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Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 Философия и методология науки

Автор: доцент, кандидат философских наук, доцент Ефременко В.И.
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:
Сформировать этапы компетенций УК ОС-1, УК ОС-3

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:
1. Янова  П.Г. История  и  методология  экономической  науки.  Часть  1  [Электронный

ресурс]: учебно-методический комплекс / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2013. — 173 c.

2. Янова  П.Г. История  и  методология  экономической  науки.  Часть  2  [Электронный
ресурс]: учебно-методический комплекс / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2013. — 142 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.02 Теория межличностных коммуникаций

Автор: доцент, кандидат биологических наук, доцент Клемина И.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:
Сформировать этап компетенции УК ОС-2, УК ОС-3.

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:
1. Лейст О.Э. Сущность права.  Проблемы теории и философии права [Электронный

ресурс] : учебное пособие / О.Э. Лейст. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-
М, 2015. — 352 c. — 978-5-94373-300-0.

2. Ахматов  А.В.  Проблемы  философии  права  евразийства  [Электронный  ресурс]  :
учебник / А.В. Ахматов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 167 c.
— 978-5-4365-0430-8. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.03 Современные методы научных исследований

Автор: доцент, кандидат философских наук, доцент Ефременко В.И.
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:
Сформировать этап компетенции УК ОС-4, ОПК ОС-4.

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:
1. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] :

курс  лекций  /  В.К.  Новиков.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :  Московская
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. — 2227-8397.

2. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие
/  А.И.  Хорев  [и  др.].  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Воронеж:  Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2013.

3. Методы  и  средства  научных  исследований:  Учебник/А.А.Пижурин,  А.А.Пижурин
(мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010816-2, 500 экз.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.04 Современные экономические и правовые учения

Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Тимофеева Г.В.
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:
Сформировать этапы компетенций УК ОС-1, УК ОС-2.

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:
1.Жириновский  В.В.  Современная  история  политических  и  правовых  учений

[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  В.В.  Жириновский,  Н.А.  Васецкий.  —
Электрон. текстовые данные. — М. : Современная гуманитарная академия, 2013. — 659 c.

2. Честнов  И.Л.  История  политических  и  правовых учений [Электронный ресурс]  :
учебное  пособие  /  И.Л.  Честнов.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  СПб.  :  Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2015. — 88 c. — 2227-8397.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б. 05 Информационные технологии в экономических и правовых
исследованиях и образовании  

Автор: доцент, кандидат военных наук, доцент Тороп Ю.В.
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:
Сформировать этап компетенции УК ОС-4, ОПК ОС-2, ОПК ОС-4.

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:
1. Батрова  Р.Г. Информационные  технологии  в  экономической  среде  [Электронный

ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  /  Р.Г.  Батрова,  Н.М.  Юдина,  В.А.  Батров.  —
Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-7410-1348-9.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б. 06 Математические модели в экономических и правовых исследованиях

Автор: профессор, доктор экономических наук, доцент Мельников Р.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:
Сформировать этап компетенции ОПК ОС-2, ОПК ОС-4.

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:
1.Алексеенко  В.Б.  Математические  модели  в  экономике  [Электронный  ресурс]  :

учебное  пособие  /  В.Б.  Алексеенко,  Ю.С.  Коршунов,  В.А.  Красавина.  —  Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2013. — 80 c. — 978-
5-209-04814-5. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.07 Современные проблемы государственного аудита  

Автор:  доктор  экономических  наук,  доцент,  профессор  кафедры  экономики  и
финансов общественного сектора Полозков М.Г.
кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры  теории  и  практики
государственного контроля Замбаев Х.Н.
кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры  экономики  и  финансов
общественного сектора Карпенко Ю.А.
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:
Сформировать этап компетенции ОПК ОС-1, ОПК ОС-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Сущность государственного аудита и его место в системе государственного

финансового контроля 
Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение государственного аудита
Тема  3.  Методологическое  и  методическое  обеспечение  осуществления

государственного аудита
Тема  4.  Организация  контрольной  и  экспертно-аналитической  деятельности

органов государственного аудита
Тема 5. Перспективы развития государственного аудита в Российской Федерации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: защита курсовой работы, экзамен

Основная литература:

Саунин  А.Н.  Аудит  эффективности  использования  государственных  средств
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Саунин. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015. — 336 c.
— 978-5-19-011000-5.

Самаруха В.И.  Государственный финансовый контроль  в  Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учеб пособие / В.И. Самаруха, И.В. Деревцова. – Иркутск: Изд-во
БГУ, 2018. – 16 с. – Режим доступа: lib-catalog@bgu.ru 

Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации: Учебное пособие. –
М.: Зерцало – М, 2015. – 224 с.

Царегородцева,  Г.Ю.  Финансовый  контроль:  учебное  пособие  /  Г.Ю.
Царегородцева  ;  М-во  обр.  и  науки  РФ,  Вологодский  государственный университет.  –
Вологда : ВоГУ, 2016. – 110 с.

Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А.
Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN
978-5-9558-0227-5 

mailto:lib-catalog@bgu.ru


8

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.08 Деловые коммуникации в профессиональной сфере

Авторы:  Доктор  социологических  наук,  доцент,  и.о.  заведующего  кафедрой
организационного проектирования систем управления Литвинцева Е.А.

Кандидат  социологических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  организационного
проектирования систем управления Рыбакова И.Н. 

Кандидат  социологических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  организационного
проектирования систем управления Скипетрова Т.В.

Кандидат социологических наук, доцент кафедры организационного проектирования
систем управления Широкова О.В.

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:
Сформировать этап компетенции УК ОС-4, УК ОС-5.

План курса:
Основные темы дисциплины:

Тема 1. Деловые коммуникации как наука и учебная дисциплина.
Тема  2.  Деловые  коммуникации  в  профессиональной  сфере:  сущность,  назначение,
структура и формы.
Тема 3. Вербальная коммуникация в деловом общении
Тема 4. Культура письменной деловой речи
Тема 5. Личность как субъект деловых коммуникаций
Тема 6. Управление внутренними коммуникациями в организации
Тема 7. Управление внешними коммуникациями в организации
Тема 8. Переговоры как способ деловых коммуникаций
Тема 9. Особенности деловых коммуникации на иностранном языке
Тема 10. Деловые коммуникации в цифровую эпоху

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:

1. Дзялошинский  И.М.  Деловые коммуникации.  Теория  и  практика:  учебник  для
бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. –
433  с.  –  (Бакалавр.  Академический  курс).  –  ISBN  978-5-9916-3044-3.  –  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Иванова Ю.А. и др. English grammar: учебное пособие по грамматике 
английского языка для студентов неязыковых специальностей. – Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 213 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/27158

3. Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие. – 2-е издание.
доп. – М.: Издательство Высшей школы экономики, 2017. – 591 с.



9

4. Колышкина  Т.Б.  Деловая  культура:  учебное  пособие  для  среднего
профессионального образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е изд., испр. и доп.
– Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-08027-8. 

5. Колышкина Т.Б.  Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство:
учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Бакалавр. Прикладной
курс). – ISBN 978-5-534-07299-0. 

6. Коноваленко  М.Ю.  Деловые  коммуникации:  учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата / М.Ю. Коноваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Издательство Юрайт, 2019. – 466 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-
11058-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

7. Лавриненко В.Н. Деловая этика и этикет : учебник и практикум для бакалавриата
и специалитета  /  В.Н.  Лавриненко,  Л.И.  Чернышова,  В.В.  Кафтан;  под редакцией В.Н.
Лавриненко, Л. И. Чернышовой. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 118 с. – (Бакалавр
и специалист). – ISBN 978-5-534-08210-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

8. Музыкант В.Л. Основы интегрированных коммуникаций: теории
и  современные  практики.  В  2  ч.  Часть  1.  Стратегии,  эффективный
брендинг: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 342 с.

9. Пономарев  Н.Ф. Коммуникационый  менеджмент  власти:
институциональные теории и дискурсивные практики: Учеб. пособие –
Флинта: Наука, 2016 – 128 с. 

10. Ратников  В.П.  Деловые  коммуникации:  учебник  для  бакалавров  /  В.П.
Ратников; ответственный редактор В. П. Ратников. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. –
527  с.  –  (Бакалавр.  Академический  курс).  –  ISBN  978-5-9916-3496-0.  –  Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

11. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение. Культура речи. –
М.: Кнорус, 2016. – 465 с.

12. Чумиков  А.Н.  Реклама  и  связи  с  общественностью:  Имидж,
репутация,  бренд:  Учеб.пособие  для  студентов  вузов  –  Издательство
«Аспект Пресс», 2017. – 159 с.

13. Чумиков  А.Н.,  Бочаров  М.П.  Государственный  PR:  связи  с
общественностью  для  государственных  организаций  и  проектов.:
Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 343 с.

14. Шарков Ф.И.  Коммуникология:  основы теории коммуникации:
Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. –
488 с.

15. Defining  Public  Administration:  Selections  from  the  International
Encyclopedia  of  Public  Policy  and  Administration  /  Editor  in  chief:  Jay  M.
Shafritz. – Boulder (Colorado, USA): Westview Press, 2000. – x; 454 p.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.09 Стандарты государственного финансового контроля и аудита

Автор:  доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и
финансов общественного сектора Ларина С.Е.
кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры  теории  и  практики
государственного контроля Замбаев Х.Н.
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:
Сформировать этап компетенции УК ОС-1

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Сущность,  содержание  и  необходимость  стандартизации  государственного

финансового контроля и аудита.
Тема 2. Международная система профессиональных документов ИНТОСАИ
Тема 3. Стандарты внешнего государственного финансового контроля в сфере бюджетных

правоотношений и государственного аудита
Тема 4. Методологические аспекты стандартизации видов государственного аудита
Тема 5. Стандарты внутреннего государственного финансового контроля
Тема 6. Перспективы развития стандартизации государственного финансового контроля и

аудита

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:

Гусева  Н.М.  Развитие  государственного  финансового  контроля:  анализ  опыта
России и зарубежных стран. – М.: МЭСХ, 2014.- 226 с.

Овчарова  Е.В.  Финансовый  контроль  в  Российской  Федерации  [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие  /  Е.В.  Овчарова.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :
Зерцало,  2016.  —  224  c.  —  978-5-94373-347-5.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64375.html

Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской
Федерации:  учебное  пособие  для  бакалавриата  и  магистратуры  /  А.  Г.  Гузнов,  Т.  Э.
Рождественская.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  —  438  с.  —  (Серия:  Авторский
учебник).  — ISBN 978-5-9916-8753-9. https://biblio-online.ru/book/7592AB7B-B0CA-446B-
9D8E-9AD54FD62385/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-
federacii 

Подольский В.И. Компьютерные информационные системы в аудите [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по специальности  080109
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит» / В.И. Подольский, Н.С. Щербакова, В.Л. Комиссаров.
— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 162 c. — 5-238-01141-5.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71214.html

http://www.iprbookshop.ru/64375.html
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Аудит в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под
ред. М. А. Штефан. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. —
(Серия:  Бакалавр  и  магистр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-07683-7.
https://biblio-online.ru/book/A564A3F8-D280-467E-9C15-1A6B7B684140/audit-v-2-ch-chast-1

Аудит в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под
ред. М. А. Штефан. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. —
(Серия:  Бакалавр  и  магистр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-07681-3.
https://biblio-online.ru/book/1A957B7B-E853-414E-88F6-97C8BC544A15/audit-v-2-ch-chast-2

Bringselius, L. (2014) The Dissemination of Results from Supreme Audit  Institutions.
Independent Partners with the Media? Financial Accountability & Management, 30(1), рр. 75-94

Irawan, A.B. (2014) The Auditor’s Role in Performance Auditing: A Case Study of the
Indonesian Supreme Audit Institution. Journal of Contemporary Management Sciences. Volume
1 (2), рр. 1-14

Nadav Levy, Ady Pauzner. Government's  credit-rating concerns  and the evaluation of
public projects.  Journal of Public Economics Volume 115 (2014). Pages 117-130.

Razvan Vlaicu, Marijn Verhoeven, Francesco Grigoli, Zachary Mills. Multiyear budgets
and fiscal performance: Panel data evidence. Journal of Public Economics, Volume 111 (2014)
Pages 79-95
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б. 10 Междисциплинарные подходы в современной юридической и
экономической науке

Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор  Тимофеева Г.В.
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:
Сформировать этапы компетенций УК ОС-3, ОПК ОС-1, ОПК ОС-2, ОПК ОС-3.

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:

1.Методы экономических исследований: Учебное пособие / А.М. Орехов. - 2-e изд. -
М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 344 с.

2. История  экономических  учений:  (современный  этап):  учебник  для  студентов
экономических специальностей / [А. Г. Худокормов, П. А. Отмахов, В. С. Афанасьев и др.;
под общ. ред. А. Г. Худокормова]./Москва: Инфра-М, 2013.- 732 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Автор:  доктор  экономических  наук,  профессор  кафедры экономики  и  финансов
общественного сектора Полозков М.Г.
кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры  теории  и  практики
государственного контроля Замбаев Х.Н. 
кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры  теории  и  практики
государственного контроля Волков В.Н. 
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:
Сформировать этап компетенции ОПК ОС-1, ОПК ОС-2, ОПК ОС-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Теоретико-методологические  подходы  к  исследованию  экономических  и

правовых проблем и особенности их применения в государственном аудите
Тема 2. Нормативно-правовая основа обеспечения государственного аудита
Тема 3. Экономико-правовые методы государственного аудита
Тема 4. Актуальные проблемы финансово-экономических и правовых исследований

в государственном аудите 
Тема  5.  Актуальные  методологические  проблемы  государственного  аудита:

международный и отечественный опыт
Тема  6.  Ключевые  направления  совершенствования  государственного  аудита  в

Российской Федерации

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:

Аудит: теория и практика / Под ред. Карагода В.С. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2014.- 666 с.

Саунин  А.Н.  Аудит  эффективности  использования  государственных  средств
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Саунин. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015. — 336 c.
— 978-5-19-011000-5.

Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А.
Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN
978-5-9558-0227-5 

Гуринович,  А.  Г.  Правовое  регулирование  бюджетного  процесса:  учебник  для
бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гуринович. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 269
с.  —  (Серия:  Бакалавр  и  магистр.  Модуль.).  —  ISBN  978-5-9916-9683-8.  https://biblio-



14

online.ru/book/CE8E0F30-133C-4423-8A76-3BB00698EEFA/pravovoe-regulirovanie-
byudzhetnogo-processa 

Осейчук,  В.  И.  Правовое  обеспечение  государственного  и  муниципального
управления: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический
курс).  —  ISBN  978-5-9916-0481-9.  https://biblio-online.ru/book/31D14C46-AC2E-4E52-
92BE-D3B220AFCAD7/pravovoe-obespechenie-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-
upravleniya 

Анищенко,  В.  Н.  Расследование  экономических  преступлений.  Теоретико-
методологические  основы  экономико-правового  анализа  финансовой  деятельности:
учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Н. Анищенко, А. Г.
Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —
250  с.  —  (Серия:  Бакалавр.  Специалист.  Магистр).  —  ISBN  978-5-534-06199-4.
https://biblio-online.ru/book/F248F82C-FC5B-4C52-9F76-4368A89B7B71/rassledovanie-
ekonomicheskih-prestupleniy-teoretiko-metodologicheskie-osnovy-ekonomiko-pravovogo-
analiza-finansovoy-deyatelnosti 

Алексеева,  Д.  Г.  Правовые  основы  обеспечения  финансовой  устойчивости
кредитных  организаций:  учебное  пособие  для  бакалавриата  и  магистратуры  /  Д.  Г.
Алексеева, С. В. Пыхтин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 90 с. — (Серия: Бакалавр и
магистр.  Модуль.).  —  ISBN  978-5-9916-9370-7.  https://biblio-online.ru/book/D67304B8-
BECF-4BAD-9DD6-6315423736DC/pravovye-osnovy-obespecheniya-finansovoy-
ustoychivosti-kreditnyh-organizaciy 

Аудит в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под
ред. М. А. Штефан. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. —
(Серия:  Бакалавр  и  магистр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-07683-7.
https://biblio-online.ru/book/A564A3F8-D280-467E-9C15-1A6B7B684140/audit-v-2-ch-chast-1

Аудит в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под
ред. М. А. Штефан. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. —
(Серия:  Бакалавр  и  магистр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-07681-3.
https://biblio-online.ru/book/1A957B7B-E853-414E-88F6-97C8BC544A15/audit-v-2-ch-chast-2

Auri Pakarinen, Annu Kotiranta. The role of SAIs in auditing policy and law-making.
International Journal of Government Auditing. January 2015 Vol. 42, No. 1. Pages 14-16

Pollitt C. 2013. The evolving narratives of public management reform: 40 years of reform
white papers in the UK.Public Management Review. vol. 15 (6), pp. 406-412
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01 Актуальные проблемы финансового права

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Карякина О.А.
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:
Сформировать этап компетенции УК ОС-2, УК ОС-5.

План курса:
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, реферат, тестирование.

Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на
уровне данной дисциплины: зачет с оценкой.

Основная литература:
Павлов П.В. Правовое обеспечение экономики: учеб. пособие / П.В. Павлов. – М.:

Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 384 с.
Елизарова  Н.В.  Краткий  конспект  лекций  по  дисциплине  «Финансовое  право»

[Электронный  ресурс]  /  Н.В.  Елизарова.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Саратов:
Вузовское  образование,  2013.  —  155  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18663.html



16

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02 Экономика государственного и муниципального сектора

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Карякина О.А.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-1, ПК-2.

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:
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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03 Система государственного и муниципального управления

Автор: профессор, доктор экономических наук Пронина Л.И.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-9, ДПК-2.

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:
1. Котов-Дарти  С.Ф.  Обеспечение  законности  в  сфере  осуществления

исполнительной  власти:  курс  лекций  по  направлению  «Юриспруденция.  –  М.;  Тверь:
Тверской печатник, 2013. – 542 с.

2. Самойлов  В.Д.  Государственное  управление.  Теория,  механизмы,  правовые
основы  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальности  «Государственное  и  муниципальное  управление»/  Самойлов  В.Д.—
Электрон.  текстовые  данные.— М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.— 311 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52613.— ЭБС «IPRbooks
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04 Базы данных, информационно-поисковые системы

Автор: доцент, кандидат военных наук, доцент Тороп Ю.В.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-4, ПК-12.

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:
1. Поляков  С.Н.  Информиционно-поисковые  системы  (конспект  лекций).-Самара:

СГАСУ, 2012, 209с-рукопись, эл.файл.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05 Современные информационно-коммуникационные технологии

Автор: доцент, кандидат военных наук, доцент Тороп Ю.В.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-4, ДПК-3.

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:
1. Знаменский  Д.Ю.  Информационно-аналитические  системы  и  технологии  в

государственном  и  муниципальном  управлении  /  Д.Ю.  Знаменский,  А.С.  Сибиряев.  –
Электрон. текстовые данные. – СПб.: Интермедия 2014. – 180 с. – Электронный ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/28012

http://www.iprbookshop.ru/28012
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Налоги и налогообложение

Автор: профессор, доктор экономических наук, доцент Аронов А.В.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-11.

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:
1. 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.
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.
4.Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Учебник. / Отв. ред. Колосницына 

М.Г. – 3-е изд. пер. и доп. – М.: Юрайт, 2014.- 558 с. Главы 5,6.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Финансы государственных (муниципальных) учреждений

Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Владимирова М.П.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-11, ДПК-2.

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

Мысляева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. – 329 с.
2. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы. - М.: Инфра-М , 2012.

- 359 с. 
3. Финансы бюджетных организаций: Учебник / Под ред. Г. Б. Поляка. - М.: Юнити-

Дана , 2013. - 463 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 Экономическая безопасность и противодействие коррупции 

Автор: доцент, кандидат экономических наук Иванова Е.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:
Сформировать этап компетенции ПК-15, ПК-16.

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:
1. Глаголев  С.Н.  Государственная  политика  противодействия  коррупции  в

современной  России  [Электронный  ресурс]/  Глаголев  С.Н.,  Моисеев  В.В.—  Электрон.
текстовые  данные.—  Белгород:  Белгородский  государственный  технологический
университет  им.  В.Г.  Шухова,  ЭБС  АСВ,  2014.—  341  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57285.— ЭБС «IPRbooks»

2. Шишкарёв  С.Н.  Правовые  основы  антикоррупционной  политики  России.
История  и  современность  [Электронный  ресурс]:  монография/  Шишкарёв  С.Н.—
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  63  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15439.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.09 Модуль «Учет и анализ»

Б1.В.09.01  Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) 
учреждениях

Автор: доцент, кандидат экономических наук Буневская С.Б.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-11, ДПК-1.

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. Методология и концепции бухгалтерского учета.  /  А. Нечитайло,  Л.  Панкова,  И.

Нечитайло. – М.: Феникс, 2013.- 224 с.
2. Эволюция бухгалтерской отчетности. Учебное пособие. / А. Нечитайло, Л. Панкова,

И. Нечитайло. – М.: Феникс, 2014.- 224 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Модуль «Учет и анализ»

Б1.В.09.02 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
государственных (муниципальных) учреждениях 

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Васнев С.А.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-3, ПК-9.

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:
1. Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной  деятельности:  Учебник  для

вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013.- 320 с.
2. Комплексный  анализ  хозяйственной  деятельности  предприятия:  Учебник  /  Г.В.

Савицкая. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013.- 607 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Модуль «Учет и анализ»
Б1.В.09.ДВ.01.01 Международные стандарты финансовой отчетности

общественного сектора

Автор: доцент, доктор экономических наук, профессор Рыбакова О.В.
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:
Сформировать этап компетенции ДПК-1, ДПК-3.

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:
1. Вахрушина  М.А.,  Мельникова  Л.А.  «Международные  стандарты  финансовой

отчетности»: Учеб. Пособие., М.: Омега-Л, 2014.
2. Международные  стандарты  финансовой  отчетности:  Учебник.  под  ред.  В.Г.

Гетьман. - М.: ИНФРА-М, 2012.- 559 с.
3. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник. -

5-e изд., испр. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2012.- 512 с.
4. Стандарты  финансовой  отчетности  для  государственного  сектора  (Электронная

версия). URL: http://www1.minfin.ru/ru/budget/sfo/ .

http://www1.minfin.ru/ru/budget/sfo/


26

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Модуль «Учет и анализ»
Б1.В.09.ДВ.01.02 Международные стандарты финансовой отчетности 

Автор: доцент, доктор экономических наук, профессор Рыбакова О.В.
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:
Сформировать этап компетенции ДПК-1, ДПК-3

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:
1. Вахрушина  М.А.,  Мельникова  Л.А.  «Международные  стандарты  финансовой

отчетности»: Учеб. Пособие., М.: Омега-Л, 2014.
2. Международные  стандарты  финансовой  отчетности:  Учебник.  под  ред.  В.Г.

Гетьман. - М.: ИНФРА-М, 2012.- 559 с.
3. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник. -

5-e изд., испр. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2012.- 512 с.
4. Стандарты  финансовой  отчетности  для  государственного  сектора  (Электронная

версия). URL: http://www1.minfin.ru/ru/budget/sfo/ .

http://www1.minfin.ru/ru/budget/sfo/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Модуль «Учет и анализ»
Б1.В.09.ДВ.02.01 Управление государственными проектами и программами 

Автор: старший преподаватель Целенко М.В.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-15, ПК-16.

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:
1. Первушин  В.А.  Практика  управления  инновационными  проектами  [Электронный

ресурс] : учебное пособие / В.А. Первушин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дело,
2014.  —  208  c.  —  978-5-7749-0917-9.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51064.html  

2. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / В.З. Черняк. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 364 c. — 5-238-00680-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52060.html  

http://www.iprbookshop.ru/52060.html
http://www.iprbookshop.ru/51064.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.09 Модуль «Учет и анализ»
Б1.В.09.ДВ.02.02 Управление общественными финансами 

Автор: старший преподаватель Целенко М.В.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-15, ПК-16.

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:
1. Экономика  общественного  сектора:  Учебник/Савченко  П.  В.,  Погосов  И.  А.,

Жильцов Е. Н. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 556 с.
2. Пономаренко, Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник / Е.В.

Пономаренко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 377 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.10 Модуль «Финансовый контроль и аудит"
Б1.В.10.01 Общий аудит

Автор: кандидат экономических наук Карпенко Ю.А.
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:
Сформировать этап компетенции ДПК-1, ДПК-3.

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:
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. Дун, И.Р. Бухгалтерский учет и аудит в автономных учреждениях: Учебное пособие.

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.- 240 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Модуль «Финансовый контроль и аудит"
Б1.В.10.02 Государственный (муниципальный) финансовый контроль

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Карякина О.А.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-3, ПК-10.

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: защита курсовой работы,экзамен.

Основная литература:
1. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации: Учебное пособие. –

М.: Зерцало-М, 2015. - 224 с.
2. Гусева  Н.М.  Развитие  государственного  финансового  контроля:  анализ  опыта

России и зарубежных стран. – М.: МЭСХ, 2014.- 226 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Модуль «Финансовый контроль и аудит"
Б1.В.10.03 Аудит эффективности использования государственных ресурсов 

Автор: кандидат экономических наук Карпенко Ю.А.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-3, ДПК-2.

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:
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. Дун,  И.Р. Бухгалтерский  учет  и  аудит  в  автономных  учреждениях:  Учебное

пособие. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.- 240 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Модуль «Финансовый контроль и аудит"
Б1.В.10.ДВ.01.10 Аудит финансовых институтов

Автор: кандидат экономических наук, доцент Карпенко Ю.А.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-10, ДПК-2.

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:
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. Дун, И.Р. Бухгалтерский учет и аудит в автономных учреждениях: Учебное пособие.

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.- 240 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Модуль «Финансовый контроль и аудит"
Б1.В.10.ДВ.01.02 Аудит государственных социальных внебюджетных фондов

Автор: кандидат экономических наук, доцент Карпенко Ю.А.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-10, ДПК-2.

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:
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. Дун, И.Р. Бухгалтерский учет и аудит в автономных учреждениях: Учебное пособие.

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.- 240 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Модуль «Финансовый контроль и аудит"
Б1.В.10.ДВ.02.01 Аудит государственных (муниципальных) закупок 

Автор: профессор, доктор экономических наук Тимофеева Г.В.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-10, ПК-16.

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:
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. Дун, И.Р. Бухгалтерский учет и аудит в автономных учреждениях: Учебное пособие.

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.- 240 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Модуль «Финансовый контроль и аудит"
Б1.В.10.ДВ.02.02 Аудит эффективности бюджетных расходов

Автор: профессор, доктор экономических наук Пронина Л.И.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-10, ПК-16.

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:
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. Дун, И.Р. Бухгалтерский учет и аудит в автономных учреждениях: Учебное пособие.

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.- 240 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Стратегическое управление 

Автор: профессор, доктор экономических наук Иванов О.В.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-1, ПК-5. 

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:
1. Неудачин,  В.  В.  Реализация  стратегии  компании.  Финансовый  анализ  и

моделирование / РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2015. - 166 с.
2. Ляско, А. К. Стратегический менеджмент : современный учебник / РАНХиГС при

Президенте РФ. - М. : Дело, 2013. - 487 с.
3. Пирс II, Дж. , Робинсон, Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. – СПб.: Питер,

2013- 560 с.
4. Платов, В. Я. Технология стратегического планирования и управления / РАНХиГС

при Президенте РФ. - М. : Дело, 2013. - 370 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Актуальные проблемы национальной экономики 

Автор: профессор, доктор экономических наук, доцент Владимирова М.П.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-1, ПК-5.

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.

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. Кушлин  В.И.  Государственное  регулирование  экономики:  Учебник.  –  М.:

Экономика, 2013.- 495 с. 
2. Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития. / Отв.

ред. П.В.Савченко, Р.С.Гринберг - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 416 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления 

Автор: доцент, кандидат юридических наук Портнягин А.И.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-1, ПК-2.

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:
1. Кабашов  С.Ю.  Морально-этические  и  правовые  основы  государственного  и

муниципального управления [Электронный ресурс]  :  профессиональная этика,  кадровая
политика, планирование карьеры и противодействие коррупции. Учебное пособие / С.Ю.
Кабашов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2014. — 216 c. — 978-5-7749-
0944-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51028.html

2. Правовые  и  организационные  основы  государственного  и  муниципального
управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Ф. Аяцков [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Форум, 2012. — 448 c. — 978-5-91134-623-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5013.html

3. Подъяблонская  Л.М.  Актуальные  проблемы  государственных  и  муниципальных
финансов  [Электронный  ресурс]  :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» /
Л.М.  Подъяблонская,  Е.П.  Подъяблонская.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :
ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  —  303  c.  —  978-5-238-02682-4.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34446.html

http://www.iprbookshop.ru/5013.html
http://www.iprbookshop.ru/51028.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Институциональные проблемы социально-экономического
развития

Автор: доцент, кандидат экономических наук, доцент Сергиенко В.В.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-1, ПК-2.

План курса:
1. Институциональная экономика: предмет, методы, функции, основные понятия.
2. Соотношение формальных и неформальных норм. Нелегальная экономика
3. Транзакционные издержки: виды и количественная оценка. Права собственности

и их динамика.
4. Информационная  асимметрия:  последствия  и  способы  минимизации.  Теория

контрактов и управление контрактными отношениями.
5. Экономика организации и институциональный анализ фирмы.
6. Теория государства и политический рынок.
7. 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.Агапова И.И. Институциональная экономика: Учебное пособие / И.И. Агапова. - М.:

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
2. Осипов  В.,  Смотрицкая  И.  Актуальные проблемы институциональной экономики.

Теория и практика. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015.- 128 с.
3. Каплина  Ю.Е.  Институциональная  экономика  [Электронный  ресурс]  :  учебно-

методическое  пособие  /  Ю.Е.  Каплина.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  СПб.  :
Университет  ИТМО,  2014.  —  44  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67813.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Правовые аспекты информационных технологий
государственного и муниципального аудита

Автор: доцент, кандидат юридических наук Портнягин А.И.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-4, ПК-12.

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:
1. Бачило И.Л. Информационное право: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.:

Юрайт, 2015. - 564 с.
2. Основные положения информационной безопасности: Учебное пособие / В.Я.

Ищейнов, М.В. Мецатунян - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.
3. Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных

финансов  [Электронный  ресурс]  :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» /
Л.М.  Подъяблонская,  Е.П.  Подъяблонская.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :
ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  —  303  c.  —  978-5-238-02682-4.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Интернет-технологии в сфере государственного и
муниципального аудита

Автор: доцент, кандидат юридических наук Портнягин А.И.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-4, ПК-12.

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:
1. Бачило И.Л. Информационное право: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.:

Юрайт, 2015. - 564 с.
2. Основные положения информационной безопасности: Учебное пособие / В.Я.

Ищейнов, М.В. Мецатунян - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.
3. Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных

финансов  [Электронный  ресурс]  :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» /
Л.М.  Подъяблонская,  Е.П.  Подъяблонская.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :
ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  —  303  c.  —  978-5-238-02682-4.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01  Государственное регулирование экономики

Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Кушлин В.И.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-2, ПК-12.

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:
1. Государственное регулирование экономики: Учебник/Цыпин И.С., Веснин В.Р. -

М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2015.  -  296 с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат)
(Переплёт) ISBN 978-5-16-006866-4,
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Б1.В.ДВ.04.02  Финансовая политика и финансовое регулирование социально-
экономического развития

Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Пенкин А.Ф.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-2, ПК-12.

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:
1. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Поляк,

Л.Д. Андросова, В.В. Карчевский и др. ; под ред. Г.Б. Поляк. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.
: Юнити-Дана, 2012.- 464 с.

2. Абашина,  Л.А.  Финансово-правовые  основы  деятельности  государственных
учреждений нового типа : монография / Л. А. Абашина, А. В. Плахов, А. А. Грушина ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ, Орлов. фил. - Орел :  Изд- во ОФ
РАНХиГС, 2012.- 196 с.

3. Луковцева,  А.  К.  Формирование  инновационного  потенциала  социально-
экономического  развития  Южного  федерального  округа  Российской  Федерации:
Монография / А. К. Луковцева. - М.: Дашков и К, 2012. - 488 с. ISBN 978-5-394-01964-7
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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.01  Самомеменеджмент 

Автор:  Доктор  философских  наук,  профессор,  профессор кафедры
организационного проектирования систем управления Карпичев В.С.

Доктор социологических наук, профессор,  профессор кафедры организационного
проектирования систем управления Василенко Л.А.

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:
Сформировать этап компетенции ПК-9.

План курса:
Тема  1.  Личная  тектология  (самоменеджмент):  введение  в  проблему,

концептуальные основания
Тема  2.  Управление  качеством  жизни  и  деятельности,  самопознание  и

антикризисная саморегуляция
Тема 3. Организация времени, планирование личной работы
Тема  4.  Информационный  поиск,  управление  социальным  временем  и

пространством
Тема  5.  Рационализация  умственного  труда,  управление  мыслительными

процессами Мыслительные стратегии, мыслительные ловушки
Тема 6. Применение технологий творческого мышления в управлении
Тема 7. Экстремальный самоменеджмент

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. Буданов  В.Г.  Методология  синергетики  в  постнеклассической  науке  и  в

образовании. – М: URSS, 2015. – 232 с.
2. Василенко  Л.А.  Формирование  и  реализация  инновационных  компетенций

чиновников в условиях глобализации // Государственная служба. 2014. №     2     (88). С. 42-45. 
3. Василенко  Л.А.  Система  и  процессы  инновационной  подготовки

государственных служащих // Образование и общество. 2007. №     3. С. 51-59.
4. Зуб А.Б. Психология управления: учебное пособие. − М.: Юрайт, 2015. – 372 с.

– Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/thematic/?27&id=urait.content.8AD1F3F2-
5FAA-48BC-A83C-925A9968BCA5&type=c_pub

5. Карпичев В.С. Личная тектология. − М.: Изд-во «Проспект», 2011. − 272 с.
6. Маслова  Е.Л.  Теория  менеджмента:  практикум  для  бакалавров.  –  Электрон.

текстовые  данные.  –  М.:  Дашков  и  К,  2015.  –  160  с.  –  Электронный  ресурс:
www.iprbookshop.ru/175

7. Межкультурная коммуникация:  учебное пособие.  – М.:  Альфа-М: ИНФРА-М,
2014. – 288 с.

http://www.iprbookshop.ru/175
http://www.biblio-online.ru/thematic/?27&id=urait.content.8AD1F3F2-5FAA-48BC-A83C-925A9968BCA5&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?27&id=urait.content.8AD1F3F2-5FAA-48BC-A83C-925A9968BCA5&type=c_pub
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662793&selid=13294783
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662793
http://elibrary.ru/item.asp?id=13294783
http://elibrary.ru/item.asp?id=13294783
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284683&selid=21813489
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284683
http://elibrary.ru/item.asp?id=21813489
http://elibrary.ru/item.asp?id=21813489
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8. Самыгин  С.И.  Социология  и  психология  управления:  учебное  пособие:
рекомендовано УМО... /  С.И. Самыгин, Г.И. Колесникова, С. Епифанцев. − М.: Кнорус,
2012. – 256 с.

9. Филиппов  С.  Состояние  эффективности.  Необычные  методы
самосовершенствования. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 192 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 Охрана труда 

Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Щербаков А.И.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-9.

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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Автор: доктор  экономических  наук,  доцент,  профессор  кафедры  экономики  и
финансов общественного сектора Полозков М.Г.

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

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель: сформировать этап компетенции ПК-11, ПК-12, ПК-15.

План:
1. Подготовительный этап
2. Теоретико-методологический этап
3. Аналитический этап
4. Заключительный этап

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной практики: зачеты 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.

4. Атаманчук  Г.В.  Государство,  государственное  управление,  государственный
аудит (сущность явлений и механизмы их реализации). – М.:ИЧП «Перминов С.А.», 2012.-
584 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 
Автор: доктор  экономических  наук,  доцент,  профессор  кафедры  экономики  и

финансов общественного сектора Полозков М.Г.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.09

Государственный аудит, Государственный аудит и контроль
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель: сформировать этап компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-
16, ДПК-2, ДПК-3.

План:
1. Организационный этап
2. Теоретико-методологический этап
3. Аналитический этап
4. Заключительный этап

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной практики: зачеты 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.

4. Атаманчук  Г.В.  Государство,  государственное  управление,  государственный
аудит (сущность явлений и механизмы их реализации). – М.:ИЧП «Перминов С.А.», 2012.-
584 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 
Автор: доктор  экономических  наук,  доцент,  профессор  кафедры  экономики  и

финансов общественного сектора Полозков М.Г.
Код  и  наименование  направления  подготовки,  профиля:  38.04.09

Государственный аудит, Государственный аудит и контроль
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель: сформировать этап компетенции ПК-1, ПК-5.

План:
Тема 1. Методологические основы научно-исследовательской работы
Тема 2. Основные этапы планирования и выполнения научно-исследовательской

работы
Тема 3. Работа с научной литературой и подготовка научных публикаций
Тема  4.  Презентация  результатов  научно-исследовательской  работы  в  виде

научных публикаций

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной практики: зачеты 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. Атаманчук  Г.В.  Государство,  государственное  управление,  государственный

аудит  (сущность  явлений  и  механизмы их  реализации).  –  М.:ИЧП «Перминов  С.А.»,
2012.- 584 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков 

Автор: доктор  экономических  наук,  доцент,  профессор  кафедры  экономики  и
финансов общественного сектора Полозков М.Г.

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

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная 

Цель: сформировать этап компетенции ОПК ОС-2.

План:
1. Подготовительный этап
2. Теоретико-методологический этап
3. Аналитический этап
4. Заключительный этап

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной практики: зачеты с оценкой.

Основная литература: 
1. Сергеев, Л. И. Государственный аудит : учебник для вузов / Л. И. Сергеев. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12932-8. — URL : https://urait.ru/bcode/448582

2. Саунин А. Н. Государственный аудит:  учебное пособие. 2-е изд.,  стер.  — М. :
Издательство Московского университета, 2019. — 480 с

3. Гнездова Ю.В. Государственный аудит в системе финансового контроля: учебник
для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Государственный аудит» //
Ю.В. Гнездова, Е.Е. Матвеева. -  Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017

https://urait.ru/bcode/448582
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.01 Программы государственных (муниципальных) расходов

Автор: профессор, доктор экономических наук Пронина Л.И.
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:
Сформировать этап компетенции ДПК-3.

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: 
1. Афанасьев Мст.П. Программный бюджет. – М.: Магистр, 2012.- 384 с. 
2. Пономаренко  Е.В.  Экономика  и  финансы  общественного  сектора:  учебник.

М.:ИНФРА-М, 2015.- 377 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.02 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре общества

Автор:  доктор  философских  наук,  доцент,  профессор  кафедры  государственно-
конфессиональных отношений Шмидт В. В.
кандидат  философских  наук,  доцент,  заведующий  кафедрой  государственно-
конфессиональных отношений Кравчук В. В.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-5

План курса:
Тема 1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в

современной России 
Тема  2.  Этно-религиозный  экстремизм  как  проблема  государственной

(национальной) безопасности
Тема 3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире
Тема 4. Клерикализм в современном российском обществе
Тема 5. Гражданская религия (культы и идеологии)
Тема  6.  Религия  в  контексте  политической  и  нормативно-правовой  системы

общества

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. Смирнов М. Ю. Религия и религиоведение в России. – СПб.: Изд-во РХГА, 2013. –

368  с.  –  Режим  доступа:
https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография.

2. Элбакян  Е.  С.  Обзор  религиозно-конфессиональной  ситуации  в  странах
постсоветского пространства и Восточной Европы. - М.: АТИСО, 2012. – 400 с.



53

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.ДВ.01.01 Технология интегрированного и инклюзивного образования в
образовательной организации

Автор: профессор, кандидат медицинских наук, профессор Храпылина Л.П.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-9.

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: 
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».
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.ДВ.01.01  Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с
ограниченными возможностями здоровья 

Автор: профессор, кандидат медицинских наук, профессор Храпылина Л.П.
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:
Сформировать этап компетенции ПК-9.

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: 
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».
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