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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         1.1 Основная образовательная программа высшего образования (магистратуры) по 

направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит, программа Государственный аудит 

в национальной экономике, реализуемая ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

экономический университет» 

 

 Основная образовательная программа высшего профессионального образования (ООП ВО) 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит, программа 

Государственный аудит в национальной экономике представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Федеральным Государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Уральский государственный 

экономический университет» (ФГБОУ ВПО УрГЭУ).  

 Программа разработана с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от от 23.09.2015 N 1044. 

Данная ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, средства и процедуры оценки качества 

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

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы всех видов практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

                        1.2 Цель ООП 

Основной целью магистерской программы является подготовка выпускников обладающих 

личностными качествами, а также общекультурными (универсальными, общенаучными, 

социально-личностными, инструментальными и др.) и профессиональными компетенциями в 

области обеспечения контроля и аудита финансовых и иных ресурсов, находящихся в распоряжении 

государственных и муниципальных органов власти, организаций и учреждений различных форм 

собственности, процессов формирования и использования данных ресурсов.  

Задачи программы: формирование теоретических компетенций и практических навыков и умений, 

позволяющих выпускнику: 

- формулировать, решать и контролировать реализацию задач в сфере государственного и 

муниципального контроля и аудита; 

- организовывать и оптимизировать работу финансово-контрольных и финансово-кредитных 

органов, принятие управленческих решений; 

- организовывать и проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в сфере 

государственного (муниципального) аудита; 

-  толковать и применять нормативные правовые акты в сфере государственного и муниципального 

контроля и аудита, умением юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- осуществлять защиту прав и законных интересов государства, муниципальных образований, 

безопасности личности, общественного порядка и общественной безопасности, пресекать 

противоправные действия в финансовой сфере; 

- осуществлять экспертизы документов и материалов в ходе проведения мероприятий контроля и 

государственного аудита. 

 

                                  1.3 Срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по дневной (очной) форме обучения, включая 

последипломный отпуск, составляет 2 года. 
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                                    1.4 Трудоемкость программы 

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 120 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП.  

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

      2.1 Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам «магистр» 

Квалификация (степень), присваивая выпускникам – магистр. 

 

         2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Видами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 организационно-управленческая; 

 нормотворческая; 

 экспертно-аналитическая; 

 правоприменительная в сфере государственного аудита и контроля.  

 

2.3 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры с 

присвоением квалификации «магистр» включает: 

 научное, методологическое обеспечение контроля и аудита финансовых и иных ресурсов, 

находящихся в распоряжении государственных и муниципальных органов власти, организаций 

и учреждений различных форм собственности, процессов их формирования и использования; 

 работу в образовательных организациях основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования; академических и других научно-

исследовательских институтах, в органах государственного управления и местного 

самоуправления, в финансово-контрольных и финансово-кредитных органах.  

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры в сфере государственного 

(муниципального) финансового контроля и аудита; 

 анализ и обобщение результатов научного исследования в сфере государственного 

(муниципального) контроля и аудита на основе современных междисциплинарных 

подходов; 

 подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и редактирование 

научных публикаций в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и аудита; 

 использование в исследовательской практике математических методов, современного 

программного обеспечения в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры (в том числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных 

и информационных систем);  

педагогическая деятельность: 

 практическое использование знаний основ педагогической деятельности в преподавании 



5 

 

курса государственного аудита в образовательных организациях основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования; 

 анализ и объяснение правовых, экономических, политических, социокультурных аспектов, 

роли человеческого фактора в развитии государства и общества; 

 применение современных информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе; 

 экономико-правовое воспитание и формирование правосознания у обучающихся; 

организационно-управленческая деятельность: 

 постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-управленческих 

функций в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и аудита; 

 организация и оптимизация работы финансово-контрольных и финансово-кредитных 

органов, принятие управленческих решений; 

 подготовка аналитической информации для принятия решений органами государственного 

управления и местного самоуправления в экономико-правовой сфере; 

 организация и проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в сфере 

государственного (муниципального) аудита; 

 работа с базами данных и информационными системами при реализации организационно-

управленческих функций; 

нормотворческая деятельность:  

 подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере государственного 

(муниципального) финансового контроля и аудита; 

 подготовка финансовых заключений на проекты нормативных правовых актов; 

 сопровождение процесса принятия нормативных правовых актов в представительных 

(законодательных) органах власти и местного самоуправления; 

экспертно-аналитическая деятельность: 

 подготовка и проведение экспертиз нормативных правовых актов; 

 осуществление юридических экспертиз документов и материалов в ходе проведения 

мероприятий финансового контроля и государственного аудита; 

 подготовка аналитической информации для принятия решений финансово-контрольными и 

контрольно-счетными органами; 

правоприменительная деятельность в сфере государственного аудита и контроля:  

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

государственного (муниципального) контроля и аудита; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

 использовать в профессиональной деятельности особенности тактики и методики 

предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования преступлений и 

правонарушений в финансовой сфере; 

 осуществлять защиту прав и законных интересов государства, муниципальных образований, 

безопасности личности, общественного порядка и общественной безопасности, пресекать 

противоправные действия в финансовой сфере; 

 осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и укреплению 

правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения; 

 осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками 

правоохранительных органов, представителями других государственных органов, в том 

числе финансово-контрольных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с трудовыми коллективами, гражданами, муниципальными органами охраны 

общественного порядка, со средствами массовой информации.  
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2.5 Планируемые результаты освоения ООП 

Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной основной образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями, определенными ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.09 Государственный аудит, программа Государственный аудит в национальной 

экономике.  

 

Таблица 1 -  Компетенции выпускника основной образовательной программы  

Компетенции Код 

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-2 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала ОК-3 

Общепрофессиональные (ОПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

ОПК-1  

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания 

ОПК-2 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

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

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение 

ОПК-3  

способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов 

ОПК-4 

способностью применять современные методы и методики исследования в сфере 

государственного и муниципального контроля и аудита 

ОПК-5 

способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач 

ОПК-6 

способностью к инновационной деятельности; способность ставить и решать 

перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи 

ОПК-7 

способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной 

деятельности 

ОПК-8 

способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию в 

сфере государственного и муниципального контроля и аудита на основе комплексных 

научных методов 

ОПК-9 

способностью к использованию в исследовательской практике математических методов, 

современного программного обеспечения (с учетом потребностей соответствующей 

области знаний) 

ОПК-10 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-11 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-12 

Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 
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способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры в сфере государственного и муниципального контроля и аудита 

ПК-1 

способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

ПК-2 

владением знаниями о современных методологических принципах и методических 

приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и 

муниципального контроля и аудита 

ПК-3 

способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы 

ПК-4 

способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций 

ПК-5 

способностью к навыкам практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курсов правовых и экономических дисциплин, дисциплин 

государственного аудита в образовательных организациях основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования 

ПК-6 

способностью анализировать и объяснять правовые, экономические, политические, 

социокультурные факторы развития государства и общества, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной составляющей, их влияние на развитие 

государственного аудита 

ПК-7 

способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе 

ПК-8 

способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией 

организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления 

финансово-контрольных мероприятий 

ПК-9 

способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в процессе осуществления государственного и муниципального финансового 

контроля и аудита 

ПК-10 

способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений 

органами государственного управления и местного самоуправления в финансово-

контрольной сфере 

ПК-11 

способностью к использованию баз данных и информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций 

ПК-12 

способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере 

государственного (муниципального) финансового контроля и аудита, а также 

сопровождать процесс принятия нормативных правовых актов в представительных 

(законодательных) органах власти и местного самоуправления 

ПК-13 

способностью формировать финансовые заключения на проекты нормативных 

правовых актов в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и 

аудита 

ПК-14 

способностью к разработке правовых, экономических, социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций по направлению 

государственного аудита 

ПК-15 

готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений 

ПК-16 

способностью толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в 

сфере государственного и муниципального финансового контроля и аудита, умение 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-17 
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способностью принимать правовые решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, умение использовать в профессиональной деятельности 

особенности тактики и методики предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и 

расследования преступлений и правонарушений в финансовой сфере 

ПК-18 

способностью осуществлять защиту прав и законных интересов государства, 

муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка и 

общественной безопасности, пресекать противоправные действия в финансовой сфере, 

готовность осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и 

укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения 

ПК-19 

способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, представителями других государственных 

органов, в том числе с органами финансового контроля, финансово-кредитными 

органами, а также органов местного самоуправления, общественных объединений, с 

трудовыми коллективами, гражданами, муниципальными органами охраны 

общественного порядка, со средствами массовой информации 

ПК-20 

 

2.6 Сведения о профессорско- преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Основная образовательная программа реализуется научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилям преподаваемых дисциплин, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей составляет 76% от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данному направлению (по ФГОС ВО не менее 60).  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, в случае, если ученая степень получена в организации, включенной в Перечень 

иностранных образовательных организаций и научных организаций, которые выдают документы 

иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях, признаваемые на территории 

Российской Федерации, или в случае, если документы о присвоении ученой степени прошли 

установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

магистратуры, составляет 93% (по ФГОС ВО не менее 70).  

Доля преподавателей, имеющих высшее образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, составлять 99% (по ФГОС 

ВО не менее 70).  

Доля преподавателей числа действующих руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, 

составляет 28,5% (по ФГОС ВО не менее 8). 



Раздел 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебный план содержит перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения, объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы обучающихся в академических 

часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

Учебные планы и календарные учебные графики для очной и заочной (при наличии 

контингента) форм обучения прилагаются.  
Учебный план и календарный учебный график доступны в локальной сети университета. 

 

Раздел 4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

4.1 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат: 

  перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы,  

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин (модулей)доступны в локальной сети университета  

 

4.2 Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей) 

Аннотации к рабочим программам дисциплин ОПОП по направлению 38.04.09 «Государственный 

аудит», программа «Государственный аудит в национальной экономике» представлены в таблице 2. 

Таблица - 2. Аннотации к рабочим программам дисциплин ОПОП направления 38.04.09 

«Государственный аудит», программа «Государственный аудит в национальной экономике» 

 
Философия и методология науки 
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Цель курса –  углубление общемировоззренческой и общеметодологической подготовки магистрантов, а также 

формирование и развитие навыков адекватно оценивать роль и значение новых научных идей для развития 

общества, определять их ценностное измерение.  

Задачи курса:  

1) Формирование устойчивых навыков рефлексивной культуры мышления; 

2) Создание у магистрантов общекультурных (общенаучных, социально – личностных) компетенций; 

3) Формирование способности анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию в сфере 

государственного и муниципального контроля и аудита на основе комплексных научных методов. 

1) Результатом освоения дисциплины является формирование у магистратов:  

 способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;  

 способности понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, иметь представление о 

связанных с ними современных социальных и этических проблемах, понимать ценности научной рациональности и 

ее исторических типов 

 способности использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом. 

Организация научных исследований 

  

Цель курса изучение магистрантами методики и техники научного труда, технологии научного труда, подготовки 

научных отчетов и написания работ.  

 

Задачи курса: 

1) Сформировать классификацию направлений научной деятельности; 

2) Сформировать понимание технологии организации и проведения научных исследований; 

3) Сформировать систему методов   проведения научных исследований. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

 способности понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; 

 способности к осуществлению собственной научно-исследовательской деятельности и оформлению ее результатов. 

Математические модели в экономических  и правовых исследованиях 

 

Цель курса – привитие магистрантам навыков формирования наиболее рациональных решений в тех 

экономических ситуациях, когда эти решения неочевидны. 

 

Задачи курса:  

1) Овладение теоретико-методологическими основами исследования операций;  

2) Овладение приемами формализации описания проблемных ситуаций в экономических системах в виде задач 

математической оптимизации;  

3) Понимание специфики математических методов отыскания и анализа решений различных классов операционных 

задач;  

4) Приобретение навыков применения моделей и методов исследования операций для поддержки принятия решений 

по совершенствованию функциональной деятельности или организации управления в прикладных областях. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического знания; 

 способности применять современные методы и методики исследования в сфере государственного и муниципального 

контроля и аудита. 

Современные проблемы государственного аудита 

  

Цель курса – получение магистрантами всесторонних комплексных знаний о современных проблемах 

государственного аудита, его значение и роли в системе государственного управления. 

 

Задачи курса:  

1) Формирование комплекса знаний в области проблем современного государственного аудита;  

2) Привитие навыков выявления и решения проблем в области организационно-правовых основ государственного 

аудита;  

3) Привитие навыков выявления и решения проблем в области методического обеспечения государственного аудита. 
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Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности диагностировать и решать проблемы правоприменительной практики, аналитической деятельности 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

 способности применять современные методы и методики исследования в сфере государственного и муниципального 

контроля и аудита; 

 способности к критическому анализу собственной профессиональной деятельности. 

Актуальные проблемы финансового права 

 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления об актуальных проблемах финансового права 

в России. 

 

Задачи курса:  

1) Формирование умения обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также 

совершать действия, связанные с реализацией финансово-правовых норм; 

2) Формирование способности к участию в разработке и экспертизе нормативных правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления – источников финансового права; 

3) Формирование навыков осуществлять правозащитную деятельность, обжаловать действия (бездействия) незаконных 

правовых актов органов и должностных лиц. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 умения и знания теории, а также способность к анализу финансово-правовых явлений; 

 способности толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере государственного и 

муниципального финансового контроля, и аудита; 

 способности принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Стандарты государственного финансового контроля и аудита 

 

Цель курса – получение комплексных знаний о стандартах государственного финансового контроля и аудита, а 

также их роли в системе государственного управления. 

 

Задачи курса:  

1) Сформировать представление о Стандартах государственного финансового контроля и аудита; 

2) Сформировать способность к применению стандартов государственного аудита; 

3) Расширить практические навыки составления программ проверки объектов бухгалтерского наблюдения и 

документального акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности. 

1)  

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности применять современные методы и методики проведения государственного и муниципального контроля 

и аудита;  

 способности анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию в сфере государственного и 

муниципального контроля и аудита на основе комплексных научных методов; 

 способности к применению современных стандартов государственного аудита в национальной экономике. 

Общественная экспертиза нормативно-правовых актов в сфере государственного контроля и аудита 

Цель курса – привитие магистрантам навыков участия в управлении государством, посредством механизма 

общественной экспертизы законодательства и формирование собственной гражданской позиции по актуальным 

вопросам государственного контроля и аудита. 

 

Задачи курса:  

1) Формирование умения использовать теорию экономики и права для разработки и социально-экономического 

обоснования собственных предложений для совершенствования нормативно-правовых и локальных актов; 

2) Развитие аналитического мышления и умения использовать междисциплинарные связи экономики и права в сфере 

контроля и аудита. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности оперировать методиками и технологиями экспертизы нормативно-правовых актов, стратегических 

документов микро - и макроуровня в сфере контроля и аудита; 

 способности к оценке регулирующего воздействия нормативного акта на экономические отношения; 

 умения создать прогноз воздействия нормативно-правового акта на экономические отношения. 

Конституционное право 
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Цель курса – формирование системных теоретических знаний и практических навыков в области конституционного 

права. 

 

Задачи курса: 

1) Формирование комплекса знаний в области происхождения, развития, форм социального назначения 

конституционализма, сущности и значения основных правовых институтов; 

2) Формирование понимания регламентации с помощью федерального законодательства основ конституционного 

строя; 

3) Привитие навыков и умений самостоятельно защищать гражданские права и законные интересы граждан. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов: 

 способности оперировать основными понятиями и категориями конституционного права; 

 умения применения конкретных норм права, в практических ситуациях требующих защиты прав и законных 

интересов граждан; 

 способности к формированию собственной гражданской позиции по наиболее важным вопросам жизни общества. 

Информационно-поисковые системы 

Цель курса заключается в практическом освоении информационно-поисковых технологий, связанных с 

использованием компьютера в аудиторской деятельности. 

  

Задачи курса:  

1) Приобретение студентами навыков использования информационных технологий в профессиональной деятельности. 

2) В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть: 

- методами поиска и отбора необходимых данных в специальной базе с описаниями источников информации на 

основе информационно-поискового языка и соответствующих правил поиска.  

- навыками поиска информации, релевантной информационным потребностям пользователя 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; 

 способности использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы; 

 способности к использованию баз данных и информационных систем при реализации организационно-

управленческих функций. 

Оценка и прогнозирование экономической безопасности государства 

 

Цель курса – сформировать систему теоретических основ и практических навыков управления  экономической 

безопасностью и рисками на микро и макро-уровнях национальной экономики. 

 

Задачи курса:  

1) Формирование системы знаний правового регулирования управления безопасностью и управления рисками на макро 

и микроуровнях; 

2) Изучение общих методов и показателей, применяемых для оценки экономической безопасности государства; 

3) Характеристика и сравнение подходов и методов управления экономической безопасностью государства. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности выбрать с целью управления рисками инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

 навыков использования экономического инструментария для составления прогнозов социально-экономического 

развития и управления безопасностью государства. 

Теория государства и права 

 

Цель курса – усвоение магистрами закономерностей функционирования государства и права в их неразрывной 

взаимозависимости. 

Задачи курса:  

1) Формирование у магистрантов комплекса фундаментальных теоретических знания о праве и государстве;  

2) Создание у магистрантов комплексного представления о современной национальной правовой системе; 

3) Формирование у слушателей способности к выявлению закономерностей на основе анализа правоприменительной 

практики правового регулирования общественных отношений;  

4) Создание предпосылок к формированию собственной позиции при решении наиболее сложных задач, требующих 

применения правовых норм. 
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Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 понимания и способности к оценке происходящих государственно-правовых явлений; 

 владения понятийным аппаратом теории государства и права; 

 способности к юридически грамотным действиям в условиях рыночных отношений современного правового 

государства. 

Государственное управление национальной экономикой 

  

Цель курса – формирование у магистрантов системы компетенций в области теоретических разработок и практики 

принятия решений по вопросам формирования и реализации экономической политики государства.  

 

Задачи курса:  

1) Приобретение магистрантами теоретических знаний о структуре, содержании, механизмах формирования и 

реализации государственной экономической политики в развитых зарубежных странах и в России;  

2) Выявление тенденций и проблем развития территорий и регионов; 

3) Овладение практическими навыками анализа целевых индикаторов реализации государственной экономической 

политики в РФ; 

4) Формирование навыков стратегического планирования развития национальной экономики.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

 способности определять и оценивать основные направления реализации государственной инновационной политики; 

 способности готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области государственной инновационной 

политики и принятия стратегических решений на макроуровне. 

Инновационное развитие национальной экономики 

  

Цель курса – формирование базовых знаний и привитие практических навыков в области экономико-правовых 

основ управления научно-техническим прогрессом в общем и инновационными процессами, в частности. 

 

Задачи курса:  

1) Приобретение студентами знаний по курсу предполагает усвоение содержания, целей, задач и инструментария 

управления инновационными процессами в национальной экономике; 

2) В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть навыками сбора, систематизации и анализа 

статистической информации о влиянии научно-технических достижений и инноваций на развитие стран мирового 

сообщества, Российской Федерации. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем в условиях инновационной экономики; 

 способности выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных с целью эффективного 

управления инновационными процессами, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Выявление и пресечение противоправных действий  

в финансовой сфере 

Цель курса – формирование у магистров теоретических и методологических знаний по выявлению и пресечению 

противоправных действий в финансовой сфере. 

 

Задачи курса:  

1) Формирование комплекса знаний о правовой природе ответственности за противоправные действия в финансовой 

сфере;  

2) Формирование навыков идентификации и квалификации преступлений в финансовой сфере;  

3) Формирование способности ориентироваться в системе законодательства и судебной практике, опосредующей 

пресечение противоправных действия в финансовой сфере. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере государственного и 

муниципального финансового контроля, и аудита, умением юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

 способности осуществлять защиту прав и законных интересов государства, муниципальных образований, 

безопасности личности, общественного порядка и общественной безопасности, пресекать противоправные действия 

в финансовой сфере, защищать право собственности; 
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 навыков грамотно квалифицировать противоправные действия в финансовой сфере. 

Экономика общественного сектора 

 

Цель курса – формирование целостного представления о положении и роли государства в современных 

экономических системах развитых стран и России. 

 

Задачи курса:  

1) Выявление особенностей государственного и муниципального сектора как сферы экономических отношений; 

2) Овладение практическими навыками анализа показателей оценки государственного и муниципального сектора для 

решения экономических задач; 

3) Формирование навыков оценки основных видов деятельности, осуществляемых государственным и муниципальным 

сектором. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности анализировать последствия государственных решений в сферах общественных доходов и расходов; 

 способности руководить экономическими службами и подразделениями в государственных и муниципальных 

предприятиях, а также в органах государственной и муниципальной власти;  

 способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

 способности определять и оценивать основные виды деятельности, осуществляемые государственным и 

муниципальным сектором. 

Аудит эффективности использования природных ресурсов 

 

Цель курса заключается в формировании у магистрантов понимания основных проблем современной теории и 

практики аудита эффективности использования природных ресурсов, умения анализировать тенденции их 

изменения и выбора оптимальных путей решения поставленных задач. 

 

Задачи курса:  

1) Освоение магистрантом теоретико-методологической базы постановки целей и задач контрольных процедур 

использование природных ресурсов; 

2) Получение представления о современных формах проведения мероприятий в области аудита эффективности 

использования природных ресурсов; 

3) Получение представления о процедурах оценки качества и эффективности проведенных контрольных процедур, 

методиках проведения контроля использования природных ресурсов. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности применять современные методы и методики исследования в сфере государственного и муниципального 

контроля и аудита эффективности использования природных ресурсов; 

 умения организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в процессе осуществления 

государственного и муниципального контроля и аудита использования природных ресурсов; 

 способности формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-управленческих функций в 

сфере использования природных ресурсов. 

Антикризисное управление 

  

Цель дисциплины – формирование у магистрантов прочной основы для получения знаний в области теории и 

методики предотвращения и вывода предприятий из кризисного состояния 

 

Задачи дисциплины: 

1) Освоение магистрантами теоретической и методологической базы, на основе которой возможно раннее обнаружение 

надвигающегося кризиса; 

2) Изучение механизма возникновения кризисного состояния; 

3) Формирование комплекса знаний в области диагностики и выведения хозяйствующего субъекта из кризисного 

состояния. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистратов: 

 знания основ организации финансового и денежно-кредитного регулирования;  

 знания основ аналитической работы по распознаванию ранних признаков несостоятельности предприятия; 

 способности к созданию программы вывода организации из кризиса. 

Институты государственного (муниципального) финансового контроля 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов комплексного представления об институциональной структуре 
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системы государственного финансового контроля. 

 

Задачи дисциплины: 

1) Формирование у магистрантов представления об организации системы государственного финансового контроля; 

2) Изучение механизма проведения государственного финансового контроля; 

3) Формирование комплекса знаний о субъектах и объектах государственного финансового контроля. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистратов: 

 знания системы государственного финансового контроля;  

 знания характеристики субъектов и объектов государственного финансового контроля; 

 понимания особенностей проведения муниципального финансового контроля. 

Бухгалтерский (финансовый) учет 

Цель курса – получение базовых знаний по ведению бухгалтерского учета. 

  

Задачи курса:  

1) Формирование знаний о понятии, назначении и целях создания бюджетных организаций; о структуре бюджетной 

системы РФ; сметах планирования и финансирования; о бюджетной классификации, как систематизированной 

экономической группировке доходов и расходов; аналитическом и синтетическом учете в бюджетных и 

коммерческих организациях; об обобщении данных бюджетного учета в отчетности. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности систематизировать хозяйственные операции деятельности хозяйствующих субъектов и характеризовать 

их особенности; 

 способности контролировать хозяйственные операции в формах первичных учетных документов; 

 способности отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 способности составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность и понимать ее содержание. 

Аудит 

  

Цель дисциплины формирование у магистрантов прочной основы для получения фундаментального 

экономического образования по избранной специализации и формирование у них самостоятельного экономического 

мышления по вопросам организации и проведения аудита. 

 

Задачи дисциплины: 

1) Дать магистрантам теоретическую основу общих принципов проведения аудита; 

2) Сформировать комплексное представление о методах, методиках, субъектах и объектах аудита. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 представления о процедуре проведения аудита;  

 навыков проведения аудита. 

Инструментарий экономического анализа 

 

Цель курса – формирование комплекса знаний об инструментарии оценки и анализа имущественно - финансового 

состояния и текущей хозяйственной деятельности организаций, с точки зрения ее соответствия заданиям бизнес-

планов и с целью выявления неиспользованных резервов повышения эффективности работы организации. 

 

Задачи курса:  

1) Формирование навыков всестороннего и детального изучения на основе всех имеющихся источников информации 

различных аспектов функционирования организации; 

2) Формирование комплекса знаний о методах, подходах и инструментарии экономического анализа деятельности 

организации. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности проведения экономического анализа деятельности организации при использовании адекватного 

инструментария. 

Экономика труда и социально-трудовые отношения 

 

Цель курса: освоение магистрантами теории и практики экономики труда, основанных на знаниях в области 

формирования трудовых ресурсов, занятости и безработицы, производительности и эффективности труда, 

организации и нормирования труда, доходов и оплаты труда, международного регулирования трудовых отношений.  

 

Задачи курса: 
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1) Усвоение теоретико-методологических положений экономики труда4 

2) Изучение сущности и механизмов социально-экономических отношений, возможностей человеческих ресурсов в 

сфере труда в аспекте их постоянного развития и обогащения; 

3) Ознакомление с опытом решения социально-экономических проблем труда, практикой их регулирования и 

разрешения, как на отечественных предприятиях, так и за рубежом; 

4) Приобретение базовых навыков практической работы по использованию инструментария, сбору эмпирических, 

статистических и прочих необходимых материалов, их комплексной оценке, анализу и классификации по вопросам 

решения социально-экономических проблем труда. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 знания социально-экономическую значимость будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

 владения навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том 

числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их 

улучшению; 

 способности проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации 

функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений. 

Арбитражная практика 

 

Цель курса – формирование системного представления об экономической составляющей судебной и внесудебной 

защиты, а также освоение навыков применения арбитражного процесса для отстаивания экономических интересов 

хозяйствующего субъекта. 

 

Задачи курса:  

1) Сформировать систему представлений о содержании, целях, задачах и инструментарии прогнозирования затрат и 

экономического эффекта от тех или иных процессуальных действий с учетом порядка определения цены иска,  

судебных расходов, вероятности и сроков достижения положительного экономического результата в процессе 

выполнения юридического проекта 

2) Сформировать представление о методике экономико-правового анализа хозяйственной ситуации. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности находить организационно-управленческие решения в спорных ситуациях; 

 способности собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических эффектов от участия в арбитражном процессе; 

 способности критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать 

способы урегулирования спорных ситуаций в хозяйственной деятельности. 

Прогнозирование угроз экономической безопасности  

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение прочных знаний методологических и 

методических основ и принципов прогнозирования и планирования макроэкономических процессов, ознакомление 

с системой методов, применяемых в прогностических исследованиях, формирование способности оценки 

полученных результатов для разработки документов прогнозного характера с целью предотвращения снижения 

экономической безопасности. 

 

Задачи курса 

1) Познание теоретико-методических основ прогнозирования и планирования макроэкономических процессов, как 

особых функций макроэкономического управления национальной экономикой и снижения экономической 

безопасности; 

2) Рассмотрение процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования развития комплексов, 

отраслей и сфер национальной экономики; 

3) Приобретение теоретических знаний и практических навыков решения конкретных задач на макроэкономическом 

уровне управления национальной экономикой в рыночных условиях с учетом мирового опыта.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов: 

 способности выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

 способности на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 способности анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей с 

целью выявления угроз экономической безопасности 
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Правовые информационные системы 

 

Цель курса заключается в практическом освоении информационных технологий, связанных с использованием 

компьютера в экономической деятельности. 

 

Задачи курса:  

1) Приобретение магистрантами основ поиска информации и использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

2) В процессе изучения дисциплины магистранты должны овладеть: 

3) - компьютерными методами сбора и обработки информации и современными информационно-аналитическими 

программами;  

4) - навыками работы в справочно-правовых системах «Гарант», «Консультант Плюс». 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; 

 способности проводить самостоятельные исследования в сфере экономики и права в соответствии с разработанной 

программой; 

 способности проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой. 

Проектирование и бизнес-планирование экономической деятельности 

  

Цель курса: формирование у магистрантов целостного представления о системе проектирования и бизнес-

планирования, как важном направлении в деятельности предприятия. 

 

Задачи курса:  

1) Изучение теоретических вопросов по бизнес-планированию, включая методику составления бизнес-плана 

предприятия и его отдельных (типовых) разделов; 

2) Формирование практических навыков разработки бизнес-планов. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов: 

 знания основных бизнес-процессов на предприятии;  

 знания принципов целеполагания, видов и методов организационного планирования; 

 знания методов разработки бизнес-плана по приоритетным направлениям деятельности предприятия; 

 умения анализировать бизнес-среду предприятия, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

предприятие;  

 умения планировать операционную деятельность предприятия; 

 умения использовать теоретические и практические навыки и знания, методики расчетов и анализа для различных 

разделов бизнес-плана. 

Налоговый аудит: методология и практика 

  

Цель дисциплины формирование у магистрантов прочной основы для получения фундаментального 

экономического образования по избранной специализации и формирование у них самостоятельного экономического 

мышления по вопросам организации и проведения налогового аудита. 

 

Задачи дисциплины: 

1) Дать магистрантам теоретическую основу общих принципов формирования налогов и сборов, цель и основные 

методы налогообложения и проведения налогового аудита; 

2) Научить идентифицировать, оценивать, классифицировать систему налогов и сборов в Российской Федерации; 

3) Привить навыки проведения налогового аудита. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 понимания общих принципов формирования налогов и сборов;  

 знания теории проведения налогового аудита; 

 умения рассчитывать основные налоги и сборы в РФ, составлять налоговые декларации, проводить налоговый аудит. 

Налогообложение и налоговое право  

 

Цель дисциплины формирование у магистрантов прочной основы для получения фундаментального 

экономического образования по избранной специализации и формирование у них самостоятельного экономического 

мышления, а также компетенций в области налогообложения. 

 

Задачи дисциплины: 
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1) Дать магистрантам теоретическую основу общих принципов формирования налогов и сборов, цель и основные 

методы налогообложения 

2) Научить идентифицировать, оценивать, классифицировать систему налогов и сборов в Российской Федерации 

3) Привить навыки применения и порядок исчисления и уплаты конкретных видов налогов и сборов 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистратов: 

 знания общих принципов формирования налогов и сборов; целей и основных методов налогообложения; 

 знания системы налогов и сборов в Российской Федерации, умение рассчитывать основные налоги и сборы в РФ. 

Методика преподавания экономических дисциплин 

 

Цель курса – формирование у магистрантов способности  к ведению педагогической деятельности в сфере своей 

профессиональной подготовки. 

  

Задачи курса:  

1) Формирование у магистрантов знаний в области основных видов педагогической деятельности; 

2) Привитие навыков использования современных средств обучения; 

3) Обеспечение готовности магистрантов к нестандартным профессиональным задачам; 

4) Формирование способности к овладению дополнительной информацией по общепедагогическим вопросам с целью 

совершенствования педагогического мастерства магистрантов. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;  

 умения работать с аудиторией, состоящей из представителей с разным социокультурным потенциалом; 

 способности формулировать и доводить до сведения необходимую информацию в аудиториях с разным 

социокультурным уровнем; 

 способности к конструктивному взаимодействию и эффективному общению 

Международные стандарты аудита 

 

Цель курса – получение комплексных знаний о международных стандартах аудита, а также их  роли в системе 

государственного управления. 

 

Задачи курса:  

1) Сформировать представление о Международных Стандартах аудита; 

2) Сформировать способность к применению международных стандартов аудита; 

3) Расширить практические навыки составления программ проверки объектов бухгалтерского наблюдения и 

документального акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности. 

2)  

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 способности применять современные методы и методики проведения аудита;  

 способности анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию в сфере государственного и 

муниципального контроля и аудита; 

 способности к применению современных международных стандартов аудита в национальной экономике. 

Профессиональный иностранный язык 

 

Цель курса – формирование коммуникативной языковой компетенции, которая состоит из лингвистического, 

социолингвистического и прагматического компонентов, а также её реализация в различных видах речевой 

деятельности, как в устной, так и письменной форме. 

 

Задачи курса: 

1) Формирование способности свободного владения иностранным языком как средством профессионального общения; 

2) Формирование навыков коммуникативной культуры в зарубежных странах. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов:  

 знания правил и норм использования иностранного языка в различных типовых ситуациях общения; 

 умения фиксировать информацию, полученную при чтении (составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций); 

 владения речевым этикетом повседневного общения (знакомство, выражение просьбы, выражение собственного 

мнения по поводу полученной информации и др.) 
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Раздел 5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

Раздел основной образовательной программы подготовки магистров 38.04.09 

«Государственный аудит», программа «Государственный аудит в национальной экономике». 

"Учебная и производственная практики" является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

ОПОП предусматривает следующие виды практик: 

 учебная, проводимая во 2 семестре обучения; 

 производственная (педагогическая) практика, проводимая в 3 семестре; 

 преддипломная практика, проводимая в 4 семестре. 

Раздел основной профессиональной образовательной программы магистратуры "Практика" 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Программы 

практик содержат: 
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических 

или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

5.1 Программа учебной практики 

Учебная практика для бакалавров по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный 

аудит», программа «Государственный аудит в национальной экономике» проводится с целью 

закрепления, расширения и углубления полученных теоретических знаний и приобретения 

первоначальных практических навыков в решении конкретных проблем. Программа учебной 

практики прилагается. 

 

5.2 Программа производственной (педагогической) практики 

Производственная практика для студентов магистров 38.04.09 «Государственный аудит», 

программа «Государственный аудит в национальной экономике» проводится с целью изучения 

методических, инструктивных и нормативных материалов, специальной литературы, отработки 

полученных в ходе обучения и учебной практики навыков, а также сбора, систематизации, 

обобщения материалов для подготовки курсовых проектов и работ. Программа производственной 

практики прилагается. 

 

 

5.3 Программа производственной (преддипломной) практики 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения магистрантами теоретического курса. К прохождению практики 

допускаются магистранты, прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие все 

предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы), 

прошедшие все виды практик, имеющие утвержденную тему выпускной квалификационной работы 

и научного руководителя. Программа производственной (преддипломной) практики прилагается. 
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Раздел 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1 Фонды оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или программы практики включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонды оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации прилагаются. 

 

 

Раздел 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

(курсов, модулей) представлено в локальной сети УрГЭУ на портале электронных образовательных 

ресурсов. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

Ibooks.ru/Айбукс.ру (www.ibooks.ru), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.   

 

7.1 Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

В соответствии с учебными планами направления 38.04.09 «Государственный аудит», 

программа «Государственный аудит в национальной экономике» магистранты выполняют курсовые 

работы по следующим дисциплинам: 

1. Государственное управление национальной экономикой 

2. Общественная экспертиза нормативно-правовых актов в сфере государственного контроля 

и аудита 

3. Стандарты государственного финансового контроля и аудита. 

Методические указания по выполнению курсовых работ доступны в локальной сети 

университета. 

 

 

7.2 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов заочной 

формы 

В соответствии с учебным планом направления 38.04.09 «Государственный аудит», 

программа «Государственный аудит в национальной экономике» магистранты заочной формы 

выполняют контрольные работы по отдельным дисциплинам. 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ доступны в локальной сети 

университета. 
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Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 38.04.09 

«Государственный аудит» (уровень магистратуры) является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация выпускников включает написание защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ прилагаются 

и доступны в локальной сити университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 


