
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет экономики и финансов

Кафедра налогообложения, учета и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
(Б1.Б.1)

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки

38.04.09 Государственный аудит

направленность (профиль):

«Аудит и контроль государственных и муниципальных финансов»

квалификация выпускника: Магистр

форма обучения: заочная

Год набора - 2016

Автор–составитель:
канд. юрид. наук, и.о. зав. кафедрой теории государства и права И.Б. Данилов

Новосибирск, 2015



2

1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области способности использовать знания правовых и

этических норм при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов; готовности к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном
языке для решения задач профессиональной деятельности.

2. План курса:
Раздел 1. Общие проблемы философии права
Тема 1.1 Предмет и задачи философии права

Предмет философии права. Философия права как системное общетеоретическое знание.
Философия права в системе наук. Единство и взаимозависимость философии права и
теории государства и права. Понятие методологии философии права.

Тема 1.2. Сущность и понятие права
Право как всеобщая и необходимая форма и равная мера свободы. Воля в праве: проблема
разумности и свободы воли. Справедливость как правовая категория и абстрактное
выражение права. Право и закон. Связь права и государства. Типология правопонимания.

Тема 1.3. Разделы философии права: правовая онтология, гносеология, аксиология
Взаимосвязь онтологических, гносеологических и аксиологических проблем государства и
права. Позитивистские концепции права. Естественно-правовые концепции права.
Человек как правовое существо. Бытие и существование права. Формы существования
права.

Тема 1.4. Соотношение права и государства. Право в системе социальных норм
Философия права и личности; права и общества; права и государства. Либертарно-
юридическая концепция государства. Трактовка права как продукта государства. Смысл,
цели и назначение права и государства. Взаимодействие права с другими социальными
нормами.

Раздел 2. История философии права и современность
Тема 2.1. Античная и средневековая философия права

Философско-правовые концепции античности в древней Индии и древнем Китае.
Философско-правовые концепции античности в древней Греции. Философско-правовые
концепции античности в древнем Риме. Философско-правовые воззрения римских
юристов. Философско-правовые воззрения средневековых юристов.

Тема 2.2. Философия права Нового времени, эпохи Просвещения, Немецкая
классическая философия права, философия права XIX.

Новое в философско-правовых воззрениях в эпоху Возрождения и Нового времени.
Философско-правовые воззрения эпохи Возрождения. Философско-правовые воззрения
эпохи Просвещения. Философско-правовые воззрения эпохи немецкой классической
философия права. Позитивистские теории права.

Тема 2.3. Философия права в России
Преображение западных концепций философии права в трудах русских ученых. Проблема
русской философии как проблема отношения права и нравственности. Идеи естественного
права в интерпретации русских ученых. Взгляд русских ученых на понятие свободы и
справедливости. Учения о правовом государстве.

Тема 2.4. Философия права XX в.в.: основные концепции
Неокантианские концепции философии права. Неогегельянские концепции философии

права. Чистое учение о праве Г. Кельзена. Концепции «возрожденного» естественного
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права. Неопозитивистская концепция права Г. Харта.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Общие проблемы философии права

Тема 1.1 Предмет и задачи философии права Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2 Сущность и понятие права Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 Разделы философии права: правовая
онтология, гносеология, аксиология

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.4 Соотношение права и государства.
Право в системе социальных норм

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 История философии права и
современность

Тема 2.1 Античная и средневековая философия
права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Философия права Нового времени,
эпохи Просвещения, Немецкая
классическая философия права,
философия права XIX в.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3 Философия права в России Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4 Философия права XX вв.: основные
концепции

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература
1. Иконникова, Г. И. Философия права [Электронный ресурс] : учебник для

бакалавриата и магистратуры / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. - 4-е изд., перераб. и доп.
- Электрон. дан. - Москва : Изд-во Юрайт, 2015. - 359 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».
- Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/B196D34B-467D-4734-8343-
688715D2CFA6, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Михалкин, Н. В. Философия права [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Электрон. дан. - Москва : Изд-во Юрайт, 2016. - 392 с. - Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/21331D07-82A2-44CB-AB03-
E1F848AC8326, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
сформировать знания философии и основных приемов методологии науки для

профессионального роста.

2.План курса:
Содержание дисциплины
Раздел 1. Философия науки
Тема 1.1 Философия науки
Предметная организация науки, типы и связи научных дисциплин. Естественные

науки и гуманитарные дисциплины: область исследования, цели, методы, формы. Виды
научного знания в античности, Средневековье, Новом времени и в современности.
Философия и наука.  Наука,  философия,  искусство и религия:  общее и особенное.  Знание и
вера. Пранаука, лженаука, преднаука: исторический аспект и современность. Рациональное и
иррациональное, внерациональное в познании. Философские основания науки, роль
философии в развитии науки.

Раздел 2. Методология науки
Тема 2.1 История развития методологии науки
Методология науки. Понятие методологии науки. Обоснование необходимости и

условий исследования методологии и методов научного познания. Онтологические,
эпистемологические, методологические и социальные основания науки и ее методологии.
Структура и иерархия оснований науки. Идеалы и нормы научного исследования,
исторический релятивизм и абсолютная ценность научного познания. Статистические и
динамические характеристики научных оснований.

Социологический и культурологический подходы к науке.  Факторы и условия
развития науки и ее методов. Интернализм и экстернализм в науке. Интерпретация истории
науки в работах Вебера, Куна, Мертона. Эволюция подходов к анализу методологии и
методов науки.

Тема 2.2 Методология научного познания
Понятие и основные характеристики  методологии науки.Основные уровни научного

познания и организация исследовательской деятельности. Методология научного поиска и
обоснования его результатов. Понятийный аппарат научного исследования. Классификация
научных исследований. Общая характеристика основных этапов научного исследования.

Тема 2.3 Методология гуманитарного познания
Историческое развитие социально-гуманитарной методологии. Мировоззренческие

парадигмы как источник основания методологии - антропологизм, историзм, механицизм,
натурализм, неомарксизм, органицизм, позитивизм, психоаналитизм, психологизм,
структурализм, сциентизм, феноменологизм, формализм, функционализм, холизм,
эволюционизм. Природа и структура гуманитарного знания. Специфика социально-
гуманитарного познания. Проблемы единства и различия наук о природе и наук об обществе.
Философия как интегральная форма научных знаний. Специфика субъекта социально-
гуманитарного познания и вненаучные критерии в социально-гуманитарном познании. Время
и пространство в социально-гуманитарном знании. Проблема коммуникативности в
социально-гуманитарных науках.
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3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Философия науки

Тема 1.1 Философия науки Устный ответ по теме доклада, представление
презентации

Раздел 2 Методология науки

Тема 2.1 История развития
методологии науки

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема
2.2.

Методология научного
познания

Устный ответ на вопросы дискуссии

Тема 2.3 Методология
гуманитарного познания

Устный/письменный ответ на вопросы

Выполнение контрольной
работы по курсу

Письменное выполнение контрольной работы

4. Основная литература
1. Пивоев, В. М. Философия и методология науки [Электронный ресурс] : учеб.пособие

[для студентов, магистров и аспирантов] / В. М. Пивоев. - 2-е изд. – Электрон. дан. - Москва :
Директ-Медиа,  2014.  -  321  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Рузавин, Г. И. Философия науки [Электронный ресурс] : учеб.пособие [для
студентов, аспирантов] / Г. И. Рузавин. – Электрон.дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 182 с.
-  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности применять теоретические

знания методов статистической обработки данных, методики обобщений информации.

2. План курса:
Раздел  1 ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ
Тема 1.1 Модели линейного программирования
Общая постановка задачи линейного программирования (ЛП). Векторная форма

записи. Понятие допустимого и оптимального решения. Задача о выборе оптимальной
производственной программы выпуска продукции. Геометрическая интерпретация задачи
ЛП, графический метод решения задач ЛП. Понятие двойственной задачи к задаче ЛП.
Общие правила построения двойственной задачи ЛП. Теорема равновесия. Основное
неравенство теории двойственности. Основная теорема двойственности. Задача о выборе
оптимального рациона питания. Формулировка в виде задачи линейного
программирования. Общая постановка транспортной задачи. Представление транспортной
задачи в виде задачи линейного программирования. Открытая и закрытая транспортные
задачи.

Тема 1.2 Методы прогнозирования
Анализ временных рядов: Понятие временного ряда. Составляющие временного

ряда. Понятие тренда. Понятие сезонной и циклической компоненты. Их отличие.
Понятие остаточной компоненты. Задача анализа временных рядов и их достоверность.
Перечень этапов построения прогноза по временным рядам. Критерий Ирвина для
выявления аномальных отклонений. Проверка гипотез о наличии тренда. Оценка качества
построенной модели.  Построение линейного, полиномиального и гиперболического
тренда методом наименьших квадратов. R/S – критерий для проверки ошибок на
нормальное распределение.

Качественные методы прогнозирования: Назначение методов экспертного
оценивания при исследовании систем. Сущность метода экспертных оценок. Подготовка
экспертизы. Проведение опроса экспертов. Методы обработки информации, получаемой
от экспертов. Метод непосредственной оценки. Метод парных сравнений. Метод средних
баллов и медианный метод. Оценка согласованности мнений экспертов. Примеры
применения экспертных оценок в различных предметных областях.

Раздел 2 СТОХАСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Тема 2.1 Регрессионный анализ
Парный линейный регрессионный анализ: Постановка задачи оценивания

параметров регрессионного уравнения. Метод наименьших квадратов. Система
нормальных уравнений. Определение коэффициента парной корреляции и детерминации.
Свойства коэффициента детерминации.  Проверка адекватности построенного уравнения
по F-критерию Фишера. Способы вычисления F-статистики.

Множественный   линейный регрессионный анализ: Обобщение результатов
модели парной регрессии на случай многих независимых переменных. Постановка задачи.
Отбор существенных факторов для включения в уравнение множественной регрессии.
Метод наименьших квадратов. Частные коэффициенты корреляции.  Отбор переменных в
регрессионное уравнение с помощью частных коэффициентов корреляции. Проверка
мультиколлинеарности факторов.

Тема 2.2 Анализ зависимостей в слабых шкалах
Элементы теории измерений: измерительные шкалы, проблемы обработки

опытных данных. Примеры использования различных шкал. Статистические методы
обработки данных в слабых шкалах. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Проверка значимости коэффициента с использованием критерия Стьюдента.
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Коэффициент ранговой корреляции Кендэла. Проверка значимости коэффициента.
Свойства коэффициентов. Построение таблицы сопряженности. Анализ таблицы
сопряженности с использованием критерия «хи-квадрат».

Раздел 3 ИГРОВЫЕ  МЕТОДЫ
Тема 3.1 Матричные игры
Матричная игра как модель принятия решений в условиях конфликта и

неопределенности. Основные понятия. Матричные игры, разрешимые в чистых
стратегиях. Понятие минимаксной и максиминной стратегии. Нижняя и верхняя цена
игры. Платежная матрица и платежная функция. Понятие смешанных стратегий и
математическое ожидание выигрыша (проигрыша). Теорема Неймана о разрешимости
матричной игры.

Метод вычеркивания. Графоаналитический метод решения матричных игр.
Сведение матричной игры к задаче линейного программирования.

Тема 3.2 Игры с природой
Задача о структуре посевов: Игра с природой. Сведение решения задачи к решению

матричной игры.  Еще один способ сведения задачи к задаче линейного
программирования.

Об оптовой закупке при неопределенности розничной продажи: Формулировка
исходной задачи.  Сведение к матричной игре. Нахождение оптимальных смешанных
стратегий графическим методом.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Детерминированные методы

Тема 1.1 Модели линейного программирования

Устный/письменный ответ на вопросы
опроса
Устное/письменное выполнение
практического задания
Выполнение практического задания с
использованием ПК

Тема 1.2 Методы прогнозирования

Устный/письменный ответ на вопросы
опроса
Устное/письменное выполнение
практического задания
Выполнение практического задания с
использованием ПК

Раздел 2 Стохастические методы

Тема 2.1 Регрессионный анализ

Устный/письменный ответ на вопросы
опроса
Устное/письменное выполнение
практического задания
Выполнение практического задания с
использованием ПК

Тема 2.2 Анализ зависимостей в слабых шкалах

Устный/письменный ответ на вопросы
опроса
Устное/письменное выполнение
практического задания
Выполнение практического задания с
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использованием ПК

Раздел 3 Игровые методы

Тема 3.1 Матричные игры

Устный/письменный ответ на вопросы
опроса
Устное/письменное выполнение
практического задания
Выполнение практического задания с
использованием ПК

Тема 3.2 Игры с природой

Устный/письменный ответ на вопросы
опроса
Устное/письменное выполнение
практического задания
Выполнение практического задания с
использованием ПК

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература
1. Королев, А. В. Экономико-математические методы и моделирование [Электронный

ресурс]  :  учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /  А.  В.  Королев.  -
Электрон. дан. – Москва : Юрайт, 2016. — 280 с. — Доступ из ЭБС издательства
«Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/9E8129B4-DA54-4517-
A492-1B8DCFE961F0, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс] : учебник [для
студентов и аспирантов] / под ред. М. В. Грачева, Ю. Н. Черемных, Е. А. Туманова. -
Электрон.  дан.  –  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  544  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE». – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области способности применять современные методы

и методики исследования в сфере государственного и муниципального контроля и аудита,
а также способности анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию
в сфере государственного и муниципального контроля и аудита на основе комплексных
научных методов.

2. План курса:
Раздел 1. Теоретические основы государственного аудита
Тема 1.1 Понятие, сущность, роль и содержание государственного аудита.

Теоретические основы государственного аудита. Понятие государственного аудита,
виды и содержание. Сущность государственного аудита как вида контроля. Социально-
экономическая роль и содержание государственного аудита. Нормативно правовое
оформления государственного аудита в Российской Федерации.

Тема 1.2 Ретроспектива государственного аудита в Российской Федерации .
История становления и развития государственного аудита в Российской Федерации.
Периодизация развития государственного аудита. Личности внесшие вклад в развитие
государственного аудита. Основные этапы институционального развития. Разработка
основ документационного сопровождения процедур государственного аудита.

Раздел 2. Проблемные аспекты государственного аудита в современных условиях
Тема 2.1  Проблемы развития методологии государственного аудита в современных

условиях. Сущность методологического подхода реализации государственного аудита.
Контроль и аудит эффективности. Формальная проверка, анализ результативности,
эффективности, публичности. Проблемы развития методологии государственного аудита
в современных условиях. Разработка новых стандартов государственного аудита.
Переработка методик оценки эффективности государственных расходов. Минфин,
надзорные органы. Казначейство. Ответственность за результаты государственного
аудита.

Тема 2.2. Проблемы стандартизации государственного аудита в соответствии с
международной практикой применения МСФО. Концепция реформирования
общественных финансов в Российской Федерации. Проблемы стандартизации
государственного аудита в соответствии с международной практикой. Особенности учета
и отчетности государственного сектора в Российской Федерации. Профессиональные
стандарты аудиторов, квалификационные требования.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
3.1. В ходе реализации дисциплины «Современные проблемы государственного

аудита» используются следующие методы текущего контроля успеваемости

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Теоретические основы государственного
аудита
Тема 1.1 Понятие,  сущность,  роль и
содержание государственного аудита

Доклад

Тема 1.2 Ретроспектива государственного
аудита в Российской Федерации

Лабораторная работа

Раздел 2. Проблемные аспекты государственного
аудита в современных условиях
Тема 2.1 Проблемы развития методологии
государственного аудита в современных условиях

Устный опрос
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Тема 2.2. Проблемы стандартизации
государственного аудита в соответствии с
международной практикой

Тестирование, лабораторная
работа

Формы промежуточной аттестации – зачет, курсовая работа.

4. Основная литература

1. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный
ресурс] : учеб. пособие [для студентов, аспирантов, преподавателей] / Е. В. Овчарова ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - Электрон. дан. - Москва : Зерцало-М,
2013.  -  224  с.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/21039, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Правовое регулирование государственного контроля [Электронный ресурс] :
монография /  Н.  К.  Абузярова [и др.].  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, Анкил, 2013. — 479 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/23026, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области актуальных проблем финансового права

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические аспекты финансового права

Тема 1.1. Финансовое право как отрасль российского права

Современные подходы к анализу предмета финансового права: соотношение частно-
правовых и публично-правовых начал.

Возможность трансформации финансового права в отрасль права, нормы которой
регулируют исключительно вопросы денежной эмиссии, денежного обращения и рынок
ценных бумаг.

Значение финансового права в развитии коммерческого и предпринимательского
права.

Формирование финансового права в новых социально-экономических и политиче-
ских условиях в России (проблемные аспекты).

Теоретические проблемы обоснования объективной основы, тенденций развития си-
стемы финансового права.

Проблемы формирования доктринально верной структуры особенной части финан-
сового права, их содержание и значение.

Дискуссионные и противоречивые положения финансового законодательства, про-
блемы их эффективного устранения. Вопросы необходимости систематизации (кодифика-
ции) финансового права.
Теоретические проблемы развития системы финансового права. Процесс формирования
подотраслей финансового права. Развитие институтов финансового права в условиях пе-
рехода к рыночной экономике.

Тема 1.2. Актуальные проблемы правового регулирования финансовой деятельности гос-
ударства

Сущность и значение финансов. Виды государственных финансовых фондов Рос-
сийской Федерации. Понятие, принципы и правовое регулирование финансовой деятель-
ности государства. Методы финансовой деятельности государства. Конституционные ос-
новы финансовой деятельности государства. Финансовая система Российской Федерации,
особенности финансовых институтов. Правовые формы финансовой деятельности госу-
дарства. Органы государства, осуществляющие финансовую деятельность.

Проблемы эффективного разграничения федеральной, региональной и муниципальной
финансовой компетенции: позиции ученых – финансовых правоведов.

Раздел 2. Проблемные аспекты финансовой деятельности и финансовой ответствен-
ности
Тема 2.1. Некоторые аспекты финансовой деятельности и финансового контроля:
основные проблемы

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований как составная
часть механизма социального управления.

Проблемы совершенствования методов финансовой деятельности государства и му-
ниципальных образований.

Финансовый контроль как неотъемлемая часть финансовой деятельности государ-
ства и муниципальных образований, его основные направления, проблемы совершенство-
вания и повышения эффективности.
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Проблемы реформирования государственных и муниципальных органов, осуществляю-
щих финансовую деятельность и финансовый контроль: позиции ученых.

Тема 2.2. Финансово-правовая ответственность: некоторые аспекты практического приме-
нения

Финансово-правовая ответственность как вид юридической ответственности. Осо-
бенности финансово-правовой ответственности. Финансово-правовые санкции, их соот-
ношение с санкциями других отраслей права.

Разновидности финансово-правовой ответственности, их общие черты и специфика.
Проблемы совершенствования финансово-правовой ответственности.

Обоснованность выделения в финансовом праве положительной финансово-правовой от-
ветственности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

№ п/п тема (раздел) тема (раздел)
Раздел 1 Теоретические аспекты финансо-

вого права
Тема 1.1 Финансовое право как отрасль рос-

сийского права
Письменное решение практиче-

ского задания
Тема 1.2. Актуальные проблемы правового ре-

гулирования финансовой деятельно-
сти государства

Устный/письменный ответ на
вопросы

Раздел 2 Проблемные аспекты финансовой
деятельности и финансовой ответ-
ственности

Тема 2.1  Некоторые аспекты финансовой дея-
тельности и финансового контроля:

основные проблемы

Устный/письменный ответ на
вопросы

Тема 2.2. Финансово-правовая ответствен-
ность: некоторые аспекты практиче-
ского применения

Письменное решение практиче-
ского задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение кон-
трольной работы

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература

1. Курбатов, А. Я. Банковское право России [Электронный ресурс] : учебник для
магистров / А. Я. Курбатов. — 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2013. — 571 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/A6D8C553-ED6F-4A4B-B0FF-48F09683B14B, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.

2. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный
ресурс] : учеб. пособие [для студентов, аспирантов, преподавателей] / Е. В. Овчарова. -
Электрон. дан. - Москва : Зерцало, 2016. - 224 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим до-
ступа : http://www.iprbookshop.ru/64375.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области стандартов учета и финансовой отчетности

(МСФО), необходимых  при осуществлении профессиональной деятельности в области
государственного контроля и аудита финансов государственных и муниципальных
организаций.

2. План курса:
Раздел 1.  Развитие и порядок применения стандартов государственного

финансового контроля (ГКФ)
Тема 1.1 Международный опыт развития стандартов финансового контроля.
 Необходимость комплексной и системной стандартизации ГФК. Связь

международных стандартов ГФК с национальными нормативными документами. Развитие
ГФК и аудита в России.

Тема 1.2 Назначение, порядок применения стандартов финансового контроля и
аудита

Регулирование порядка применения и утверждения стандартов ГФК. Назначение и
особенность основных групп стандартов:  - внешнего государственного финансового
контроля; - внешнего государственного и муниципального финансового контроля.

Раздел 2. Характеристика стандартов внешнего государственного
финансового контроля (ГКФ) и аудита

Тема 2.1 Стандарты внешнего государственного финансового контроля
Характеристика стандартов внешнего государственного финансового контроля.

Порядок разработки и применения. Классификация и содержание основных стандартов.
Тема 2.2 Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового

контроля
Характеристика стандартов внешнего государственного и муниципального

финансового контроля. Порядок разработки и применения. Классификация и содержание
основных стандартов.

Тема 2.3 Стандарты аудиторской деятельности
Значение стандартов аудиторской деятельности  и факторы, влияющие на их

разработку. Этапы процесса разработки стандартов. Классификации и особенность
основных групп стандартов, включая стандарты получения информации о проверяемых
объектах, организации контроля, аудита и оформления результатов проверок.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема
1.1

Международный опыт развития стандартов
финансового контроля

Доклады, защита индивидуальных заданий

Тема
1.2

Назначение, порядок применения
стандартов финансового контроля и аудита

Доклады, защита индивидуальных заданий

Тема
2.1

 Стандарты внешнего государственного
финансового контроля

Устный опрос, решение ситуационных задач,
доклады, защита индивидуальных заданий,
лабораторные работы

Тема
2.2

Стандарты внешнего государственного и
муниципального финансового контроля

Устный опрос, решение ситуационных задач,
доклады, защита индивидуальных заданий,
лабораторные работы

Тема
2.3

Стандарты аудиторской деятельности Устный опрос, решение ситуационных задач,
доклады, защита индивидуальных заданий
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Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература
1. Ендовицкий, Д. А. Международные стандарты аудиторской деятельности

[Электронный ресурс] : учеб. пособие [для преподавателей, аспирантов ] / Д.
А. Ендовицкий, И. В. Панина. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 272 с. -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286, требуется авторизация. - Загл. c
экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/8094, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Ситнов, А. А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»,
квалификация «магистр»  /  А.  А.  Ситнов.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :  ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. — 239 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/20970, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области междисциплинарного взаимодействия

юридических и экономических наук.

2. План курса:
Раздел 1. Междисциплинарные подходы в исследованиях: теоретические аспекты

Тема 1. Междисциплинарные подходы в современной юридической науке.
Понятие и сущность междисциплинарного подхода в современной юридической науке.

Характеристика отдельных междисциплинарных подходов, используемых в современной
юридической науке. Особенности применения междисциплинарных подходов,
используемых в современной юридической науке, в отношении развития экономического
пространства и формирования гражданского общества.

Тема 2. Междисциплинарные подходы в современной экономической науке
Понятие и сущность междисциплинарного подхода в современной экономической

науке. Характеристика отдельных междисциплинарных подходов, используемых в
современной экономической науке. Особенности применения междисциплинарных
подходов, используемых в современной экономической науке, в отношении развития
экономического пространства и формирования гражданского общества.

Раздел 2. Экономико-правовая основа в междисциплинарных подходах

Тема 1. Пределы использования междисциплинарного подхода в юридической и
экономической науке

Понятие и значение использование междисциплинарного подхода в юридической и
экономической науке. Виды методов познания в правовой и экономической науке.
Характеристика и примеры пределов использования междисциплинарного подхода в
юридической и экономической науке. Ограничения применения междисциплинарного
подхода в юридической и экономической науке.

Тема 2. Некоторые проблемные аспекты применения междисциплинарных подходов в
современной юридической и экономической науке

Характеристика отдельных проблем применения междисциплинарных подходов в
современной юридической и экономической науке. Классификация проблем правовых
исследований управления в государственном аудите. Характеристика актуальных проблем
междисциплинарных исследований в области государственного аудита. Характеристика
проблемных аспектов правовых и экономических исследований в современном
экономическом пространстве российской экономики с точки зрения знания
экономических законов и нравственного поведения служащих государственного аудита.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Междисциплинарные подходы в
исследованиях: теоретические
аспекты

Тема 1.1 Междисциплинарные подходы в Устный/письменный ответ на вопросы
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современной юридической науке Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2 Междисциплинарные подходы в
современной экономической науке

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Экономико-правовая основа в
междисциплинарных подходах

Тема 2.1 Пределы использования
междисциплинарного подхода в
юридической и экономической науке

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2 Некоторые проблемные аспекты
применения междисциплинарных
подходов в современной юридической
и экономической науке

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации- зачет.

4. Основная литература.
1. Елемесов Р. Очерки по методологии экономических наук [Электронный ресурс] :

учеб. пособие [докторантам и магистрантам] / Р. Елемесов. — Электрон. дан. — Алматы :
Казахский национальный ун-т им.  аль-Фараби,  2013.  —  383  c.  -  Доступ из ЭБС
«IPRbooks». — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59857.html, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.

2. Селютина, Е. Н. История и методология юридической науки [Электронный
ресурс]  :  учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /  Е.  Н.  Селютина,  В.  А.
Холодов. — Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 2016. — 224 с. - Доступ из ЭБС
издательства «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/7B44D86E-
F169-49EF-A3AD-E0DCCF15E293, требуется авторизация . — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, прогнозировать возможные направления их развития;  использовать
общенаучные и специальные методы в правовых и экономических исследованиях;
анализировать и и оценивать теоретические положения и аргументацию разных школ
правовой и экономической науки;

2. План курса:
Раздел 1. Общие проблемы правовых и экономических исследований
Тема 1.1. Правовые исследования: понятие, структура, виды.
Структура и виды правовых исследований, их содержание. Правовые исследования

как форма развития правовой науки. Структура правового исследования. Стадия
целеполагания, сущность познавательной деятельности. Эмпирическое познание как
современного, так и исторического состояния в развитии государства и права.

Тема 1.2. Экономические исследования: понятие, структура, виды.
Методы современной экономической науки. Перспективы интеграции

информационно- коммуникационных технологий с традиционными науками: правом, и
экономикой. Фундаментальная роль финансов и налогов в государстве.
Общетеоретические подходы к автоматизации экономических процессов. Исторические и
теоретические предпосылки оперативного управления финансовыми, налоговыми,
бюджетными процессами.

Раздел 2. Проведение правовых и экономических исследований
Тема 2.1. Методология правовых и экономических исследований.
Понятие и значение методологии при проведении правовых и экономических

исследований.  Виды методов познания в правовой науке. Классификация методов
познания в экономической науке. Всеобщие (философские) методы познания:
метафизический и диалектический методы.  Общенаучные методы познания:
исторический, логический, математический и др. Специальные методы познания
экономической науки. Специальные методы познания в правовой науке.

Тема 2.2. Сбор информации для проведения экономических и правовых
исследований.

Характеристика методов сбора информации для проведения экономических и
правовых исследований. Сбор информации путем анализа литературных источников.
Сбор информации путем анализа нормативных источников. Сбор информации путем
анализа материалов органов власти. Сбор информации посредством анкетирования. Сбор
информации посредством опроса. Эксперимент и имитационное моделирование.

Тема 2.3. Особенности подготовки, оформления и защиты работ по правовым и
экономическим проблемам.

Понятие и виды работ, выполняемых по правовым и экономическим дисциплинам.
Реферат как форма научно-исследовательской работы. Поиск и изучение источников,
составление  библиографии, разработка плана, написание реферата.  Порядок защиты
работ по экономическим и правовым дисциплинам.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Общие проблемы правовых и
экономических исследований
Тема 1.1. Правовые исследования: понятие,
структура, виды
о УК

Опрос, решение учебного кейса

Тема 1.2. Экономические исследования:
понятие, структура, виды о УК с

Опрос, решение учебного кейса, сообщение

Раздел 2. Проведение правовых и
экономических исследований
Тема 2.1. Методология правовых и экономических
исследований

Решение практического задания в малых группах,
Решений практических заданий

Тема 2.2. Сбор информации для проведения
экономических и правовых исследований

Сообщение

Тема 2.3. Особенности подготовки, оформления и
защиты работ по правовым и экономическим
проблемам

Сообщение

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература
1. Дмитриев, М. Н. Методология и методика исследований в экономике

[Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студентов магистратуры, аспирантов,
специалистов] / М. Н. Дмитриев. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : Нижегород. гос.
архитектур.-строит. ун-т, ЭБС АСВ, 2014. — 93 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks. - Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/30814, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Овчаров, А. О. Исследование социально-экономических и политических процессов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. О. Овчаров. - Электрон. дан. - Москва : Директ-
Медиа,  2013.  -  260  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Участие в разработке методологии и стандартизация процесса финансового

консультирования и финансового планирования

2. План курса:
Раздел 1. Современные экономические учения
Тема 1.1. Современное развитие кейнсианской мысли
Концепция Дж. М. Кейнса. Модель Р. Харрода и Е. Домара. Теория акселератора.

Теория экономического цикла Э. Хансена и Дж. Хикса. Посткейнсианство. Теория
несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. «Монетарное кейнсианство». Новое
кейнсианство.

Тема 1.2. Современное развитие институционалзма
Классический институционализм. Г. Беккер и «экономический империализм». Г.

Мюрдаль: синтез институционализма и шведской школы. Неоинституционализм. А.
Берли, Д. Бернхем, У. Ростоу. Социально-институциональное направление Дж. Гелбрейта.

Тема 1.3. Монетаризм и его значение в экономической политике
Количественные теории денег и монетаризм М. Фридмана. Монетарное правило и

денежное таргетирование. «Монетарная история Соединенных Штатов. 1867-1960».
Монетаризм на службе министерства финансов. «Глобальный монетаризм».

Тема 1.4. Проблема частного и общественного в современной экономической
науке

Р. Коуз: права собственности и транзакционные издержки. Дж. Стиглер и теорема
Коуза. Теория общественного выбора. Безусловный основной доход. Парадокс Кондорсе и
теорема Эрроу. Гипотеза Тибу. Конституциональная экономика Дж. Бьюкенена.

Раздел 2. Современные правовые учения
Тема 2.1. Современные теории естественного права
Правовой позитивизм Г. Харта. «Мораль права»  Л. Л. Фуллера. Критика правового

позитивизма: Р. Дворкин. «Естественное право и естественные права» Дж. Финниса.
Принципы практической рациональности естественного права.

Тема 2.2. Нормативизм Г. Кельзена
Позитивизм и нормативизм. Генезис нормативизма. «Чистая теория права» Г.

Кельзена. Основная норма. А. Меркль, А. Фердросс. Критика позитивистского
нормативизма.

Тема 2.3. Концепция социального государства и политики всеобщего
благоденствия

Социальное государство в  конце XIX  –  1-й пол.  XX  вв.  «Новый курс»  Ф.  Д.
Рузвельта. «Великое общество» Л. Б. Джонсона. Государство благоденствия Г. Мюрдаля.
«Конец идеологии» Д. Белла. Справедливость распределения: Дж. Роулс, Р. Дворкин.

Тема 2.4. Неолиберализм и консерватизм
Неолиберализм: Дж. М. Кейнс, А. Хансен, Дж. Гэлбрейт. «Кейнсианская

революция» и противостояние ветвей власти. У. У. Ростоу, Г. Мюрдаль. Консерватизм: И.
Кристол, М. Фридман. «Право, законодательство и свобода» Ф. А. фон Хайека.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Современные экономические учения

Тема 1.1 Современное развитие кейнсианской
мысли

Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией).
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2 Современное развитие
институционализма

Устный ответ на вопросы.
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3 Монетаризм и его значение в
экономической политике

Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией).
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.4 Проблема частного и общественного в
современной экономической науке

Письменное выполнение
практического задания.
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Современные правовые учения

Тема 2.1 Современные теории естественного
права

Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией).
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Нормативизм Г. Кельзена Устный ответ на вопросы.
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3 Концепция социального государства и
политики всеобщего благоденствия

Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией).
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.4 Неолиберализм и консерватизм Письменное выполнение
практического задания.
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена.

4. Основная литература

1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавриата и магистратуры / В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко, В. К. Цечоев.
— 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 299
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с.  —  Доступ из ЭБС издательства «Юрайт».  —  Режим доступа :  https://www.biblio-
online.ru/book/B16C9C2A-2268-475A-923D-7C0AA931858F, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб. пособие
[для студентов и аспирантов]  /  Н.  Д.  Амаглобели [и др.]  ;  под ред.  Н.  В.  Михайлова,  А.
Опалева, А. Ю. Олимпиева. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. – 367 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
сформировать у студентов первоначальных системно-организованных знаний о

содержании, целях и методах научных исследований, использовании их в профессиональной
деятельности.

2.План курса:
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы научных исследований
Тема 1.1 Наука как феномен культуры, ее место в современном мире
Наука: понятие. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.

Наука в культуре современной цивилизации. Современная наука как социальный институт.
Нормы и ценности научного сообщества

Тема 1.2. Научный метод
Научный метод: понятие и виды. Функции научных методов. Понятие метода

научного исследования и его классификация: универсальные, общенаучные, конкретно-
научные методы. Методологическая функция философии в научно- исследовательской
деятельности.

Тема 1.3. Научное знание
Научное знание: понятие. Основные признаки научного знания. Идеалы и нормы научного
исследования. Основные типы идеалов рациональности (классический, неклассический и
постнеклассический).

Понятие критерия научности знания. Основные критерии научности

Раздел 2. Прикладные аспекты научных исследований
Тема 2.1 Методы и формы знания эмпирического и теоретического уровней
исследования
Методы и формы знания эмпирического уровня исследования.
Методы вычисления и исследования объекта на эмпирическом уровне исследования.

Научный факт как форма эмпирического знания. Обработка и систематизация знаний
эмпирического уровня: анализ, синтез, индукция, аналогия, систематизация, классификация и
др. Эмпирический закон, эмпирическая (описательная) гипотеза.

Работа с текстом. Проблема интерпретации.
Методы и формы знания теоретического уровня исследования.
Методы построения и исследования идеализированного объекта: абстрагирование,

идеализация, формализация, мысленный эксперимент и др. Методы построения и
обоснования теоретические знания. Гипотеза и теория. Объяснение и понимание. Их
соотношения в естественных и гуманитарных науках.

Современные методы научных исследований: системный анализ, рейтинговый анализ

Тема 2.2 Научное исследование
Особенности творческого труда в научной деятельности. Основные принципы этики

научного сообщества.
Понятие, признаки и особенности научного исследования.
Проблема как начало исследования. Логико-гносеологическая характеристика научной

проблемы как формы знания.
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Научно-техническая информация. Формулирование темы, цели и задач научного
исследования.

Структура научного исследования: объект, субъект и средства научного исследования.
Этапы и уровни исследования.

Структура научно-исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение,
основная часть, заключение, библиографический список, приложения.

Язык науки: понятие, требования к нему.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Основы научных
исследований

Тема 1.1 Наука как феномен культуры,
ее место в современном мире

Устный ответ по теме доклада, представление
презентации

Тема 1.2 Научный метод Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.3 Научное знание Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 2 Прикладные аспекты
научных исследований

Тема 2.1

Методы и формы знания
эмпирического и
теоретического уровней
исследования

Устный ответ на вопросы дискуссии

Тема 2.2 Научное исследование Устный/письменный ответ на вопросы

Выполнение контрольной
работы по курсу

Письменное выполнение контрольной работы

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература

1. Горелов, С. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие
[для бакалавров, магистрантов, аспирантов, докторантов, преподавателей, научных
работников]  /  С.  В.  Горелов,  В.  П.  Горелов,  Е.  А.  Григорьев ;  под ред.  В.  П.  Горелова.  -  2-е
изд., стер. - Электрон. дан. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Мокий, М. С. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. для
магистратуры /  М.  С.  Мокий,  А.  Л.  Никифоров,  В.  С.  Мокий.  —  Электрон.  дан.  -  Москва :
Юрайт, 2016. - 255 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/491509BE-75D6-4104-8018-3F5A50F17281, требуется
авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области применения информационных технологий в
экономических и правовых исследованиях и образовании

2. План курса:
Раздел 1 Технология и методы обработки экономической информации
Тема 1.1. Государственная политика в области обеспечения информационной

безопасности
Нормативные правовые акты в области защиты информации. Понятие

информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности. Методы
обеспечения информационной безопасности РФ. Нормативные правовые акты по
обеспечению информационной безопасности (защита информации от компьютерных
вирусов). Понятие информационной безопасности. Угрозы информационной
безопасности. Система обеспечения информационной безопасности

Тема 1.2. Информационное обеспечение в процессе ведения учета
Понятие информационного обеспечения. Понятие и классификация

информационной системы. Понятие и классификация информационной технологии.
Понятие информационного процесса. Информационные системы в процессе управления
предприятием. Информационные технологии в управлении. Информационные технологии
по характеру обрабатываемой информации. Технологии и методы обработки
экономической и учетной информации

Тема 1.3. Ведение документации в бумажном и электронном виде. Журнал
хозяйственных операций в MS Excel

Структура документа. Организационные документы. Распорядительные
документы. Справочно-информационные документы. Журнал хозяйственных операций в
MS Excel. Технология финансово-экономических расчетов с использованием финансовых
функций в офисных технологиях. Финансово-экономические расчеты в MS Excel. Бизнес
анализ с помощью профессионально-ориентированных офисных технологий. Финансово-
экономический анализ в MS Excel

Раздел 2. Основные принципы использования информационных систем в
процессе ведения учета

Тема 2.1. Установка информационной базы 1С: Бухгалтерия предприятия
Настройка, корректировка параметров учета и ведение справочной информации

(сведения об организации, сведения о контрагентах, сведения о ценах, складах и местах
хранения и т.д.).

Тема 2.2 Особенности подготовки и оформления документов по формированию
первоначального капитала, учету кассовых операций и заработной платы в 1С:
Бухгалтерия предприятия

Формирование первоначального капитала в MS  Excel  и в 1С:  Бухгалтерия
предприятия. Уставный капитал. Кредит. Основные понятия о первоначальном и уставном
капитале. Основные понятия о кредите. Краткосрочный кредит. Долгосрочный кредит.
Документ. Виды документа. Счет, субсчет, проводка

Учет кассовых операций и заработной платы в 1С: Бухгалтерия предприятия.
Выплата заработной платы. Начисление и перечисление социальных выплат

Тема 2.3. Процесс учета: основных средств, материалов, производство готовой
продукции в 1С: Бухгалтерия предприятия

Основные понятия. Нормативная база, регламентирующая учет основных средств.
Покупка и принятие к учету основных средств по безналичному расчету.
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Учет материалов в 1С: Бухгалтерия предприятия. Основные понятия. Нормативная
база, регламентирующая учет материалов. Покупка материалов по безналичному и
наличному расчету

Производство и учет готовой продукции в 1С: Бухгалтерия предприятия. Общие
сведения и понятия по производству продукции. Общие сведения и понятия по учету
готовой продукции. Списывание ТМЦ в производство для выпуска продукции. Выпуск
продукции. Нормативная база, регламентирующая выпуск продукции. Реализация
продукции по безналичному и наличному расчету. Анализ документов по учету
продукции. Анализ остатков по счетам учета продукции в отчетной документации

Тема 2.4. Учет товаров и услуг в 1С: Бухгалтерия предприятия
Учет товаров и услуг. Основные понятия. Нормативная база, регламентирующая

учет товаров и услуг. Покупка товаров и услуг по безналичному и наличному расчету

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Технология и методы обработки экономической информации
Тема 1.1 Государственная политика в области

обеспечения информационной
безопасности

Устный/письменный ответ на вопросы
опроса
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.2 Информационное обеспечение в процессе
ведения учета

Устный/письменный ответ на вопросы
опроса
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 1.3 Ведение документации в бумажном и
электронном виде. Журнал хозяйственных
операций в MS Excel

Устный/письменный ответ на вопросы
опроса
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел 2 Основные принципы использования информационных систем в процессе
ведения учета

Тема 2.1 Установка информационной базы 1С:
Бухгалтерия предприятия

Устный/письменный ответ на вопросы
опроса
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2 Особенности подготовки и оформления
документов по формированию
первоначального капитала, учету кассовых
операций и заработной платы в 1С:
Бухгалтерия предприятия

Устный/письменный ответ на вопросы
опроса
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3 Процесс учета: основных средств,
материалов, производство готовой
продукции в 1С: Бухгалтерия предприятия

Устный/письменный ответ на вопросы
опроса
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4 Учет товаров и услуг в 1С: Бухгалтерия
предприятия

Устный/письменный ответ на вопросы
опроса
Устное/письменное выполнение
практического задания

Форма промежуточной аттестации – экзамен.
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4. Основная литература
1. Силаенков, А. Н. Информационное обеспечение и компьютерные технологии в

научной и образовательной деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для
магистрантов]  /  А.  Н.  Силаенков.  — Электрон.  дан.  — Омск :  Омский гос.  ин-т сервиса,
2014. — 115 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/26682, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный
ресурс] : учебник [для студентов высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей
и научных сотрудников] / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-
Дана,  2015.  -  336  с.  –  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по организации и проведению контроля и ревизии,

необходимых специалистам для осуществления своей профессиональной деятельности.

2. План курса:

Раздел 1. Контроль и ревизия: понятие, сущность, организация и методика проведения

Тема 1.1. Понятие, сущность, значение контроля и ревизии.
Понятие и сущность контроля. Роль контроля в управлении экономикой. Основные

задачи и функции контроля. Принципы контроля. Взаимосвязь и отличия контроля,
ревизии и аудита. Классификация видов контроля. Организационные формы и виды
контроля. Предмет и объекты контроля. Взаимодействие внешнего и внутреннего
контроля, внутреннего управленческого контроля и ревизии. Основы нормативного
регулирования контроля в РФ. Органы контроля и их функции. Основные направления
внутреннего контроля. Сущность ревизии. Содержание и основные задачи ревизии.
Ревизия как форма контроля, её содержание и виды.  Основания и периодичность
проведения ревизии. Направления ревизионных проверок. Ревизии по требованиям
правоохранительных и иных государственных органов.  Комплексная ревизия
производственной и финансово-хозяйственной деятельности организации. Ревизия
управления организацией. Документирование ревизии. Акт ревизии.

Тема 1.2. Организация контроля и ревизии
Принципы организации ревизии и контроля. Права, обязанности и ответственность

проверяющих и работников проверяемых организаций. Квалификационные требования к
ревизорам и контролерам. Процедуры внутреннего контроля. Взаимодействие и отличие
внешнего и внутреннего контроля.

Тема 1.3. Методы и приемы контрольно-ревизионной работы
Планирование и подготовка к проведению ревизии. Основные этапы и

последовательность контрольно-ревизионной работы. Проверка выполнения мероприятий
по обеспечению сохранности средств организации. Основные методы контроля и ревизии
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, их элементы и
особенности. Специальные методические приемы документального и прямого контроля.
Способы проверки достоверности показателей учета, отчетности предприятия и других
источников информации. Организация и порядок проведения инвентаризаций. Экспертиза
документов. Экспертно-аналитические мероприятия. Особенности проведения контроля и
ревизии в условиях автоматизированной информационной обработки экономической
информации. Алгоритм изучения документов. Методы самоконтроля, анализа и
перепроверки полученных результатов. Взаимодействие контрольно-ревизионных служб с
правоохранительными и иными государственными органами.

Раздел 2. Контроль и ревизия активов, капитала, обязательств и отдельных операций

Тема 2.1. Ревизия и контроль оборотных,  внеоборотных активов, обязательств
Ревизия и контроль денежных средств. Ревизия и контроль оборотных и  внеоборотных

активов.  Ревизия и контроль расчетов с сотрудниками.  Ревизия и контроль расчетных
операций, операций по привлечению и размещению денежных средств. Выборка
документов.
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Тема 2.2. Ревизия и контроль финансовых результатов и собственного капитала
Задачи,  алгоритм,  методы и способы проверки.  Ревизия финансовых результатов,

проверка финансового положения предприятия. Проверка правильности оценки
собственного капитала организации. Контроль расчетов с учредителями и текущими
собственниками. Ревизия и контроль формирования резервных и иных фондов,
добавочного капитала, целевого финансирования. Проверка прочих операций. Выборка
документов.

Тема 2.3. Проверка организации учета, отчетности и внутреннего контроля
Задачи, алгоритм, методы и способы проверки. Проверка состояния и организации

первичного учета. Проверка документооборота, своевременности составления и
представления первичных и иных документов в бухгалтерию. Проверка достоверности
отражения хозяйственных операций по данным первичных документов, учетных
регистров по аналитическим и синтетическим счетам. Проверка состояния и организации
бухгалтерского учета и достоверности отчетности. Проверка состояния и организации
других направлений и достоверности прочей отчетности. Проверка управленческой
отчетности. Проверка организации и состояния внутреннего контроля. Оценка
эффективности систем внутреннего контроля и аудита. Технология анализа показателей
финансовой и хозяйственной деятельности организаций. Выборка документов.

Тема 2.4. Документальное оформление результатов ревизии и контроля
Обобщение и систематизация материалов проверки. Анализ результатов контроля.

Определение причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков,
формирование предложений по их устранению. Содержание акта, отчета, справки о
проверке и требования, предъявляемые к ним. Заключение, рекомендации и предложения
по материалам проверок. Самооценка доказательной базы полученных результатов.
Ознакомление руководства и компетентных органов с результатами проверок. Контроль
выполнения мероприятий по итогам проверок. Сохранение конфиденциальности
результатов проверок. Публикация итогов проверок.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1
Контроль и ревизия: понятие,

сущность, организация и методика
проведения

Тема 1.1 Понятие, сущность, значение
контроля и ревизии

Письменное тестирование, Устный ответ на вопросы

Тема 1.2. Организация контроля и ревизии Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.3. Методы и приемы контрольно-
ревизионной работы

Письменный ответ на вопросы

Раздел 2
Контроль и ревизия активов,

капитала, обязательств и
отдельных операций

Тема 2.1 Ревизия и контроль оборотных,
внеоборотных активов, обязательств

Письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.2. Ревизия и контроль финансовых
результатов и собственного капитала

Письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
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Тема 2.3. Проверка организации учета,
отчетности и внутреннего контроля

Письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.4. Документальное оформление
результатов ревизии и контроля

Деловая игра
Предоставление доклада (с
презентацией)/выступления  в устном виде

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной работы в виде
реферата

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

4. Основная литература.

1. Бобошко,  В.  И.  Контроль и ревизия [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие [для
студентов и преподавателей, слушателей системы послевузовского образования] / В. И.
Бобошко. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 312 с. - Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  Е.  А.  Федорова,  О.  Е.
Ахалкаци,  М.  В.  Вахорина,  Н.  Д.  Эриашвили ;  под ред.  Е.  А.  Федорова.  — Электрон.
дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  239  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115391, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет экономики и финансов

Кафедра налогообложения, учета и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ
(Б1.В.ОД.5)

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по направлению подготовки

38.04.09 Государственный аудит

направленность (профиль):

«Аудит и контроль государственных и муниципальных финансов»

квалификация выпускника: Магистр

форма обучения: заочная

Год набора - 2016

Автор–составитель:
канд. экон. наук, доцент кафедры налогообложения, учета и экономической безопасности
Т.Н. Черепкова

Новосибирск, 2015

https://www.biblio-online.ru/book/345EA291-7682-425D-93EE-DFA0F9A368C1
https://www.biblio-online.ru/book/345EA291-7682-425D-93EE-DFA0F9A368C1
https://www.biblio-online.ru/book/C7C150F4-1549-40A5-9183-F4DD90DB779A
https://www.biblio-online.ru/book/C7C150F4-1549-40A5-9183-F4DD90DB779A


2

1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области способности оценивать и аргументировать

собственную точку зрения по вопросам государственного аудита, анализировать
деятельность отдельных предприятий, органов власти.

2. План курса:
Раздел 1. Финансовый учет
Тема 1.1 Учет основных хозяйственных процессов Учет внеоборотных активов.

Капитальные вложения, их состав и характеристика. Учет амортизации и затрат
Инвентаризация и переоценка основных средств. Понятие о нематериальных активах.
Правовое обеспечение, оценка, задачи учета. Учет наличия, поступления и выбытия
нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Понятие и виды
финансовых вложений. Учет вложений в уставные капиталы других организаций. Учет
вложений в ценные бумаги, акции, облигации, займы.

Учет движения денежных средств. Учет операций по расчетным, валютным и
специальным счетам в банках. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет уставного
капитала в акционерных обществах, в обществах с ограниченной ответственностью и
унитарных организациях. Чистые активы. Учет расчетов с учредителями. Порядок
формирования, использования и учета резервного капитала. Состав и порядок учета
добавочного капитала. Учет резервов по сомнительным долгам и резерва предстоящих
расходов и платежей. Учет нераспределенной прибыли и целевого финансирования.
Отчетность о движении капитала. Учет производства и продажи продукции.

Тема 1.2 Порядок формирования финансовой отчетности Финансовая отчетность –
информационная основа анализа.  Оценка надежности информации. Чтение информации.
Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения финансового анализа.
Систематизированная финансовая отчетность. Корпоративная финансовая отчетность.
Принципы подготовки финансовой информации. Состав, основные элементы и
аналитическая ценность форм финансовой отчетности.

Раздел 2. Финансовый анализ
Тема 2.1  Методы финансового анализа
Цели и задачи анализа финансовой отчетности. Анализ финансовой отчетности как

часть процедуры комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Методика анализа финансовой отчетности. Аналитические процедуры.
Базовые оценочные показатели, способы их расчета. Априорный и апостериорный методы
построения методики анализа. Экспресс-диагностика. Стандартные методы ведения
анализа финансовой отчетности. Экспертные и формализованные методы анализа
финансовой отчетности.

Тема 2.2. Анализ и аудит результатов финансово-хозяйственной деятельности Цели,
задачи и методики анализа финансового состояния. Аналитический баланс-нетто и его
структура. Внешняя и внутренняя среды предприятия. Цели, задачи, способы
формирования и анализа финансового состояния предприятия. Экспресс-анализ,
углубленный анализ, прогнозный анализ основных финансовых показателей. Анализ
текущей платежеспособности и ликвидности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
3.1. В ходе реализации дисциплины «Современные проблемы государственного

аудита» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
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Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1 Учет основных хозяйственных
процессов Доклад

Тема 1.2 Порядок формирования финансовой
отчетности Опрос, Лабораторная работа

Тема 2.1 Методы финансового анализа Тестирование
Тема 2.2 Анализ и аудит результатов
финансово-хозяйственной деятельности Лабораторная работа

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

4. Основная литература

1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева.
—  Электрон.  дан.  —  Москва :  Юрайт,  2015.  —  268  с.  -  Доступ из ЭБС издательства
«Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/345EA291-7682-425D-
93EE-DFA0F9A368C1, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева.
—  Электрон.  дан.  —  Москва :  Юрайт,  2016.  —  215  с.  -  Доступ из ЭБС издательства
«Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/C7C150F4-1549-40A5-9183-
F4DD90DB779A, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области критического анализа собственной научной и
прикладной деятельности, анализа, синтеза и критического осмысления информации в
сфере государственного и муниципального контроля на основе комплексных научных
методов исследования ведомственного аудита, а также готовности к коммуникации в
устной и письменной форме на государственном языке Российской Федерации и
руководством коллектива при проведении мероприятий ведомственного аудита.

2. План курса:
Раздел 1. Методология и методика ведомственного аудита
Тема 1.1 Теоретические основы ведомственного аудита
Понятие, содержание, цели и задачи ведомственного аудита. Виды и

отличительные особенности основных контрольных мероприятий в ведомственном
аудите.

Тема 1.2 Нормативно-правовые основы ведомственного аудита
Правовые основы организации и проведения ведомственного аудита.

Ведомственные стандарты аудиторской деятельности. Правовой статус лиц в
ведомственном аудите.  Виды ответственности и порядок привлечения к ней по
результатам ведомственного аудита.

Тема 1.3 Методика внутреннего ведомственного аудита
Подготовка к проведению внутреннего ведомственного аудита. План мероприятий

по проведению проверки. Этапы проведения мероприятий внутреннего ведомственного
аудита Формирование результатов ведомственного аудита.

Тема 1.4 Методика внешнего ведомственного аудита
Подготовка к проведению внешнего ведомственного аудита. План мероприятий по

проведению проверки. Этапы проведения мероприятий внешнего ведомственного аудита.
Формирование результатов ведомственного аудита.

Раздел  2. Организация и проведение ведомственного аудита
Тема 2.1 Основные направления и этапы ведомственного аудита
Содержание, цели и задачи ведомственного аудита. Виды и направления

проведения ведомственного аудита. Внешний и внутренний ведомственный аудит.
Организация и проведение ведомственных аудиторских проверок.

Тема 2.2 Особенности организации и проведения внутреннего ведомственного
аудита

Основные принципы, методы и этапы проведения внутреннего ведомственного
аудита. Информационная база внутреннего ведомственного аудита. Порядок
планирования внутреннего ведомственного аудита. Основные этапы проведения и
оформления результатов внутреннего ведомственного аудита

Тема 2.3 Особенности проведения ведомственного финансового аудита
Содержание, цели и задачи ведомственного финансового аудита. Информационные

и методические основы проведения ведомственного финансового аудита. Порядок
проведения ведомственных финансовых аудиторских проверок.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Тема 1.1. Теоретические основы ведомственного аудита Тестирование

Тема 1.2. Нормативно-правовые основы ведомственного
аудита

Опрос

Тема 1.3. Методика внутреннего ведомственного аудита Опрос, тестирование

Тема 1.4 Методика внешнего ведомственного аудита Тестирование
Тема 2.1 Основные направления и этапы ведомственного
аудита

Доклад, тестирование

Тема 2.2 Особенности организации и проведения внутреннего
ведомственного аудита

Доклад, тестирование

Тема 2.3 Особенности проведения ведомственного
финансового аудита

Опрос, доклад, эссе

Формы промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.

4. Основная литература
1. Внутренний аудит [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие [для студентов,

магистрантов, аспирантов] / под ред. Ж. А. Кеворкова. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-
Дана,  2015.  -  319  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119525, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.

2. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный
ресурс] : учеб. пособие [для студентов, аспирантов, преподавателей] / Е. В. Овчарова ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Электрон. дан. - Москва : Зерцало-М, 2016. - 224
с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/64375.html,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере организации, планирования и проведения

экспертно-аналитических мероприятий в рамках государственного аудита.

2. План курса:
Раздел 1. Методология и методика проведения экспертно-аналитических

мероприятий в государственном аудите
Тема 1.1 Понятие и сущность экспертно-аналитических мероприятий в

государственном аудите
Понятие, содержание, цели и задачи экспертно-аналитических мероприятий в

государственном аудите отношений. Виды и отличительные особенности основных
контрольно-аналитических мероприятий в государственном аудите.

Тема 1.2 Стратегия организации и проведения контрольно-аналитических
мероприятий в государственном аудите

Принципы и правила экспертно-аналитической работы в государственном аудите.
Место и роль различных органов государственной власти и местного самоуправления в
проведении экспертно-аналитических мероприятий. Правовые и организационные основы
деятельности контрольно-счетных палат в Российской Федерации.

Тема 1.3 Подготовка экспертно-аналитических мероприятий в государственном
аудите

Предварительное изучение предмета и объектов экспертно-аналитических
мероприятий. Виды источников информации, порядок ее получения для проведения
экспертно-аналитических мероприятий в государственном аудите. Правила отбора
объектов для проведения экспертно-аналитических мероприятий. Принципы
формирования выборочной совокупности. Рабочий план проведения экспертно-
аналитического мероприятия.

Тема 1.4 Проведение экспертно-аналитических мероприятий и оформление
результатов

Основные этапы проведения экспертно-аналитических мероприятий. Принципы и
правила обеспечения достоверности результатов проведения экспертно-аналитических
мероприятий. Порядок привлечения к мероприятиям иных органов и организаций. Отчет о
результатах проведения экспертно-аналитических мероприятий. Правила оформления
результатов экспертно-аналитических мероприятий.

Тема 1.5 Контроль за реализацией результатов экспертно-аналитических
мероприятий в государственном аудите

Виды результатов экспертно-аналитических мероприятий и порядок их
использования в государственном аудите. Виды, формы и порядок организации контроля
за использованием результатов экспертно-аналитических мероприятий в государственном
аудите.

Раздел 2. Практика проведения экспертно-аналитических мероприятий в
государственном аудите в Российской Федерации

Тема 2.1 Правовые и организационные основы деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления по проведению экспертно-
аналитических мероприятий в Российской Федерации

Виды экспертно-аналитических мероприятий проводимых органами
государственной власти и местного самоуправления в государственном аудите. Правовые
и организационные основы деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления при проведении экспертно-аналитических мероприятий в
государственном аудите.
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Тема 2.2 Особенности организации и проведения экспертно-аналитических
мероприятий Счетной палатой Российской Федерации

Статус и правовые основы деятельности Счетной палаты Российской Федерации.
Содержание деятельности и полномочия Счетной палаты. Контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия Счетной палаты. Организация деятельности Счетной палаты.
Обеспечение деятельности Счетной палаты.

Тема 2.3 Особенности организации и проведения экспертно-аналитических
мероприятий контрольно-счетными палатами субъектов Российской Федерации

Статус, принципы и правовые основы деятельности контрольно-счетных палат
субъектов Российской Федерации. Содержание деятельности и полномочия контрольно-
счетных палат субъектов Российской Федерации. Контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия контрольно-счетных палат субъектов Российской Федерации.
Организация и обеспечение деятельности контрольно-счетных палат субъектов
Российской Федерации. Особенности экспертно-аналитических мероприятий проектов
законов субъектов Российской Федерации. Особенности экспертно-аналитических
мероприятий при осуществлении внешнего государственного финансового контроля.

Тема 2.4 Особенности организации и проведения экспертно-аналитических
мероприятий контрольно-счетными палатами органов местного самоуправления

Статус, принципы и правовые основы деятельности контрольно-счетных палат
органов местного самоуправления. Содержание деятельности и полномочия контрольно-
счетных палат органов местного самоуправления. Контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия контрольно-счетных палат органов местного самоуправления.
Организация и обеспечение деятельности контрольно-счетных палат органов местного
самоуправления. Особенности экспертно-аналитических мероприятий проектов
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. Особенности экспертно-
аналитических мероприятий при осуществлении внешнего государственного финансового
контроля.

Тема 2.5 Взаимодействие органов государственной власти и местного
самоуправления при проведении экспертно-аналитических мероприятий в
государственном аудите

Цели и направления взаимодействия органов государственной власти и местного
самоуправления при проведении экспертно-аналитических мероприятий в
государственном аудите. Порядок организации информационного взаимодействия,
проведения совместных экспертно-аналитических мероприятий органов государственной
власти и местного самоуправления.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1 Понятие и сущность экспертно-аналитических
мероприятий в государственном аудите

Диспут

Тема 1.2 Стратегия организации и проведения контрольно-
аналитических мероприятий в государственном аудите

Диспут, опрос

Тема 1.3 Подготовка экспертно-аналитических мероприятий в
государственном аудите

Сообщение

Тема 1.4 Проведение экспертно-аналитических мероприятий и
оформление результатов

Тестирование

Тема 1.5 Контроль за реализацией результатов экспертно-
аналитических мероприятий в государственном аудите

Диспут, тестирование

Тема 2.1 Правовые и организационные основы деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления по
проведению экспертно-аналитических мероприятий в
Российской Федерации

Диспут

Тема 2.2 Особенности организации и проведения экспертно-
аналитических мероприятий Счетной палатой Российской
Федерации

Опрос

Тема 2.3 Особенности организации и проведения экспертно- Лабораторное занятие
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аналитических мероприятий контрольно-счетными палатами
субъектов Российской Федерации
Тема 2.4  Особенности организации и проведения экспертно-
аналитических мероприятий контрольно-счетными палатами
органов местного самоуправления

Лабораторное занятие, опрос

Тема 2.5 Взаимодействие органов государственной власти и
местного самоуправлении при проведении экспертно-
аналитических мероприятий в государственном аудите

Сообщение

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература
1. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный

ресурс] : учеб. пособие [для студентов, аспирантов, преподавателей] / Е. В. Овчарова ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - Электрон. дан. - Москва : Зерцало-М,
2013.  -  224  с.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/21039, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Рожкова, Э. С. Государственный финансовый контроль [Электронный ресурс] :
учеб.  пособие [для студентов,  аспирантов,  преподавателей]  /  Э.  С.  Рожкова,  Л.
Н.  Абрамовских ;  Сибирский Федеральный университет.  -  Электрон.  дан.  -  Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2012. - 126 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363954, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области налогообложения и налогового контроля.

2. План курса:
Раздел 1 Актуальные вопросы налогообложения
Тема 1.1 Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц
Экономическая сущность налогов и сборов; налоговая система РФ; виды налогов и

сборов в РФ для юридических лиц, их классификация, основные элементы
налогообложения; новации в порядке представления налоговых деклараций; важнейшие
изменения в порядке исчисления и уплаты налогов и сборов налогоплательщиками-
организациями; налоговая отчетность по юридическим лицам, ее анализ.

Тема 1.2 Актуальные вопросы налогообложения физических лиц
Категории физических лиц для целей налогообложения; основные виды налогов и

сборов в РФ для физических лиц, их основные элементы налогообложения; новации в
порядке представления налоговых деклараций; важнейшие изменения в порядке
исчисления и уплаты налогов и сборов налогоплательщиками- физическими лицами,
исследование налоговой отчетности по физическим лицам.

Раздел 2 Актуальные вопросы налогового контроля
Тема 2.1 Актуальные вопросы организации налогового контроля
Формы и виды представления налоговой отчетности в налоговые органы,

последствия ее непредставления; информационный массив данных о налогоплательщиках,
современные и перспективные способы его формирования; мониторинг и отбор
налогоплательщиков; информационно-аналитическая работа в организации налогового
контроля; саморазвитие и самореализация как потенциал в планировании налогового
контроля; новации в организации налогового контроля.

Тема 2.2 Актуальные вопросы проведения налогового контроля
Сходство и различия в проведении налоговых проверок; мероприятия,

осуществляемые в ходе проведения налоговых проверок, их необходимость и
достаточность; налоговый контроль крупнейших налогоплательщиков; современные
тенденции проведения налоговых проверок; саморазвитие, самореализация и
использование творческого потенциала как перспективных направлений в организации и
проведении налогового контроля; исследование налоговой отчетности по налоговым
проверкам и подготовка аналитической информации для принятия управленческих
решений; апелляционное обжалование и некоторые аспекты судебно-арбитражной
практики по налоговым проверкам.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1 Актуальные вопросы налогообложения
юридических лиц

Тестирование

Тема 1.2 Актуальные вопросы налогообложения
физических лиц

Задача

Тема 2.1 Актуальные вопросы организации
налогового контроля

Доклад

Тема 2.2 Актуальные вопросы проведения
налогового контроля

Практическое задание

Формы промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.
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4. Основная литература
1. Дорофеева, Н. А. Налоговое администрирование [Электронный ресурс]: учебник

[для студентов, преподавателей, аспирантов] / Н. А. Дорофеева, А. В. Брилон, Н. В.
Брилон. — Электрон. дан. – Москва : Дашков и К, 2014. — 296 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/4480, требуется авторизация. -
Загл.  c  экрана.  -  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452829, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.

2. Сысоева, Г. Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ
внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учеб. для магистров / Г. Ф.
Сысоева, И. П. Малецкая. – Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 424
с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/625C71D1-FAED-40D8-8AAF-80732B664014, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области международных стандартов учета и

финансовой отчетности (МСФО), необходимых при осуществлении профессиональной
деятельности в области государственного контроля и аудита финансов государственных и
муниципальных организаций.

2 План курса:

Раздел 1.  Общие принципы международных стандартов учета и  финансовой
отчетности (МСФО)

Тема 1.1 Понятие и применение МСФО
Предмет регулирования и сфера применения МСФО. Основополагающие

допущения отчетности. Качественные характеристики отчетности.  Компромисс между
качественными характеристиками отчетности.

Тема 1.2 Структура МСФО
Структура стандартов. Интерпретации стандартов (ПКИ).

Раздел 2. Практика применения МСФО по формам отчетности

Тема 2.1 Составление финансовой отчетности по формам
Составление финансовой отчетности по МСФО. Назначение требуемых по МСФО

форм отчетности. Дополнительная информация к компонентам отчетности

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1 Понятие и применение МСФО Доклады

Тема 1.2 Классификация и структура
МСФО

Устный опрос, защита индивидуальных
заданий

Тема 2.1 Составление финансовой
отчетности по МСФО

Устный опрос, защита индивидуальных
заданий

Форма промежуточной аттестации - экзамена.

4. Основная	литература	
1. Карагод, В. С. Международные стандарты финансовой отчетности

[Электронный ресурс]:  учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /  В.  С.
Карагод,Л.  Б.  Трофимова.  —  4-е изд.,  испр.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юрайт,
2016.  —  322  с.  —  Доступ из ЭБС издательства «Юрайт».  —  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/21ABC237-95D6-4664-868B-7721F7BDA220,  требуется
авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области применения информационного обеспечения
(технологий и систем) в процессе разработки HTML–страниц, Web–сайтов и доступа к
базам данных.

2. План курса:
Раздел 1. Базовые информационные Web технологии
Тема 1.1.  Информационные технологии в разработке Web – страниц.
Введение в WWW. Основные понятия и определения: Web – страница, Internet –

технологии, информационные технологии и виртуальные коммуникации. Разработка
структуры Web  –  узла и макет Web  –  страницы.  Размещение Web  –  страниц на сервере.
Защита информации в Internet. История появления Интернет. Управление Интернет.
Современная инфраструктура Интернет. Протокол передачи данных. Аппаратные
средства Интернет. Доменная система имен. Поиск информации в Интернет. Основные
понятия World Wide Web. Навигация в WWW. Броузеры. Концепция гипертекста. OLTP и
WebOLTP технологии для описания приложений, выполняющих транзакции в Интернет
или традиционных корпоративных сетях.

Web – страница изнутри. Основы программирования Web – страниц на языке
HTML 4.0. Определение свойств Web – страницы. Понятие тэга и основные тэги языка
HTML. Создание абзацев, заголовков. Выравнивание текста и стили форматирования.
Шрифты и установка атрибутов шрифта. Установка цвета. Списки, объекты, фреймы и
таблицы в HTML. Гипертекстовые ссылки. Создание форм. Вставка графических
изображений. За-дание бегущей строки. Примеры использования основных конструкций
языка HTML.

Тема 1.2. Языки разметки документов. Структура Web  страницы.
Классификация информационных систем в зависимости от технологии. Модели

процессов передачи, обработки, накопления данных в информационных системах.
Технологии и средства проектирования, разработки и сопровождения файл-серверных
приложений. Технологии и средства проектирования, разработки и сопровождения
клиент-серверных приложений. Информационные технологии в архитектуре «клиент-
сервер». Система управления базами данных – как элемент информационной технологии.
Новое течение в информационных технологиях – Data Warehousing  или технология
информационных хранилищ. Архитектура информационных хранилищ. Пути создания
информационных хранилищ. Организация данных в информационных хранилищах.
Понятие информационных хранилищ в сетях организаций и основы их создания.
Структура информационного хра-нилища огранизации.  Автоматизированные рабочие
места (АРМ) как средство реализации новых информационных технологий. Программно-
технические средства АРМ, определение их состава и структуры в соответствии с
потребностями пользователей. Системный подход к решению функциональных задач и к
организации информационных процессов в системах. Международные и
профессиональные стандарты в области информационных технологий. Современные
инструментальные и вычислительные средства.

Раздел 2. Стили в HTML
Тема 2.1.  Каскадные таблицы стилей.
Понятие языка разметки. Описательная разметка. Процедурная разметка. DTD

(Document  Type Definition). Общие функции языков разметки. Язык SGML. Стандарты
SGML. Язык XML.  Простая  HTML. Объектная модель DHTML. Модель DOM для
организации интерактивного взаимодействия на клиентской стороне. Использование
DOM в DHTML. Использование JavaScript в формах.
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Тема 2.2.  Технология работы с CSS.
Способы определения стилей. Определение стилей через классы и

идентификаторы. Позиционирование элементов. Работа со шрифтами. Свойства текста и
блоков текста. Цветовое оформление. Установка полей документа. Создание отступов для
заголовков и интервалов у заголовков и других элементов. Абзацный отступ. Примеры
использования каскадных стилей при разработке Web – страниц. Общая информация.
Синтаксис CSS и примеры использования. Параметры CSS для фона. Параметры текста в
CSS.  Шрифты в CSS.  Границы в CSS.  Отступы в CSS.   Поля в CSS.  Списки в CSS.
Размеры элементов в CSS. Параметры форматирования в CSS. Позиционирование в CSS.
Псевдо классы в CSS.

Раздел 3. Взаимодействие приложений в Web.
Тема 3.1. Технологии создания динамических Web – страниц.
Основные понятия Web – дизайна. О композиции в Web – дизайне. Правила

композиции. Базовые понятия: целостность, выразительность, неоднородность плоскости
изображения. Основные методы и подходы к конструированию и проектированию Web –
страниц. Разработка общей структуры макета Web – страницы. Трехзвенная модель. Звено
пользователя. Пользовательский интерфейс для приложения. Бизнес звено. Бизнес
правила для приложения. Запросы данных от пользовательского звена. Выполнение
запросов в соответствии с правилами. Получать данные от звена данных и передавать их
обратно к звену пользователя. Звено данных. Общение с хранилищем данных. Передача
данных от хранилища данных бизнес звену и обратно. Преимущества трехзвенной
модели. Системы Front-end и Back-end. Подход, ориентированный на пользователя.
Дизайн, ориентированный на пользователя. Основные технологии разработки
динамических Web – страниц: JavaScript, VBScript, ASP, ADO, DHTML, XML. Введение в
VBScript. Основы создания сценариев. Объектная модель Internet Explorer. Работа
VBScript с объектами броузера. Создание динамических Web – страниц на основе
VBScript. Примеры создания динамических Web – страниц.

Тема 3.2. Доступ к базам данных через Интернет.
Технология ASP. Технология ADO. Язык VBS. Технологии доступа к базам данных

через Интернет.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Базовые информационные Web технологии

Тема 1.1.  Информационные технологии в разработке Web
– страниц

Устный ответ на вопросы и демонстрация
компьютерных технологий

Тема 1.2.  Языки разметки документов.  Структура Web
страницы

Устный ответ на вопросы и демонстрация
компьютерных технологий

Раздел 2. Стили в HTML
Тема 2.1.  Каскадные таблицы стилей Устный ответ на вопросы и демонстрация

компьютерных технологий
Тема 2.2.  Технология работы с CSS Устный ответ на вопросы и демонстрация

компьютерных технологий
Раздел 3. Взаимодействие приложений в Web
Тема 3.1. Технологии создания динамических Web –
страниц

Устный ответ на вопросы и демонстрация
компьютерных технологий

Тема 3.2. Доступ к базам данных через Интернет Устный ответ на вопросы и демонстрация
программных средств

Форма промежуточной аттестации – зачет.
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4. Основная литература

1. Букатов,  А.  А.  Методы и средства интеграции независимых баз данных в
распределенных телекоммуникационных сетях [Электронный ресурс] : монография / А. А.
Букатов, А. В. Пыхалов. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Юж. федер. ун-т, 2013. —
160 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/47007,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Гасанов, Э. Э. Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска информации
[Электронный ресурс]  :  учеб.  для бакалавриата и магистратуры /  Э.  Э.  Гасанов,  В.  Б.
Кудрявцев.  — 2-е изд.,  испр.  и доп.  — Электрон.  дан.  — Москва :  Издательство Юрайт,
2017. — 289 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/2771E75A-5B2D-4E2D-BD2B-B13DFB2916EB, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности проектировать и разрабатывать

систему информационной безопасности организации.

2. План курса:
Раздел 1. Основы информационной безопасности
Тема 1.1. Введение в информационную безопасность
Понятие информационной безопасности. Роль информационной безопасности в

современном мире. Роль информационной безопасности в органах ГМУ. История
безопасности. Компоненты защиты. Комплексный подход к обеспечению
информационной безопасности. Лицензирование деятельности в области защиты
информации. Сертификация средств защиты информации. Законодательство в сфере
информационной безопасности в органах ГМУ.

Тема 1.2. Анализ рисков и оборонительные модели
Понятие рисков.  Информационные риски в органах ГМУ.  Векторы угроз.  Модели

защиты. Периметровая защита. Многоуровневая защита. Зоны доверия. Сегментация.
Тема 1.3. Политика безопасности
Понятие политики безопасности. Назначение политики безопасности. Разработка

политики безопасности. Примеры политик безопасности. Политика безопасности в
органах ГМУ.

Тема 1.4. Аутентификация и авторизация
Понятие аутентификации. Средства контроля аутентификации. Аутентификация по

сертификатам. Защита ключей в системах аутентификации. Авторизация.
Тема 1.5. Архитектура безопасности
Конфиденциальность информации. История шифрования. Алгоритмы шифрования.

Целостность информации. Доступность информации. Вирусы. Антивирусы. Стратегия
песочницы.

Раздел 2. Разработка системы информационной безопасности
Тема 2.1.  Межсетевые экраны
Понятие межсетевого экрана. Классификация МЭ. Шлюзы приложений и

контурного уровня.  Межсетевые экраны с адаптивной проверкой пакетов.
Тема 2.2. Системы обнаружения атак
Понятие системы обнаружения атак. Виды систем обнаружения атак. Модель

обнаружения аномалий. Журналы и оповещения.
Тема 2.3. Атака и методы хакеров
Технология атаки. Атаки доступа. Атаки модификации. Маскарад. Переполнение

буфера. Методы хакеров. Отказ в обслуживании. Распределенные атаки.  Выполнение
атак.

Тема 2.4.  Частные виртуальные сети
Понятие частной виртуальной сети. VPN туннели. Протокол IPSec. Средства VPN.

Установка VPN туннеля. VPN в органах ГМУ.
Тема 2.5.  Безопасность беспроводных сетей
Беспроводные сети. Средства безопасности беспроводных сетей. Протокол WEP.

Протокол WPA. Фильтрация MAC-адресов.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости
Раздел 1 Основы информационной

безопасности
Тема1.1. Введение в информационную

безопасность системы управления
Устный ответ на вопросы

Тема 1.2. Анализ рисков и оборонительные
модели организации

Устный ответ на вопросы
Выполнение практического задания на
компьютере

Тема 1.3. Политика безопасности Устный ответ на вопросы
Выполнение практического задания на
компьютере

Тема 1.4. Аутентификация и авторизация Устный ответ на вопросы
Тема 1.5. Архитектура безопасности Устный ответ на вопросы

Выполнение практического задания на
компьютере

Раздел 2 Разработка информационно-
аналитических систем

Тема 2.1 Межсетевые экраны Устный ответ на вопросы
Выполнение практического задания на
компьютере

Тема 2.2. Системы обнаружения атак Устный ответ на вопросы
Выполнение практического задания на
компьютере

Тема 2.3. Атака и методы хакеров Устный ответ на вопросы
Выполнение практического задания на
компьютере

Тема 2.4. Частные виртуальные сети Устный ответ на вопросы
Выполнение практического задания на
компьютере

Тема 2.5. Безопасность беспроводных сетей Устный ответ на вопросы

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература
1. Внуков,  А.  А.  Защита информации [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие для

бакалавриата и магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — Электрон. дан. —
Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». —
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/73BEF88E-FC6D-494A-821C-
D213E1A984E1, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности
[Электронный ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А.
Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под ред. Т. А. Поляковой, А. А.
Стрельцова. — Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — Доступ
из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/D056DF3D-
E22B-4A93-8B66-EBBAEF354847, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать умения применять на практике методы самоуправления и

самостоятельного обучения для личностного и профессионального роста.

2. План курса:
Раздел 1. Теоретические основы развития и саморазвития
Тема 1.1 Развитие и саморазвитие личности: общая характеристика
Подходы к пониманию личности.  Понятие и теории развития личности.  Факторы

развития. Ретроспективный обзор становления категории «саморазвитие» личности.
Характеристика саморазвитие и жизненный путь личности. Механизмы, барьеры и этапы
процесса саморазвития. Закономерности развития творческого потенциала.

Тема 1.2. Самопознание как основа саморазвития
Основные подходы к определению самопознания. Сферы, цели и мотивы

самопознания. Самопознание личности как процесс: закономерности, цели, мотивы
способы и результаты. Причины появления барьеров в самопознании. Методы
самопознания: рефлексия, идентификация. Модель Д. Луфта как процесс самопознания.
Особенности профессионального самопознания.

Раздел 2. Управление саморазвитием личности в профессиональной
деятельности

Тема 2.1 Саморазвитие личности в профессиональной деятельности
Концепции профессионального саморазвития. Взаимосвязь личностного и

профессионального саморазвития. Особенности самоактуализации личности с разной
профессиональной направленностью. Самореализация в профессиональной деятельности.

Тема 2.2 Технологии управления саморазвитием
Персональный проектный менеджмент как основа управления саморазвитием.

Средства профессионального саморазвития: самовоспитание и самообучение. Способы
саморазвития: самопрогнозирование и самопрограммирование. Методы управления
саморазвитием: самоорганизация, самоинструктирование, самостимулирование,
самоконтроль. Саморегуляция: идеи, концепции, взгляды.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля

успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы развития и
саморазвития

Тема 1.1 Развитие и саморазвитие личности: общая
характеристика

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 Самопознание как основа саморазвития

Раздел 2 Управление саморазвитием личности в
профессиональной деятельности

Тема 2.1 Саморазвитие личности в
профессиональной деятельности

Устный ответ на вопросы/ Письменное
выполнение практического задания

Тема 2.2 Технологии управления саморазвитием

Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – зачет.
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4. Основная литература
1. Гончарова, В. Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение

лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного
образования [Электронный ресурс] : монография / В. Г. Гончарова, В. Г. Подопригора, С.
И. Гончарова ; Сибирский Федеральный университет. - Электрон. дан. - Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Студент как субъект саморазвития и отношения к учебно-профессиональной
деятельности [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — Москва :
Академический Проект, Фонд «Мир», 2011. — 192 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/36595, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:

- компетенция, формируемая данной дисциплиной:
ОПК-1 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных
и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ

Цель дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Теория и история государственного аудита»
состоит в получении магистрантами целостного представления о государственном
аудите как особой форме государственного контроля в рамках изучения
теоретических основ его происхождения и развития.

2. План курса:
Тема 1. Теоретические основы государственного аудита
Роль контроля в современном обществе и его законодательное
регулирование История возникновения контроля. Контроль в системе
управления. Классификация контроля.
Концепция государственного аудита и его место в системе государственного
контроля. Сущность, цели и классификация финансового контроля.
Сущности, цели и задачи государственного аудита. Основные принципы
эффективного государственного аудита.
Содержание и виды государственного аудита. Дифференциация финансового
аудита, аудита эффективности и стратегического аудита.
Тема 2. Формирование государственного аудита в России и за рубежом
Особенности развития государственного аудита в России. Законодательное
регулирование аудита. Унификация законодательства. Требования к
государственному аудиту согласно Лимской декларации.
Органы государственного контроля и их функции.
Зарубежный опыт организации государственного аудита. Организация
государственного аудита в странах западной Европы. Организация
государственного аудита в США. Особенности организации
государственного контроля в Японии
Тема 3. Методические подходы к государственному аудиту
Формы и методы проведения государственного аудита. Метод
документарной проверки. Метод фактического контроля. Использование
методов автоматизированного контроля.
Методика финансового аудита. Содержание и подготовка финансового
аудита. Проведение проверки объекта контроля финансового аудита.
Методика аудита эффективности. Содержание аудита эффективности.
Определение эффективности использования государственных средств.
Особенности организации аудита эффективности.
Методика стратегического аудита. Содержание и подготовка
стратегического аудита.  Проведение проверки объекта контроля
стратегического аудита. Проведение стратегического аудита.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1. Теоретические основы
государственного аудита

Устные/письменные ответы на вопросы, выполнение
лабораторной работы
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Тема 2. Формирование
государственного аудита в
России и за рубежом

Выполнение лабораторной работы

Тема 3. Методические подходы к
государственному аудиту

Выполнение контрольной работы, лабораторной
работы

4. Основная литература

1. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный
ресурс] : учеб. пособие [для студентов, аспирантов, преподавателей] / Е. В. Овчарова ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - Электрон. дан. — Москва : Зерцало-
М,  2013.  -  224  с.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/21039, требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Саунин, А. Н. Аудит эффективности использования государственных средств
[Электронный ресурс] : учеб. пособие [аспирантам и студентам] / А. Н. Саунин. — Электрон.
дан. — Москва : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015. — 336 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks».
- Режим доступа :  http://www.iprbookshop.ru/54616, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области способности критически осмыслять

полученную информацию и делать логические выводы.

2. План курса:
Раздел 1. Правовое регулирование государственно-частного партнерства
Тема 1.1 Нормативно – правовая база государственно-частного партнерства

Сущность, обязательные признаки и организационно-правовые формы ГЧП в
России. Обязательные признаки ГЧП. Организационно-правовые формы ГЧП и квази-
ГЧП. Текущее состояние развития ГЧП в России. Федеральный закон № 224-ФЗ:
актуальность принятия,  основные положения и новеллы,  сравнительный анализ с
концессионным законодательством. Основные нормативные правовые акты,
регулирующие процесс реализации концессионных проектов. Существенные аспекты
концессионных соглашений для сторон с учетом изменений в нормативно-правовой базе.

Тема 1.2 Особенности концессионных соглашений
Определение, основные признаки и преимущества концессии. Участники

концессионных проектов. Обобщение опыта заключения концессионных соглашений в
отраслях инфраструктуры в субъектах Российской Федерации.

Раздел 2. Особенности реализации государственного аудита в сфере
государственно-частного партнерства

Тема 2.1  Оценка бюджетной эффективности проектов по государственно-
частному партнерству

 Применение концессионных соглашений в отношении объектов социальной сферы
(здравоохранение и спорт). Применение концессионных соглашений в отношении
объектов коммунальной инфраструктуры (ВКХ, ТБО) и сферы энергетики. Распределение
рисков и ответственности между партнерами в проектах ГЧП. Долгосрочный характер и
договорное оформление партнерства. Уполномоченные органы в сфере государственно-
частного партнерства. Эффективность проекта ГЧП, МЧП и его сравнительное
преимущество. Совместные конкурсы.

Тема 2.2. Контроль и аудит бюджетных инвестиций по концессионным
соглашениям

Нормативно-правовое обеспечение взаимодействия органов власти при разработке и
реализации проектов ГЧП, МЧП. Планирование развития инфраструктуры и учет
механизмов ГЧП в документах целеполагания. Организация системы государственного
управления проектами ГЧП, МЧП, в том числе концессионными. Стимулирование
инвесторов к реализации инфраструктурных проектов на принципах ГЧП.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1 Нормативно – правовая база
государственно-частного партнерства Доклад

Тема 1.2 Особенности концессионных соглашений Лабораторная работа
Тема 2.1 Оценка бюджетной эффективности
проектов по государственно-частному партнерству Контрольная работа

Тема 2.2 Контроль и аудит бюджетных
инвестиций по концессионным соглашениям

Тестирование
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Форма промежуточной  аттестации - экзамен.

4. Основная литература.

1. Государственно-частное партнерство [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры /  И.  Н.  Ткаченко [и др.]  ;  под ред.  И.  Н.  Ткаченко.  —
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 188 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». —
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/03614047-8FFE-4357-AA4D-
A04DBB33282E, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию по организации и проведению аудита финансовой

отчетности организаций, необходимых специалистам для осуществления своей
профессиональной деятельности.

2. План курса:

Раздел 1. Внешний аудит финансовой отчетности организаций

Тема 1.1. Общая характеристика внешнего аудита финансовой отчетности
организаций.

Понятие бухгалтерской и финансовой отчетности. Формы бухгалтерской и
финансовой отчетности. Надзорные органы по вопросам финансовой отчетности.
Нормативные требования к формам и порядку представления форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Аудиторские стандарты и правила. Консолидированная
финансовая отчетность. Финансовая отчетность по МСФО. Понятие и сущность внешнего
аудита. Нормативные требования к аудиту финансовой отчетности. Особенности аудита
финансовой отчетности некредитных организаций. Особенности аудита финансовой
отчетности кредитных организаций. Основы аудита финансовой отчетности по МСФО.
Права, обязанности и ответственность аудиторов и проверяемых организаций при
проверке финансовой отчетности. Квалификационные требования к аудиторам.
Актуальные проблемы аудита финансовой отчетности организаций.

.
Тема 1.2. Организация, планирование, методы и приемы  внешнего аудита

финансовой отчетности
Выбор аудиторской компании. Организация аудита  финансовой отчетности.

Планирование и подготовка к проведению аудита. Основные этапы и последовательность
аудиторской работы. Взаимодействие внешних и внутренних аудиторов при проверке
отчетности. Методы и приемы  внешнего аудита финансовой отчетности организаций.
Признаки недостоверности показателей финансовой отчетности. Особенности аудита
различных форм финансовой отчетности. Аудиторские риски. Признаки существенности.
Аудит отдельных операций, влияющих на показатели основных форм финансовой
отчетности. Документальное оформление результатов аудита. Обсуждение аудиторского
отчета с органами управления. Раскрытие аудиторского заключения. Контроль
выполнения мероприятий по исправлению ошибок и искажений в финансовой отчетности
по итогам предыдущих аудиторских проверок.

Раздел 2. Внутренний аудит финансовой отчетности организаций

Тема 2.1. Общая характеристика внутреннего аудита финансовой отчетности
организаций

Понятие и сущность внутреннего аудита. Заказчики аудита финансовой отчетности.
Формы финансовой отчетности для внутренних целей компании. Корпоративные
нормативные требования к формам и порядку представления форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Аудиторские стандарты и правила внутреннего аудита
финансовой отчетности. Консолидированная и управленческая финансовая отчетность.
Внутренние документы компании по подготовке финансовой отчетности по МСФО.
Корпоративные нормативные требования к внутреннему аудиту финансовой отчетности.
Особенности внутреннего аудита финансовой отчетности некредитных организаций.
Особенности внутреннего  аудита финансовой отчетности кредитных организаций. Права,
обязанности и ответственность внутренних аудиторов и проверяемых подразделений
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организации при проверке финансовой отчетности. Актуальные проблемы внутреннего
аудита финансовой отчетности организаций.

Тема 2.2. Организация, планирование, методы и приемы  внутреннего аудита
Организация внутреннего аудита  финансовой отчетности. Планирование и

подготовка к проведению внутреннего аудита. Основные этапы внутреннего аудита.
Задачи, алгоритм, методы и способы аудиторской проверки. Индикаторы недостоверной
финансовой отчетности. Особенности аудита различных форм финансовой отчетности.
Особенности внутреннего аудита финансовой отчетности компаний, являющиеся
участниками промышленных кластеров и индустриальных (промышленных) парков.
Особенности внутреннего аудита финансовой отчетности компаний, входящих в
государственно-частное партнерство.  Аудиторские риски. Признаки существенности.
Аудиторский отчет. Обсуждение аудиторского отчета с органами управления. Раскрытие
аудиторского заключения. Контроль выполнения мероприятий по исправлению ошибок и
искажений в финансовой отчетности по итогам предыдущих аудиторских проверок.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Внешний аудит финансовой
отчетности организаций

Тема 1.1
Общая характеристика внешнего
аудита финансовой отчетности
организаций

Письменное тестирование. Устный
ответ на вопросы

Тема 1.2.
Организация, планирование,
методы и приемы  внешнего
аудита финансовой отчетности

Письменное тестирование.
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Выполнение лабораторной работы

Раздел 2 Внутренний аудит финансовой
отчетности организаций

Тема 2.1
Общая характеристика
внутреннего аудита финансовой
отчетности организаций

Письменный ответ на вопросы

Тема 2.2.
Организация, планирование,
методы и приемы  внутреннего
аудита

Письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
Выполнение лабораторной работы

Выполнение контрольной работы
по курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Основная литература.

1. Арабян, К. К. Теория аудита и организация аудиторской проверки [Электронный
ресурс] : учебник [для студентов высших учебных заведений, преподавателей,
аспирантов] / К. К. Арабян. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 335 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426478, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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2. Ендовицкий, Д. А. Международные стандарты аудиторской деятельности
[Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студентов, преподавателей, аспирантов] / Д. А.
Ендовицкий,  И.  В.  Панина.  –  Электрон.  дан.  –  Москва :  Юнити-Дана,  2015.  -  272  с.  -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
сформировать компетенции к способности оценки влияния макроэкономических и

рыночных факторов на финансово-экономическое положение организации;  применять
результаты анализа экономических показателей в принятии управленческих решений;
выявлять взаимосвязи между финансовыми целями и экономическими факторами
деятельности  организации

2. План курса:

Раздел 1. Цели, задачи и инструменты разработки финансовых решений
компании

Тема 1.1 Финансовая система и ее участники
Финансовая система. Финансовая инфраструктура и регулирование. Дискуссионные

вопросы содержания и эволюция функций финансовой системы. Субъекты,
функционирующие в рамках финансовой системы. Функции и особенности участников
финансовой системы. Принятие решений в рамках современной финансовой системы.
Финансовые рынки, ставки финансовых рынков. Финансовые посредники.

Тема 1.2 Содержание, цели и задачи финансового менеджмента
Основная задача корпоративного менеджмента. Рыночная дисциплина. Финансовый

менеджмент как наука и как деятельность. Компетенции финансового менеджера.
Финансовые стратегические и тактические цели и задачи. Типы финансовых
управленческих решений

Тема 1.3 Финансовый анализ как инструмент при разработке финансовых решений
Использование данных отчетности для анализа и разработки краткосрочной и

долгосрочной финансовой политики. Финансовые показатели, система финансовых
показателей. Ограничения анализа. Стоимость денег во времени и дисконтный анализ
денежных потоков.

Тема 1.4 Финансовое планирование и прогнозирование при разработке финансовой
политики

Назначение финансового планирования, его принципы и задачи. Финансовое
планирование как инструмент разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики. Методы финансового планирования. Понятие финансового прогнозирования,
цель и задачи. Целевые финансовые показатели. Бюджетирование.

Раздел 2. Основные разделы и направления реализации финансовой политики
компании

Тема 2.1 Финансовая политика в области управления оборотным капиталом
Особенности реализации краткосрочной финансовой политики. Управление

оборотным капиталом. Использование данных отчетности при разработке политики
управления оборотным капиталом. Типы политик управления оборотным капиталом, ее
оценка. Комплексное управление текущими активами и пассивами.

Тема 2.2 Управление финансовыми результатами и рентабельностью
Краткосрочные  и долгосрочные аспекты при формировании системы управления

финансовыми результатами. Использование данных отчетности при разработке политики
управления финансовыми результатами. Анализ прибыли. методы планирования и
прогнозирования финансовых результатов. Управление рентабельностью.

Тема 2.3 Политика финансирования компании.
Политика финансирования организации. Способы долгосрочного финансирования.

Структура и стоимость капитала. Использование финансового рычага при формировании
финансовой политики. Выбор оптимальной схемы финансирования.

Тема 2.4 Инвестиционная политика компании.
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Инвестиции и инвестиционная политика организации. Типы и виды инвестирования.
Учет фактора времени при формировании инвестиционной политики. Оценка
эффективности инвестиций, инвестиционной политики. Инфляция и планирование
инвестиций. Чувствительность показателей проектов. Формирование инвестиционного
портфеля.  Доходность и риск.

Тема 2.5 Оценка активов
Ценовая модель рынка капитала. Факторы, определяющие величину премии за риск

рыночного портфеля. Максимизация стоимости активов и принятие финансовых решений.
Арбитражные операции и цены финансовых активов. Форвардные и фьючерсные
контракты.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Финансовый менеджмент» используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

раздел 1 Цели, задачи и инструменты разработки
финансовых решений компании

Тема 1.1 Финансовая система и ее участники Тестирование, Доклад,
Работа по выполнению задания
преподавателя, обсуждение,
лабораторная работа

Тема 1.2 Содержание, цели и задачи финансового
менеджмента

Тема 1.3 Финансовый анализ как инструмент при
разработке финансовых решений

Тема 1.4 Финансовое планирование и
прогнозирование при разработке
финансовой политики

раздел 2 Основные разделы и направления
реализации финансовой политики
компании

Тема 2.1 Финансовая политика в области управления
оборотным капиталом

Работа по выполнению задания преподавателя,
обсуждение, лабораторная работа

Тема 2.2  Управление финансовыми результатами и
рентабельностью

Тема 2.3 Политика финансирования компании
Тема 2.4 Инвестиционная политика компании

Тема 2.5 Оценка активов
Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение контрольной работы

Форма промежуточной аттестация - зачет.

4. Основная литература
1. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник [для

студентов бакалавриата и магистратуры] / Т. В. Кириченко. — Электрон. дан. — Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 484 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274,
требуется авторизация. — Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/11000, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.

2. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. - Электрон. дан. — Москва
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: Издательство Юрайт, 2016. — 360 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/5A09D4E7-D243-425D-AB6F-75B8A074FD99, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции определения социально-экономической эффективности
разработанных мероприятий по охране труда и здоровья лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

2. План курса:

Раздел 1. Требования к условиям труда на рабочем месте. Выявление вредных и
(или) опасных производственных факторов

Тема. 1.1. Теоретические и правовые основы охраны труда в Российской
Федерации

Основные понятия.
Правовые основы государственного управления охраной труда .
Правовое регулирование охраной труда в организации.
Правовые источники охраны труда: Международные правовые акты в сфере охраны труда,

действующие в Российской Федерации; Конституция Российской Федерации; федеральные
конституционные законы; федеральные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации;
постановления Правительства Российской Федерации; иные нормативные правовые акты.
Стандартизация в области охраны труда. Государственные нормативные требования охраны
труда. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда : административная,
дисциплинарная, уголовная

Тема 1.2.  Характеристика условий труда. Основные вредные и опасные
производственные факторы

Оптимальные условия труда. Допустимые условия труда. Вредные условия труда.
Опасные условия труда. Рациональные режимы труда и отдыха.

Классификация опасных и вредных производственных факторов.
Основные способы нормализации микроклимата.
Влияние метеорологических условий на организм человека (температура, влажность,

скорость движения воздуха, тепловое облучение).
Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Инфразвук, ультразвук и их

физико-гигиенические характеристики. Вибрация и ее физико-гигиеническая
характеристика (параметры и воздействие на человека). Электромагнитные излучение
(физико-гигиенические характеристики и влияние их на человека).  Лазерное излучение
(физико-гигиенические характеристики, воздействие на человека).

Защита от опасных и вредных производственных факторов и неблагоприятных
метеорологических  условий.

Специальная одежда, специальная обувь, другие средства индивидуальной защиты.
Смывающие и обеззараживающие средства. Выдача молока и лечебно-профилактического
питания

Тема 1.3. Государственная экспертиза условий труда. Специальная оценка
условий труда

Порядок проведения государственной экспертизы условий труда. Нормативная
основа, цели, задачи, сроки  и порядок проведения специальной оценки условий труда.
Анализ и оформление результатов специальной оценки условий труда

Раздел 2. Профессиональные заболевания и производственный травматизм.
Пожарная безопасность на производстве

Тема 2.1. Производственный травматизм, несчастные случаи. Порядок
расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний
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Основные понятия о производственных травмах. Расследование и учет несчастных
случаев. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок
расследования несчастного случая на производстве и оформления  материалов
расследования.

Классификация профессиональных заболеваний. Порядок установления,
расследования и учета профессиональных заболеваний.

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на производстве.

Тема 2.2. Обязательные медицинские осмотры
Обязанности работодателя по проведению медицинских осмотров.
Правила обязательных медосмотров работников вредных и опасных производств.

Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры.
Периодичность обязательных медицинских осмотров, медицинские противопоказания к
выполнению работ.

Тема 2.3.Способы и средства тушения пожаров
Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара. Основные способы

спасения людей и имущества при пожаре.
Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения. Виды первичных

средств пожаротушения. Типы огнетушителей

Раздел 3. Дополнительные гарантии отдельным категориям работников
Тема 3.1. Охрана труда женщин
Особенности охраны труда женщин. Нормы подъёма и перемещения тяжестей

вручную. Законодательство, определяющее дополнительные льготы и защита в
отношении беременных женщин и женщин имеющих детей.

Тема 3.2. Охрана труда работников в возрасте до восемнадцати лет
Особенности охраны труда  работников в возрасте до восемнадцати лет. Заключение

трудового договора с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. Нагрузки подъема и
перемещения тяжестей для работников в возрасте до восемнадцати лет. Нормы предельно
допустимых нагрузок для работников в возрасте до восемнадцати лет при подъёме и
перемещении тяжестей вручную.

Обязательные медицинские осмотры для работников в возрасте до восемнадцати
лет. Запреты на служебные командировки, привлечение к ночным и сверхурочным
работам и к работам в выходные дни работников в возрасте до восемнадцати лет.
Оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет. Расторжение
трудового договора (контракта) с работниками в возрасте до восемнадцати лет

Тема 3.3. Охрана труда инвалидов
Особенности охраны труда инвалидов. Федеральное законодательство,

регламентирующее  социальную защиту инвалидов в Российской Федерации

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Требования к условиям труда на

рабочем месте. Выявление
вредных и (или) опасных
производственных факторов

Тема 1.1 Теоретические и правовые основы
охраны труда в Российской
Федерации

Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
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Тема 1.2 Характеристика условий труда.
Основные вредные и опасные
производственные факторы

Устный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению заданий
преподавателя, заданных в письменной форме (в
том числе, практических, кейсовых заданий)

Тема 1.3 Государственная экспертиза
условий труда. Специальная
оценка условий труда

Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией), Лабораторная
работа

Раздел 2 Профессиональные заболевания
и производственный травматизм.
Пожарная безопасность на
производстве

Тема 2.1 Производственный травматизм,
несчастные случаи.
Профессиональные заболевания.
Порядок расследования
несчастных случаев и
профессиональных заболеваний

Устный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению заданий
преподавателя, заданных в письменной форме (в
том числе, практических, кейсовых заданий)
Лабораторная работа

Тема 2.2 Обязательные медицинские
осмотры

Устный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению заданий
преподавателя, заданных в письменной форме (в
том числе, практических, кейсовых заданий)

Тема 2.3 Способы и средства тушения
пожаров

Устный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению заданий
преподавателя, заданных в письменной форме (в
том числе, практических, кейсовых заданий)
Лабораторная работа

Раздел 3 Дополнительные гарантии
отдельным категориям
работников

Тема 3.1 Охрана труда женщин Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 3.2 Охрана труда работников в
возрасте до восемнадцати лет

Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
Лабораторная работа

Тема 3.3 Охрана труда инвалидов Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Выполнение контрольной
работы по курсу

Письменное выполнение контрольной работы

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература.
1. Савенко,  П.  П.  Охрана труда [Электронный ресурс]  /  П.  П.  Савенко.  -  Электрон.

дан. — Москва : Лаборатория книги, 2012. - 108 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141542, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет экономики и финансов

Кафедра налогообложения, учета и экономической безопасности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД

(Б1.В.ДВ.4.1)

краткое наименование дисциплины – ГА организации и проведения закупок

для ГМН

по направлению подготовки

38.04.09 Государственный аудит

направленность (профиль):

«Аудит и контроль государственных и муниципальных финансов»

квалификация выпускника: Магистр

форма обучения: заочная

Год набора - 2016

Автор – составитель:
канд. экон. наук, доцент кафедры налогообложения, учета и экономической безопасности
Т.Н. Черепкова

Новосибирск, 2015



2

1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способности понимать стратегию и тактику проведения

государственного аудита, а также ставить и решать перспективные научно-
исследовательские и прикладные задачи по вопросам государственного аудита организации
и проведения закупок для государственных и муниципальных нужд, по вопросам
актуальных проблем финансового права

2. План курса:
Раздел 1. Организационно-правовые основы государственного аудита государственных и

муниципальных закупок
Тема 1.1 Правовое регулирование управления государственными и муниципальными

закупками Права, обязанности, полномочия: заказчика, контрактной службы, комиссии
по осуществлению закупок, специализированной организации, экспертов, экспертных
организаций. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.
Порядок формирования планов закупок, планов-графиков закупок. Разработка,
утверждение, публикация и корректировка. Обоснование и нормирование в сфере закупок.
Порядок установления начальной (максимальной) стоимости контракта. Методы
определения и обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.
Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и требования к
участникам закупки. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной
системы в закупках, участие организаций инвалидов в закупках, участие субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
закупках. Правила описания объекта закупки, составления технического задания на закупку
товаров, работ, услуг. Требования к структуре технического задания. Организация
осуществления закупок: способы определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей,
совместные конкурсы и аукционы.

Тема 1.2 Контроль и надзор в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд Органы, осуществляющие контроль и
надзор за соблюдением законодательства в сфере закупок, их полномочия. Плановые и
внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных
площадок. Обжалование их действий (бездействий). Ведомственный контроль в сфере
закупок, контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком, общественный контроль.
Виды юридической ответственности за нарушение законодательства и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Раздел 2. Особенности государственного аудита государственных и муниципальных
закупок

Тема 2.1  Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Проведение открытого конкурса. Проведение аукциона в электронной форме
(электронный аукцион). Проведение запроса котировок: требования, предъявляемые к
запросу котировок; требования, предъявляемые к котировочной заявке; порядок подачи
заявки на участие в запросе котировок; рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе
котировок; заключение контракта; последствия признания запроса котировок
несостоявшимся.

Проведение запроса предложений: случаи закупки товаров, работ, услуг путем
проведения запроса предложений, извещение о проведении запроса предложений,
документация, размещаемая заказчиком вместе с извещением о запросе предложений;
подача заявок на участие в запросе предложений; заключение контракта по итогам запроса
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предложений; признание запроса предложений несостоявшимся.
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): случаи, в которых

предусмотрено осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя); порядок размещения извещения о закупке у единственного поставщика;
обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов
определения поставщика; особенности контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Тема 2.2. Заключение, исполнение и расторжение контракта в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Инструменты
правовой защиты интересов заказчиков при проведении закупок: обеспечение заявок при
проведении конкурсов и аукционов, условия банковских гарантий, реестр банковских
гарантий, антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона, реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Требования к структуре и
разделам проектов государственных контрактов, гражданско-правовых договоров на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Обеспечение исполнения контрактов.
Особенности исполнения контракта. Изменение контракта. Расторжение контракта.
Программа аудита организации и проведения закупок для государственных и
муниципальных нужд. Меры для устранения выявленных нарушений, недостатков и
проблем в сфере проведения закупок. Планирование мероприятий по совершенствованию
организации закупочной деятельности. Управленческие решения в сфере аудита
организации и проведения закупок для государственных и муниципальных нужд.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Организационно-правовые основы
государственного аудита государственных и
муниципальных закупок
Тема 1.1 Правовое регулирование управления
государственными и муниципальными закупками Тестирование

Тема 1.2 Контроль и надзор в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

Опрос

Раздел 2 Особенности государственного
аудита государственных и муниципальных закупок
Тема 2.1 Способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

Опрос, лабораторная работа

Тема 2.2 Заключение, исполнение и
расторжение контракта в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

Контрольная работа,
лабораторная работа

Форма промежуточной аттестации - экзамен.

4. Основная литература

1. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками
[Электронный ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры : учеб. для
студентов вузов / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Трушанова. – Электрон. дан. -
Москва : Юрайт, 2016. - 397 с. – Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». – Режим доступа :
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https://www.biblio-online.ru/book/99F7170C-8279-4CAD-95EB-D491D54BDBF1, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способности к обобщению и представлению эмпирической

информации, анализировать факты, события, явления,  а также анализировать данные
бюджетного учета и отчетности

2. План курса:
Раздел 1. Организация бюджетного учета и отчетности в Российской Федерации
Тема 1.1 Основы бюджетного учета.
Определение, функции, методы, объекты и субъекты бюджетного учета и

отчетности. Место бюджетного учета и отчетности в системе российских и международных
стандартов бухгалтерского (финансового) учета и отчетности. Основные цели и задачи
реформирования бюджетного учета и отчетности. Связь бюджетного учета и отчетности,
управленческого учета и статистики сектора государственного управления.

Правовое регулирование бюджетного учета и отчетности, права и полномочия его
основных субъектов. Учтенная политика, организация и автоматизация бюджетного учета
и отчетности в организации. Основные требования к используемым первичным учетным
документам и регистрам учета.

Тема 1.2 Составление основных форм бюджетной отчетности
Порядок формирования и контрольные соотношения основных форм отчетности

главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, главного
администратора (администратора) доходов и источников финансирования дефицита
бюджета: баланс, отчет о финансовых результатах деятельности, отчет об исполнении
бюджета, отчет об исполнении сметы доходов и расходов, отчет о принятых бюджетных
обязательствах, справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года.

Порядок формирования и контрольные соотношения основных форм отчетности
финансового органа и органа казначейства: баланс по поступлениям и выбытиям и
операциям кассового обслуживания исполнения бюджета, отчет о кассовом поступлении и
выбытии средств бюджета, отчет о движении денежных средств, отчет об операциях по
поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами
Федерального казначейства. Составление пояснительной записки к бюджетной отчетности.

Раздел 2. Порядок отражения в бюджетном учете основных хозяйственных
операций

Тема 2.1 Учет нефинансовых активов, доходов, иных поступлений и
приносящей доход деятельности.

Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные учетные документы и
регистры учета для отражения операций с основными средствами, материальными
запасами, непроизведенными и нематериальными активами. Порядок формирования
первоначальной стоимости, переоценки, начисления амортизации, списания. Особенности
учета имущества казны и централизованного снабжения.

Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные учетные документы и
регистры учета для начисления, возврата, зачета, отражения поступления и списания
доходов и иных поступлений. Особенности учета доходов, зачисляемых в несколько
бюджетов и в зависимости от кода элемента дохода по бюджетной классификации.
Особенности администрирования и учета налоговых и неналоговых доходов, штрафов,
безвозмездных поступлений. Лицевые счета администраторов доходов и взаимодействие с
органами Федерального казначейства.

Правовые основания осуществления и особенности учета предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности. Формирование себестоимости и реализация товаров,
работ, услуг. Особенности учета при включении доходов от приносящей доход
деятельности в бюджет. Налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, особенности
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налогового учета.
Тема 2.2. Учет расчетов, санкционирования расходов и их финансирования.
Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные учетные документы и

регистры учета для начисления расходов, отражения расчетов по оплате труда и
начислениям на оплату труда, расчетов с поставщиками и подрядчиками, получателями
межбюджетных трансфертов и субсидий организациям, расчетов по авансам и с
подотчетными лицами, расчетов по удержаниям и недостачам, расчетов со средствами во
временном распоряжении. Страховые взносы на обязательное социальное, медицинское и
пенсионное страхование.

Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные учетные документы и
регистры учета для доведения и распределения бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств, принятия бюджетных обязательств, отражения сметных
назначений и принятых расходных обязательств по приносящей доход деятельности.
Особенности при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Лицевые счета бюджетных учреждений и учет расчетов с финансовыми органами
(органами казначейства). Учет на забалансовых счетах, связанных с соответствующими
объектами учета.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
3.1. В ходе реализации дисциплины «Бюджетный учет» используются следующие

методы текущего контроля успеваемости

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1 Основы бюджетного учета Тестирование
Тема 1.2 Составление основных форм бюджетной
отчетности Ситуационные задания

Тема 2.1 Учет нефинансовых активов, доходов,
иных поступлений и приносящей доход
деятельности

Доклады

Тема 2.2 Учет расчетов, санкционирования
расходов и их финансирования

Лабораторная работа

Форма промежуточной аттестации - экзамен.

4. Основная литература

1. Опарина, С. И. Бюджетный учет и отчетность : учеб. и практикум для бакалавриата
и магистратуры : в 2 т. Т. 1 / С. И. Опарина, Т. И. Кришталева, А. И. Гурко ; под ред. С. И.
Опариной. - Москва : Юрайт, 2016. – 347 с. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из
ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/F5FDA896-2F7F-
4607-9ABD-5D832D5494E6, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Опарина, С. И. Бюджетный учет и отчетность : учеб. и практикум для бакалавриата
и магистратуры : в 2 т. Т. 2 / С. И. Опарина, Т. И. Кришталева, А. И. Гурко ; под ред. С. И.
Опариной. - Москва : Юрайт, 2016. – 424 с. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из
ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/0A8C8C8F-
AE95-4E53-8353-03CAEAD256C9, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по определению

закономерностей и тенденций развития исследуемого объекта на основе теоретического и
эконометрического моделирования.

2. План курса:
Тема 1. Введение в дисциплину «Инвестиционный анализ».

Предмет и задачи дисциплины «Инвестиционный анализ». Место дисциплины в
учебном плане подготовки экономиста. Структура курса. Характеристика его разделов.
Порядок организации учебного процесса. Место и роль дисциплины в финансовом и
инвестиционном менеджменте. Сущность инвестиций. Формы инвестиций. Инвестиции в
реальные активы. Портфельные инвестиции. Источники и организационные формы
финансирования проектов. Источники финансирования инвестиций. Организационные
формы финансирования. Инвестиционный рынок. Развитие аналитических и
информационных центров по изучению характеристик инвестиционных проектов.
Развитие форм финансирования реальных инвестиционных проектов. Безопасность и
защита инвестиций. Инвестиции в России.

Тема 2. Эффективность реальных инвестиций и методы ее определения.

Чистый доход. Ставка дисконтирования. Система показателей, применяемых при
оценке эффективности инвестиционных проектов: чистый приведенный доход, индекс
прибыльности, период окупаемости, внутренняя норма доходности. Сравнение
показателей эффективности инвестиционного проекта. Экономическая, коммерческая и
бюджетная оценки эффективности инвестиций (инвестиционного проекта).

Тема 3. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых
инвестиций.

Особенности системы проектного финансирования в развитых странах.
Преимущества и недостатки проектного финансирования. Перспективы использования
метода проектного финансирования. Организационная структура проектного
финансирования. Законодательные основы проектного финансирования - соглашение о
разделе продукции. Основные стадии инвестиционного проекта. Планирование
инвестиционных расходов предприятия (инвестиционного проекта). Схема формирования
чистой        прибыли        предприятия.        Управление инвестиционными проектами.

Тема 4. Риски инвестиций, методы их анализа и снижения.

Виды рисков, учитываемых при оценке проектов. Ожидаемая доходность проекта.
Ценовая модель капитальных активов. Методы анализа риска. Анализ чувствительности.
Точка безубыточности. Метод экспертных оценок. Метод аналогий. Дерево решений.
Методы снижения риска. Экономическая эффективность программы (группы проектов)
или «проектная совокупность» программы. Критерии экономической эффективности
программы (группы проектов) или «проектной совокупности» программы. Основные
методы расчета интегральной доходности экономической эффективности программы
(группы проектов) или «проектной совокупности» программы.

Тема 5. Составление финансового плана реальных инвестиционных проектов.
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Структура и основные разделы бизнес-плана (план маркетинга (аудит маркетинга,
выбор целей и стратегий маркетинга); инвестиционный план; план сбыта; план
производства (материальные издержки, издержки на     персонал,      калькуляционные
издержки,      прямые      и      общие производственные затраты). Финансовый план (отчет
о прибылях-убытках, балансовая ведомость, план денежных потоков) реального
инвестиционного проекта.

Тема 6. Финансовый анализ предприятия.

Принципы проведения и методы проведения финансово-инвестиционного анализа.
Количественный и качественный анализ проекта. Финансовые коэффициенты:
коэффициенты ликвидности, коэффициенты деловой активности, коэффициенты
устойчивости, коэффициенты рентабельности, инвестиционные коэффициенты. Методы
определения и оценки возможного банкротства предприятия. Основные принципы,
используемые при оценке финансово-экономической жизнеспособности проекта. Оценка
потенциала доходности и ликвидности проекта. Анализ риска, издержек и доходности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 Инвестиционный анализ используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1. Введение в
дисциплину «Инвестиционный
анализ»».

Устные ответы на вопросы

Тема 2. Эффективность
реальных инвестиций и методы
ее определения.

Решение практических заданий. Участие в дискуссии.
Выполнение лабораторной работы

Тема 3. Оценка
инвестиционных качеств и
эффективности финансовых
инвестиций

Устные ответы на вопросы. Решение практических
заданий. Участие в дискуссии. Выполнение
лабораторной работы

Тема 4. Риски инвестиций,
методы их анализа и снижения.

Устные ответы на вопросы. Решение мини-кейсов,
обсуждение результатов в малых группах, дискуссия.
Решение практических заданий.

Тема 5. Составление
финансового плана реальных
инвестиционных проектов.

Выполнение расчетного задания. Участие в дискуссии..

Тема 6. Финансовый анализ
предприятия

Решение практических заданий.

Контрольная работа  -
Методологические и
методические основы оценки
инвестиций

Письменное выполнение контрольной работы
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Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература

1. Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учеб. и
практикум для бакалавриата и магистратуры /  Т.  Г.  Касьяненко,  Г.  А.  Маховикова.  –
Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2016. - 560 с. - Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/DE78BEF3-8AC0-4B09-
83B9-7AD9B1B1860C, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Блау, С. Л. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учебник / С. Л. Блау. –
Электрон.  дан.  -  Москва :  Дашков и Ко,  2016.  -  256  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
сформировать компетенции к способности абстрактного мышления, анализу,

синтезу; к способности ставить и решать перспективные научно-исследовательские и
прикладные задачи.

2. План курса:
Раздел 1 Роль и функции финансовых рынков и финансово-кредитных

институтов в экономике (т. 1.1 – 1.4)
Тема 1.1 Сущность и необходимость финансовых рынков
Введение. Место и роль финансовых рынков и финансово-кредитных институтов в структуре

общественного воспроизводства. Структура финансового рынка. Денежный рынок. Кредитный рынок и
рынок инвестиций. Рынок капиталов и рынок ценных бумаг. Международные валютно-финансовые и
кредитные отношения. Валютный рынок и рынок драгметаллов. Функции финансовых рынков в экономике.
Основные модели финансовых рынков. Роль финансовых рынков в функционировании финансовой системы
государства. Модели финансовых рынков: тенденции, сравнительный анализ.  Анализ влияния финансовых
моделей на экономический рост и инновационную активность стран.

Тема 1.2 Инструменты и институты финансовых рынков
Инструменты финансовых рынков. Конструирование и оценка эффективности структурированных

финансовых продуктов. Финансово-кредитные институты. Профессиональные участники финансовых
рынков. Финансово-кредитные институты как профессиональные участники рынка ценных бумаг .
Национальные особенности финансовых рынков в различных странах: Японии, Франции, Германии,
Великобритании, США, России, Китае, Бразилии и др. Понятие брокерских компаний. Организация работы
брокерских компаний. Функции брокерских компаний. Механизм проведения операций в брокерских
компаниях. Длинная и короткая позиции. Открытие брокерского счета. Кредитное плечо. Пример расчета
коэффициента маржи. Уровень маржи. Биржи и принципы их работы. Основные виды бирж. Товарно-
сырьевая биржа. Фондовая биржа. Валютная биржа. Организационная структура и функции биржи.

Тема 1.3 Операции на финансовых рынках и принципы инвестирования
Операции на финансовых рынках. Организация биржевых торгов и интернет-трейдинг на

финансовых рынках. Организация страховых отношений. Кредитные организации, их функции и операции.
Тестирование аномалий фондового рынка. Принципы инвестирования.

Тема 1.4 Регулирование финансовых рынков
Органы государственного регулирования деятельности финансовых рынков . Модели развития

регулирования финансовых рынков. Законодательно-правовая база регулирования финансового рынка . Роль
саморегулируемых организаций (СРО) в деятельности финансовых рынков. Центральный банк РФ и его
роль в регулировании денежно-кредитных отношений. Влияние информации на ценообразование
финансовых активов. Модели многопериодной иммунизации. Влияние государственного контроля на
эффективность деятельности компаний развивающихся рынков капитала

Раздел 2 Денежный рынок. Кредитный рынок и рынок инвестиций (т. 2.1 – 2.4)
Тема 2.1 Денежный рынок и его структура

Денежный рынок и его структура. Рынок депозитных сертификатов. Методы оценки сертификатов.
Влияние развития системы dark pools на ценообразование финансовых активов

Тема 2.2 Денежный дилинг и дэйтрейдинг
Понятие дилинга и дэйтрейдинга. Стратегии интернет-трейдинга на финансовых рынках.
Тема 2.3 Фундаментальный и технический анализ
Механизма принятия решений на финансовом рынке: фундаментальный анализ и технический анализ.

Проведение анализа финансовых инструментов. Особенности фундаментального анализа. Три уровня
фундаментального анализа. Общеэкономический анализ и его основные показатели. Отраслевой анализ и
исследование его основных показателей. Анализ отдельных компаний. Специальные методы
фундаментального анализа. Исследование и расчет общеэкономических показателей. Расчет отраслевых
показателей.  Показатели,  относящиеся к ценным бумагам,  курсам валют,  кредитным ставкам и др.
Фундаментальный анализ на развивающихся рынках капитала (поиск адекватных макроэкономических
индикаторов).   Ценообразование финансовых активов на развивающихся рынках  (тестирование
многофакторных моделей и корректировок САРМ на страновые риски , фактор ликвидности и т.п.).
Особенности технического анализа. Теория Ч. Доу и ее основные постулаты. Графические методы. Понятие
чарта. Виды графиков и основы их построения. Логарифмические графики. Линейные графики.
Гистограммы. Японские свечи. Доджи. Тени. Характерные фигуры японских свечей. Линии сопротивления
и поддержки. Графики Ганна.  Модели временных рядов прогнозирования рыночных цен. Принцип работы
ФОРЕКС. Трендовый анализ на финансовых рынках. Теория индикаторов. Инерционные индикаторы.
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Осцилляторы. Теории волн, чисел. циклов. Цикл Эллиота. Числа Фибоначчи. Золотое сечение. Волны
Н.Кондратьева. Влияние кросс-листинга на рыночную капитализацию компаний

Тема 2.4 Кредитный рынок и рынок инвестиций
Кредитный рынок. Лизинг в структуре кредитного рынка. Факторинг и его роль в процессе

кредитования. Применение ALM-моделей (Asset-Liability Management)  для регулирования деятельности
небанковских финансовых организаций. Модели и методы определения кредитного спрэда. Кредитно-
финансовые институты на рынке ценных бумаг. Рынок инвестиций. Управление инвестициями в
международных компаниях: экономическая оценка эффективности инвестиционных инициатив .
Использование фьючерсов и опционов в международных инвестициях . Международный финансовый центр
(МФЦ) как фактор привлечения иностранных инвестиций. Международная инвестиционная деятельность
хеджевых фондов.
Анализ факторов, влияющих на ликвидность финансовых инструментов биржевых инвестиционных фондов
(ETFs).  Влияние временного горизонта на риск  и доходность инвестирования. Оценка эффективности
инвестиционных стратегий.  Пути повышения долгосрочной доходности пенсионных накоплений.  Анализ
практики применения бенчмарков для управления пенсионными накоплениям и ее развитие на внутреннем
рынке

Раздел 3 Рынок капиталов и рынок ценных бумаг (т. 3.1 – 3.4)
Тема 3.1 Рынок капиталов и рынок ценных бумаг как альтернативный источник

финансирования экономики
Понятие рынка капиталов и рынка ценных бумаг. Методика анализа и прогнозирования ценовой

динамики на фондовом рынке. Модели и методы определения импульса и разворота на фондовом рынке.
Воздействие макроэкономических факторов на динамику фондового рынка .  Методы локальной нелинейной
регрессии в прогнозировании динамики фондового рынка.

Виды и методы оценки стоимостей акций. Влияние аналитического покрытия на динамику цен акций.
Модели оценки акций корпораций. Определение курса ценной бумаги. Акции и показатели их
инвестиционного качества Показатели и методы оценки доходности и надежности акций . Виды и методы
оценки рыночной стоимости облигации. Облигации и показатели их инвестиционного качества.
Исследование факторов, влияющих на цены облигаций. Анализ рисков операций с облигациями на
фондовом рынке. Показатели и методы оценки доходности и надежности облигаций. Рейтинг облигаций.
Взаимосвязь факторов, воздействующих на цену облигации. Волатильность и дюрация облигаций.

 Тема 3.2 Рынок ценных бумаг и его структура
Структура рынка ценных бумаг. Фондовая биржа. Характеристика биржевого рынка. Организация

торговли на бирже.  «Уличный» рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности. Биржевая
информация в организации работы рынка ценных бумаг. Методы расчета индексов. Индексы российского
рынка. Фондовые индексы. Производные ценные бумаги (деривативы) и их характеристика
(конвертируемые акции и облигации, опционы, фьючерсы, варранты). Облигации с варрантами и
конвертируемые облигации. Методы оценки срочного рынка ценных бумаг. Финансовые инструменты на
рынке ценных бумаг (векселя, депозитный, сберегательный, инвестиционный сертификат). Методы оценки
финансовых инструментов. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Депозитарные расписки
ADR и GDR: особенности выпуска и обращения. Ипотечные ценные бумаги. Секьюритизация частных
долгов.  Модели и методы секьюритизации ипотечных активов. Методы оценки портфеля ценных бумаг.
Анализ доходности портфелей компаний с высокими дивидендными выплатами . Исследование методов
управления инвестиционным портфелем на развивающихся рынках . Применение инструментов рынка
ценных бумаг при реализации жилищных программ. Мультипликаторный метод в прогнозировании
динамики фондового рынка.

Тема 3.3 Эмиссия ценных бумаг
Сущность эмиссии ценных бумаг. Эмиссионная деятельность предприятия (банка) на рынке ценных

бумаг. Депозитарии и регистраторы на рынке ценных бумаг Риски и принципы инвестирования в
эмиссионные ценные бумаги. Неэмиссионные ценные бумаги: чеки и коносаменты. Неэмиссионные ценные
бумаги: особенности выпуска и обращения.

Тема 3.4 Рынок ценных бумаг Российской Федерации
Структура российского рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития . Исследование

дивидендной структуры российского рынка акций. Справедливая цена и стратегия торговли акциями
российских компаний.   Исследование факторов, влияющих на формирование курса акций. Кредитное
качество облигаций российских эмитентов. Состояние рынка IPO в России. Анализ государственной
политики России по управлению уровнем и структурой процентных ставок. Сравнительный анализ методов
оценки стоимости облигаций (на примере методики определения справедливых рыночных цен
Национальной фондовой ассоциации - НФА). Инвестиционное обеспечение развития компаний через
механизм первичных публичных размещений акций (IPO).
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Раздел 4 Валютный рынок и рынок драгметаллов. Рынок страхования (т. 4.1 –
4.4)

Тема 4.1 История становления мировой валютной системы . Драгметаллы
Валютный рынок. Операции с драгоценными металлами. Роль МВФ в создании архитектуры

международной финансовой системы. Экономические взгляды на развитие мировой валютной системы.
Идеи Дж. М. Кейнса  в анализе платежного баланса.

Тема 4.2 Золото как механизм преодоления кризиса доверия
Роль золота как механизма преодоления кризиса доверия . Методы расчета валютного фьючерса
Тема 4.3 Международный рынок золота
Международный рынок золота. Российская система проб. Международные организации для

наблюдения за функционированием мировой валютной системы .
Тема 4.4 Рынок страхования. Виды валютных рисков и их характеристика. Страхование

валютных рисков
Виды валютных рисков и их характеристика. Исследование и прогнозирование финансовых кризисов

Инвестиционные риски финансовых рынков. Страхование валютных рисков. Понятие волатильности рынка.
Управление рисками: диверсификация и хеджирование. Финансовый рынок в условиях неопределенности.
Экономика благосостояния. Фиаско (несостоятельность) рынков. Несостоятельность рынков: экстерналии и
общественные блага. Выбор в условиях неопределенности. Несостоятельность рынков: асимметричная
информация.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Заочная форма обучения

Раздел 1 Роль и функции
финансовых
рынков и
финансово-
кредитных
институтов в
экономике

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Тема 1.1 Сущность и
необходимость
финансовых
рынков

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование
Опрос

Тема 1.2 Инструменты и
институты
финансовых
рынков

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Тема 1.3 Операции на
финансовых
рынках и
принципы
инвестирования

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Тема 1.4 Регулирование
финансовых
рынков

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Раздел 2 Денежный
рынок
Кредитный
рынок и рынок
инвестиций

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Тема 2.1 Денежный рынок
и его структура

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Тема 2.2 Денежный дилинг
и дэйтрейдинг

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
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Тестирование
Тема 2.3 Фундаментальный

и технический
анализ

Предоставление контрольной работы в форме реферата (НИР)  в печатном
виде
Тестирование

Лабораторная работа

Тема 2.4 Кредитный рынок
и рынок
инвестиций

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Раздел 3 Рынок
капиталов и
рынок ценных
бумаг

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Тема 3.1 Рынок капиталов
и рынок ценных
бумаг как
альтернативный
источник
финансирования
экономики

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Тема 3.2 Рынок ценных
бумаг и его
структура

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Тема 3.3 Эмиссия ценных
бумаг

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Тема 3.4 Рынок ценных
бумаг Российской
Федерации

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Раздел 4 Валютный
рынок и рынок
драгметаллов.
Рынок
страхования

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Тема 4.1 История
становления
мировой
валютной
системы
Драгметаллы

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Тема 4.2 Золото как
механизм
преодоления
кризиса доверия

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Тема 4.3 Международный
рынок золота

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование

Тема 4.4 Рынок
страхования.
Виды валютных
рисков и их
характеристика.

Предоставление контрольной работы в форме реферата  (НИР) в печатном
виде
Тестирование
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Страхование
валютных рисков

Форма промежуточной аттестации - зачет.

4. Основная литература

1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в
Российской Федерации [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт,
2016. — 438 с. — (Серия : Авторский учебник). - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». —
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-
9AD54FD62385, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
[Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие [для студентов-магистрантов]  /  О.  А.  Школик ;
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. –
Электрон. дан. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 289 с. -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275822&sr=1, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенции,

необходимых для работы с информацией, в том числе в среде современных
информационно-коммуникационных технологий. Формирование готовности
использовать данные навыки в учебной, научной и профессиональной
деятельности, воспитание информационно-библиографической культуры,
познавательных интересов.

2. План курса:
Тема 1. Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления

письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические
ссылки
Цели и задачи изучения дисциплины «Информационная культура исследователя»,
требования к освоению учебного материала. Роль и значение информации в современном
обществе. Структура библиотеки Сибирского института управления. Письменная работа
магистранта и ее оформление. Структурные элементы письменной работы. Титульный
лист. Содержание письменной работы. Список использованных источников, структура
списка. Библиографическое описание источников, определение. Описание документа в
целом. Описание составной части документа (аналитическое описание). Области и
элементы библиографического описания. Библиографические ссылки  виды ссылок.
Подстрочные ссылки (сноски).

Тема 2. Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL
Главный электронный каталог. База данных статей. Информационные потребности и
информационные запросы. Виды поиска. Простой поиск. Расширенный поиск.
Фиксированный поиск. Поиск по словарям. Отбор и сортировка документов.
Аналитическая работа с подмножеством.

Тема 3. Электронные ресурсы удаленного доступа
Доступ к Библиотеке электронных изданий Сибирского института управления. Web-
страница библиотеки. Электронные ресурсы, предоставляемые библиотеке по договору.
Порядок работы и регистрация в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Порядок работы и регистрация в электронно-библиотечной системе «Университетская
библиотека online». Порядок работы и регистрация в ЭБС «IPRbooks». Порядок работы и
регистрация в ЭБС издательства «Лань». Порядок работы и регистрация в ЭБС
издательства «Юрайт». Порядок работы и регистрация в Электронной библиотеке
диссертаций (РГБ). Порядок работы и регистрация в EBSCO. Порядок работы в East View.
Порядок работы с журналами издательства SAGE. Образовательные и информационные
порталы, система федеральных образовательных порталов. Интернет-ресурсы свободного
доступа. Аналитическая работа с отобранными источниками.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1 Введение. Общие требования к структуре и
правилам оформления письменных работ.
Библиографическое описание документов.
Библиографические ссылки

Устный ответ на вопросы

Тема 2 Основы информационной работы в АИБС
MARK-SQL Письменное выполнение заданий

Тема 3 Электронные ресурсы удаленного доступа Письменное выполнение заданий
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Итоговая контрольная работа по курсу Письменное выполнение заданий

Форма промежуточной аттестации – зачет..

4. Основная литература.
1. Кияев, В. И. Информация и информационная культура [Электронный ресурс] :

лекция // Кияев, В. И. Развитие информационных технологий [Электронный ресурс] / В.
И. Кияев, О. Н. Граничин. — 2-е изд., исправ. - Электрон. дан. – Москва, 2016. – С. 2-7. -
Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428804, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований
[Электронный ресурс] : учеб. пособие (для магистрантов и аспирантов) и для студентов
высш.  аграр.  учеб.  заведений /  В.  И.  Комлацкий,  С.  В.  Логинов,  Г.  В.  Комлацкий.  -
Электрон.  дан.  -  Ростов-на-Дону :  Феникс,  2014.  -  204  с.  –  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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