап. Правила разработки проектов и требования к подготовке
презентаций НИР.
Выполнение НИР. Алгоритм сбора, обработки и систематизации фактического
материала по НИР.
Заключительный этап. Выполнение анализа собранного материала. Оформление
отчета о НИР.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: презентация результатов анализа
собранного материала по НИР.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник. Гриф МО
РФ, Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Соответствует Федеральным
государственным стандартам третьего поколения / ред.: М. В. Грачёва, Ю. Н. Черемных,
Е. А. Туманова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 687 с.
2. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие / В.В. Космин. 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 214 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-369-01265-9.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,
педагогическая практика)
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Полозков М.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения практики:
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является формирование компетенций по направлению
38.04.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансовый контроль и
государственный аудит» в соответствии с видами профессиональной деятельности,
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и
обоснование оригинальных предложений и идей, ко-торые можно использовать в
выпускной квалификационной работе, развитие навыков применения современного
инструментария науки для поиска и интерпретации информации с целью ее
использования в процессе принятия экономических решений и при подготовке выпускной
квалификационной работы.
План практики:
Подготовительный этап. Требования к организации прохождения практики,
составлению индивидуального плана производственной практики.
Теоретико-методологический этап. Технологии и методы проектно-экономической
и аналитической деятельности.
Аналитический этап. Анализ потенциала и проблем предмета исследования на
основе выделенной теоретико-методологической базы.
Заключительный этап. Требования к подготовке отчета по производственной
практике и презентации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: подготовка презентации отчета по
производственной практике.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Аудит: теория и практика / Под ред. Карагода В.С. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2014.- 666 с.
2. Гусева, Н.М. Внутренний контроль и аудит в государственных (муниципальных)
учреждениях: Практическое пособие. – М. НОУ ВПО МИПП, 2015.- 290 с.
3. Методы экономических исследований: Учебное пособие / А.М. Орехов. - 2-e изд.
- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 344 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.П.2 Преддипломная практика
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Полозков М.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью преддипломной практики является формирование компетенций по
направлению 38.04.01 «Экономика» направленности (профилю) «Финансовый контроль и
государственный аудит» в соответствии с видами профессиональной деятельности,
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и
апробация на практике оригинальных научных предложений и идей, используемых при
подготовке
выпускной
квалификационной
работы,
овладение
современным
инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью ее
использования в процессе принятия управленческих решений.
План практики:
Организационный этап. Разработка научного плана и программы проведения
научного плана и программы проведения научного исследования, определение основной
проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач исследования,
разработка инструментария планируемого исследования.
Теоретико-методологический этап. Теоретическое обоснование темы выпускной
квалификационной работы. Методология, методические подходы и инструментальные
средства, необходимые для исследования выбранной темы.
Аналитический этап. Анализ и обобщение материала, проведение исследований,
необходимых для написания выпускной квалификационной работы.
Заключительный этап. Оценка и интерпретация полученных результатов.
Подготовка и защита отчета по преддипломной практике.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: подготовка презентации отчета по
преддипломной практике.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.
Основная литература:
1. Аудит: теория и практика / Под ред. Карагода В.С. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2014.- 666 с.
2. Гусева Н.М. Внутренний контроль и аудит в государственных (муниципальных)
учреждениях: Практическое пособие. – М. НОУ ВПО МИПП, 2015.- 290 с.
3. Методы экономических исследований: Учебное пособие / А.М. Орехов. - 2-e изд.
- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 344 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Владимирова М.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения практики:
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
является формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и
специальных компетенций по направлению 38.04.01 «Экономика» направленности
(профилю) «Финансовый контроль и государственный аудит» в соответствии с видами
профессиональной деятельности, овладение современными технологиями сбора и
обработки информации, инструментарием ее анализа и интерпретации результатов с
целью их прикладного использования, приобретение практических навыков для будущей
профессиональной деятельности.
План практики:
Подготовительный этап. Требования к организации прохождения практики,
составлению индивидуального плана учебной практики.
Теоретико-методологический этап. Технологии и методы проектно-экономической
и аналитической деятельности.
Аналитический этап. Анализ потенциала и проблем предмета исследования на
основе выделенной теоретико-методологической базы.
Заключительный этап. Требования к подготовке отчета по учебной практике и
презентации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: подготовка презентации отчета по
учебной практике.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.
Основная литература:
1.
Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики: Учебник. – М.:
Экономика, 2013.- 495 с.
2.
Методы экономических исследований: Учебное пособие / А.М. Орехов. - 2-e
изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 344 с.
3.
Мельников Р.М. Эконометрика: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2014.288 с.
4.
Неудачин, В. В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и
моделирование / РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2015. - 166 с.
5.
Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации: Учебное
пособие. – М.: Зерцало-М, 2015. - 224 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.1 Институциональные изменения в экономике
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Ларина С.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.04.01 Экономика, Финансовый контроль и государственный аудит
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Институциональные изменения в экономике»
является формирование у студентов целостного представления о причинах, последствиях
и методах и формах институциональных изменений в экономике.
План курса:
Тема 1. Исторические этапы развития институциональной теории.
Тема 2. Методологические основы и проблематика неоинституциональной
экономической теории.
Тема 3. Новая институциональная теория государства.
Тема 4. Концепции институциональных изменений.
Тема 5. Современный отечественный институционализм.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Васильцова В.М. Тертышный С.А. Институциональная экономика: Учебное
пособие. – СПб.: Питер, 2013.- 256 с.
2. Институциональная экономика: Учеб. пос. / Н.В. Манохина, В.А. Русановский и
др.; Под ред. д-ра юрид. наук, проф Н.В. Манохиной – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.- 240 с.
3. Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. Олейник. – М.: НИЦ
Инфра-М, 2013.- 416 с.

