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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по организации и проведению государственного аудита в
социальной
сфере,
необходимых
специалистам
для
осуществления
своей
профессиональной деятельности.

2. План курса:
Раздел 1. Основы государственного аудита в социальной сфере
Тема 1.1. Понятие, сущность, значение, направления государственного аудита.
Понятие и сущность государственного аудита в социальной сфере. Роль
государственного аудита в социальной сфере. Основные задачи и функции
государственного аудита в социальной сфере. Принципы государственного аудита.
Организационные формы и виды государственного аудита в социальной сфере. Органы
государственного аудита в социальной сфере. Основные направления государственного
аудита в социальной сфере. Организационная система государственного аудита в
социальной сфере.
Тема 1.2. Нормативное регулирование государственного аудита в социальной сфере
Счетная палата Российской Федерации. Контрольно-счетные органы субъектов РФ.
Контрольно-счетные органы муниципальных образований. Другие государственные
органы. Стандарты деятельности. Права, обязанности и ответственность лиц,
участвующих в государственном аудите.
Раздел 2. Методические и практические аспекты государственного аудита в
социальной сфере
Тема 2.1. Контрольные мероприятия в государственном аудите
Контрольное мероприятие и его этапы. Задачи, алгоритм, методы и способы проверки.
Проверка состояния и организации учета и достоверности отчетности. Проверка
организации и состояния внутреннего контроля. Выборка документов. Документальное
оформление результатов государственного аудита. Публикация итогов проверок. Оценка
эффективности результатов государственного аудита. Проверка выполнения
государственных, региональных и муниципальных программ. Стратегический аудит.
Финансово-экономический аудит. Государственный аудит в условиях цифровой
экономики.
Тема 2.2. Экспертно-аналитические мероприятия в государственном аудите
Экспертно-аналитическое мероприятие и его этапы. Документальное оформление
результатов. Публикация итогов. Оценка эффективности результатов государственного
аудита в социальной сфере. Программно-целевой аудит. Экспертиза государственных,
региональных и муниципальных программ в социальной сфере. Стратегический аудит.
Финансово-экономический аудит. Государственный аудит в условиях цифровой
экономики. Государственный аудит в отдельных секторах в социальной сферы.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля
успеваемости

Тема (раздел)
Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.2.

Раздел 2

Тема 2.1

Тема 2.2.

Основы

государственного

аудита

в

социальной сфере
Понятие, сущность, значение, направления
государственного аудита

Устный ответ на вопросы

Нормативное
регулирование Устный ответ на вопросы
государственного аудита в социальной
сфере
Методические и практические аспекты
государственного аудита в социальной
сфере
Контрольные
мероприятия
государственном аудите

в Письменный ответ на вопросы.
Лабораторная работа.
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
Экспертно-аналитические мероприятия в Письменный ответ на вопросы.
государственном аудите
Лабораторная работа.
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
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. Гнездова, Ю. В. Государственный аудит в системе финансового контроля : учеб. для
магистрантов, обучающихся по направлению подгот. "Гос. аудит" / Ю. В. Гнездова, Е.
Е. Матвеева ; Смолен. гос. ун-т. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 151 с.
2. Государственный и муниципальный финансовый контроль : курс лекций для студентов
всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Рос.акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. ; составитель С. Н. Мартынов. Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2017. - 135 с.
3. 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 компетенцию в области международных стандартовучета 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 современных методов
исследования МСФО
Тема 1.2 Классификация МСФО и готовность их
применения

Доклады
Устный
опрос,
индивидуальных заданий

защита

Тема 2.1 Составление финансовой отчетности по
МСФО с применением современных методов

Устный
опрос,
индивидуальных заданий

защита

Форма промежуточной аттестации -зачет.
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4. Основная литература
1.
Ендовицкий, Д. А. Международные стандарты аудиторской деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие [для студентов, преподавателей,
аспирантов] / Д. А. Ендовицкий, И. В. Панина. - Электрон.дан. - Москва :ЮнитиДана, 2015. - 272 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.
2.
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.
3.
Ситнов, А. А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс] :
учеб.для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»,
квалификация «магистр» / А. А. Ситнов. — Электрон.дан. — Москва : ЮНИТИДАНА, 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 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
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товаров, работ, услуг. Особенности учета при включении доходов от приносящей доход
деятельности в бюджет. Налог на добавленную стоимость и налог на прибыль,
особенности 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)
Тема 1.1 Основы бюджетного учета
Тема 1.2 Составление основных форм бюджетной
отчетности
Тема 2.1 Учет нефинансовых активов, доходов,
иных поступлений и приносящей доход
деятельности
Тема 2.2 Учет расчетов, санкционирования
расходов и их финансирования

Методы текущего контроля
успеваемости
Тестирование
Ситуационные задания
Доклады, опрос
Лабораторная работа

Форма промежуточной аттестации - зачет.
4. Основная литература
1.
Жуклинец, И. И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях [Электронный
ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. И. Жуклинец. Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 504 с. — Доступ из ЭБС изд-ва
«Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/8E89A1F6-C173-4759B6E4-47EA03687222, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
2.
Опарина, С. И. Бюджетный учет и отчетность [Электронный ресурс] : учеб. и
практикум для бакалавриата и магистратуры : в 2 т. / С. И. Опарина, Т. И. Кришталева, А.
И. Гурко ; под ред. С. И. Опариной. - Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 2016. – 771 с. —
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblioonline.ru/book/EC22B67D-5B04-4F00-A997-45774A42F870, требуется авторизация. — Загл.
с экрана.
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3.
Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика"
(квалификация (степень) "магистр") / А. С. Нечаев, Д. А. Антипин, О. В. Антипина. Москва : Инфра-М, 2018. - 264, [1] с. : ил., табл. - (Высшее образование - Магистратура)
(Veni. Vidi. Vici). - ГРИФ*; На тит. л. и обл.: Электронно-библиотечная система
znanium.com; Материалы со знаком [Облако] доступны на www.znanium.com. - Библиогр.:
с. 260-261. - ISBN 978-5-16-010705-9.
4.
Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 583 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. Режим
доступа
:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703,
требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать общепрофессиональные и профессиональные компетенции в сфере
проведения государственного аудита, а также ставить и решать перспективные научноисследовательские 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
Тема 1.2
Контроль и надзор в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
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
Тема 2.2
Заключение,
исполнение
и
расторжение контракта в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Форма промежуточной аттестации - зачет.

Тестирование
Опрос

Опрос, лабораторная работа

Лабораторная работа

4. Основная литература
1. Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок :
учебное пособие для вузов / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 148 с. — URL: https://urait.ru/bcode/451424
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2. Еремин, С. Г. Управление государственными и муниципальными закупками : учебник
и практикум для вузов / С. Г. Еремин, А. И. Галкин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 405 с. — URL: https://urait.ru/bcode/456384
3. Кнутов, А. В. Управление государственными и муниципальными закупками и
контрактами : учебник и практикум для вузов / А. В. Кнутов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 316 с. — URL: https://urait.ru/bcode/454105
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по аудиту эффективности бюджетных расходов,
необходимых специалистам для осуществления своей профессиональной деятельности.

2. План курса:
Раздел 1.

Общие вопросы аудита эффективности бюджетных расходов

Тема 1.1. Методологические основы и критерии оценки эффективности
Ресурсы, процессы, непосредственные и конечные результаты деятельности. Критерии
оценки деятельности. Эффективность, результативность, экономность, продуктивность
деятельности. Сбалансированная система показателей. Ключевые показатели
эффективности. Эффективность по Парето. Экономико-математические методы
оптимизации. Проблемы и ограничения формализованных методов оценки
эффективности.
Тема 1.2. Направления повышения эффективности государственного управления
Показатели эффективности деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления. Административная реформа. Бюджетирование, ориентированное на
результат. Стратегическое планирование. Программный подход. Государственные,
муниципальные, ведомственные целевые программы. Проектный подход. Приоритетные,
национальные, федеральные и ведомственные проекты. Контрактная система закупок.
Принцип эффективности использования бюджетных средств.
Раздел 2. Практические аспекты аудита эффективности
Тема 2.1. Организация и проведение аудита (оценки) эффективности
Государственный и муниципальный аудит (финансовый контроль). Внешний,
внутренний и ведомственный аудит. Финансовый аудит, аудит законности, аудит
эффективности, стратегический аудит. Организация и проведение мероприятий аудита
эффективности. Цели и задачи (вопросы) аудита эффективности. Показатели, индикаторы
и критерии оценки эффективности. Источники информации и методы оценки (анализа)
эффективности. Результаты аудита эффективности и их использование.

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

Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1 Методологические основы и

Устный опрос

Тема 1.2 Направления повышения

Устный опрос, письменный ответ на вопросы

критерии оценки эффективности

эффективности государственного
управления
Тема 2.1 Организация и проведение аудита
(оценки) эффективности
Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменный ответ на вопросы, защита лабораторных работ
Письменное выполнение контрольной работы

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.
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4. Основная литература.
1. Гнездова, Ю. В. Государственный аудит в системе финансового контроля : учеб.
для магистрантов, обучающихся по направлению подгот. "Гос. аудит" / Ю. В.
Гнездова, Е. Е. Матвеева ; Смолен. гос. ун-т. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 151
с.
2. Государственный и муниципальный финансовый контроль : курс лекций для
студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Рос. акад.
нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. ; составитель С. Н.
Мартынов. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2017. - 135 с.
3. 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.
4. Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Саунин. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
2015. — 336 c. — 978-5-19-011000-5
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по вопросам государственного управления по результатам,
необходимых специалистам для осуществления своей профессиональной деятельности.

2. План курса:
Раздел 1. Основы государственного управления по результатам
Тема 1.1. Понятие, сущность, значение государственного управления по результатам.
Понятие и сущность государственного управления по результатам. Роль
государственного управления по результатам в управлении экономикой. Основные задачи
и функции государственного управления по результатам. Принципы государственного
управления по результатам.
Тема 1.2. Нормативное регулирование государственного управления по результатам
Государственные органы, участвующие в государственном управлении по результатам.
Нормативные документы на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Права,
обязанности и ответственность лиц, участвующих в государственного управления по
результатам.
Раздел 2. Методические и практические аспекты государственного управления по
результатам
Тема 2.1. Организационно-методические аспекты государственного управления по
результатам
Организационные
аспекты
государственного
управления
по
результатам.
Методические аспекты государственного управления по результатам. Критерии оценки
эффективности государственного управления по результатам. Государственное
управление по результатам в условиях цифровой экономики. Государственное управление
по результатам в различных секторах экономики.
Тема 2.2. Практические аспекты государственного управления по результатам
Учет государственного управления по результатам при контрольных мероприятиях.
Учет государственного управления по результатам при экспертно-аналитических
мероприятиях. Практический опыт в различных секторах экономики.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля
успеваемости

Тема (раздел)
Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.2.

Основы государственного управления по
результатам
Понятие,
сущность,
значение Устный ответ на вопросы
государственного
управления
по
результатам
Нормативное
регулирование Устный ответ на вопросы
государственного
управления
по
результатам
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Раздел 2

Тема 2.1

Тема 2.2.

Методические и практические аспекты
государственного
управления
по
результатам
Организационно-методические аспекты Письменный ответ на вопросы.
государственного
управления
по Предоставление доклада в устном виде
результатам
(выступление с презентацией)
Практические аспекты государственного Письменный ответ на вопросы
управления по результатам
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
Выполнение контрольной работы по Письменное выполнение контрольной
курсу
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет

4. Основная литература.
1. Гнездова, Ю. В. Государственный аудит в системе финансового контроля : учеб. для
магистрантов, обучающихся по направлению подгот. "Гос. аудит" / Ю. В. Гнездова, Е.
Е. Матвеева ; Смолен. гос. ун-т. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 151 с.
2. Государственный и муниципальный финансовый контроль : курс лекций для студентов
всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Рос.акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. ; составитель С. Н. Мартынов. Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2017. - 135 с.
3. 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 по вопросам управления государственными программами
и проектами, необходимых специалистам для осуществления своей профессиональной
деятельности.

2. План курса:
Раздел 1. Основы управления государственными программами и проектами
Тема 1.1. Понятие, сущность, значение управления государственными программами и
проектами.
Управление государственной программой. Управление муниципальной программой.
Управление проектом. Управление портфелем проектов. Понятие и сущность управления
государственными программами и проектами. Роль управления государственными
программами и проектами в современной экономике. Основные задачи и функции
управления государственными программами и проектами. Государственное управление
по результатам. Проектно-ориентированный бизнес. Проектный подход. Классификация
программ и проектов.
Тема 1.2. Нормативное регулирование государственного управления государственными
программами и проектами
Государственные
органы,
участвующие
в
государственном
управлении
государственными программами и проектами. Нормативные документы на федеральном,
региональном и муниципальном уровне. Права, обязанности и ответственность лиц,
участвующих в государственного управления по результатам.
Раздел 2. Роль государственного аудита в управлении государственными программами
и проектами
Тема 2.1. Государственный аудит в управлении приоритетными государственными
программами и проектами
Роль внешнего государственного аудита в
управлении приоритетными
государственными программами и проектами. Роль внутреннего финансового контроля в
управлении приоритетными государственными программами и проектами. Оценка
эффективности реализуемых государственных программ и проектов. Управление
приоритетными государственными программами и проектами в условиях цифровой
экономики. Государственное управление в различных секторах экономики.
Классификатор нарушений. Опыт проверок.
Тема 2.2. Государственный аудит в управлении региональными и муниципальными
программами и проектами
Роль внешнего государственного аудита в управлении региональными и
муниципальными программами и проектами. Роль внутреннего финансового контроля в
управлении региональными и муниципальными программами и проектами. Оценка
эффективности реализуемых региональных и муниципальных программ и проектов.
Управление приоритетными государственными программами и проектами в условиях
цифровой экономики. Государственное управление в различных секторах экономик и.
Государственный аудит проектов государственно-частного и муниципально-частного
партнерства. Классификатор нарушений. Опыт проверок.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля
успеваемости

Тема (раздел)
Раздел 1
Тема 1.1

Тема 1.2.

Раздел 2
Тема 2.1

Тема 2.2.

Основы управления государственными
программами и проектами
Понятие, сущность, значение управления
государственными
программами
и
проектами.
Нормативное
регулирование
государственного
управления
государственными
программами
и
проектами
Роль
государственного
аудита
в
управлении
государственными
программами и проектами
Государственный аудит в управлении
приоритетными
государственными
программами и проектами
Государственный аудит в управлении
региональными
и
муниципальными
программами и проектами
Выполнение
курсу

контрольной

работы

Устный ответ на вопросы
Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы.
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
Письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
Лабораторная работа
по Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет

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-AA4DA04DBB33282E, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
2. Гнездова, Ю. В. Государственный аудит в системе финансового контроля : учеб. для
магистрантов, обучающихся по направлению подгот. "Гос. аудит" / Ю. В. Гнездова, Е.
Е. Матвеева ; Смолен. гос. ун-т. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 151 с.
3. Государственный и муниципальный финансовый контроль : курс лекций для студентов
всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Рос.акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. ; составитель С. Н. Мартынов. Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2017. - 135 с.
4. 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:
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. Webстраница 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
Методы текущего контроля
успеваемости

Тема (раздел)
Тема 1 Введение. Общие требования к структуре и
правилам оформления письменных работ.
Библиографическое описание документов.
Библиографические ссылки
Тема 2 Основы информационной работы в АИБС
MARK-SQL
Тема 3 Электронные ресурсы удаленного доступа
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Устный ответ на вопросы
Письменное выполнение заданий
Письменное выполнение заданий

Итоговая контрольная работа по курсу

Письменное выполнение заданий

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература.
1. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы : учеб. пособие / А. М.
Блюмин, Н. А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К,
2020. - 384 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573336 (дата
обращения: 24.11.2020). — Режим доступа: ЭБС «Унив. б-ка ONLINE»,
требуется авторизация. - То же URL: http://www.iprbookshop.ru/85145.html (дата
обращения: 24.11.2020). — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», требуется
авторизация.
2. Бурняшов, Б. А. Электронная информационно-образовательная среда
учреждения высшего образования : монография / Б. А. Бурняшов. — Краснодар
: Южный институт менеджмента, 2017. — 216 c. — ISBN 978-5-93926-289-7. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/78383.html (дата обращения: 24.11.2020). —
Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», требуется авторизация.
3. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : учеб.
пособие (для магистрантов и аспирантов) и для студентов высш. аграр. учеб.
заведений / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону
: Феникс, 2014. - 204 с. – ISBN 978-5-222-21840-2. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
(дата
обращения:
24.11.2020). — Режим доступа: ЭБС «Унив. б-ка ONLINE», требуется
авторизация.
4. Магистерская
диссертация:
методология
научно-исследовательской
деятельности по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» : учеб. пособие
/ М. Д. Каргополов, Т. В. Куладжи, З. А. Демченко, Е. В. Андрианова ;
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова.
— Архангельск : САФУ, 2014. - 136 с. – ISBN 978-5-261-00998-6. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436418
(дата
обращения:
24.11.2020). — Режим доступа: ЭБС «Унив. б-ка ONLINE», требуется
авторизация.
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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

Тема 1.1

труда на рабочем месте.
Выявление вредных и (или)
опасных производственных
факторов
Теоретические и правовые Предоставление доклада в устном виде
основы охраны труда в (выступление с презентацией)
3

Российской Федерации

Тема 1.2

Характеристика условий
труда.
Основные вредные и опасные
производственные факторы

Тема 1.3

Государственная экспертиза
условий труда. Специальная
оценка условий труда.
Профессиональные
заболевания и
производственный
травматизм. Пожарная
безопасность на
производстве
Производственный
травматизм, несчастные
случаи. Профессиональные
заболевания. Порядок
расследования несчастных
случаев и профессиональных
заболеваний. Социальная и
этическая ответственность за
принятые решения
Обязательные медицинские
осмотры

Раздел 2

Тема 2.1

Тема 2.2

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)
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией), практические задания

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

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

Раздел 3 Дополнительные гарантии
отдельным категориям
работников

Тема 3.1

Охрана труда женщин

Тема 3.2

Охрана труда работников в
возрасте до восемнадцати лет
Охрана труда инвалидов

Тема 3.3

Выполнение контрольной
работы по курсу

Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
Письменное выполнение контрольной работы

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература.
1. Анохин, А. В. Специальная оценка условий труда (СОУТ) как социальноэкономическая основа улучшения условий труда работников : монография / А.
В. Анохин, Г. С. Иванов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 208 с. –
ISBN 978-5-4475-8185-5. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441218 (дата обращения:
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13.11.2020). – Режим доступа: электрон.-библ. система «Унив. б-ка ONLINE»,
требуется авторизация.
2. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для вузов /
Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 404 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00880-7. —
URL: https://urait.ru/bcode/451138 (дата обращения: 13.11.2020). — Режим
доступа: электрон.-библ. система «Юрайт», требуется авторизация.
3. Завертаная, Е. И. Управление качеством в области охраны труда и
предупреждения профессиональных заболеваний : учебное пособие для вузов /
Е. И. Завертаная. — Москва : Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00905-7. —
URL: https://urait.ru/bcode/453041 (дата обращения: 13.11.2020). — Режим
доступа: электрон.-библ. система «Юрайт», требуется авторизация.
1.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать умения применять на практике методы самоуправления
самостоятельного обучения для личностного и профессионального роста.

и

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
Методы текущего контроля
успеваемости

Тема (раздел)

Теоретические
основы
развития
и
саморазвития
Развитие и саморазвитие личности: общая Устный ответ на вопросы
Тема 1.1
характеристика
Тема 1.2 Самопознание как основа саморазвития
Управление саморазвитием личности в
Раздел 2
профессиональной деятельности
Саморазвитие
личности
в Устный ответ на вопросы/ Письменное
Тема 2.1
профессиональной деятельности
выполнение практического задания
Тема 2.2 Технологии управления саморазвитием
Письменное выполнение контрольной
Выполнение контрольной работы по курсу
работы в виде реферата
Раздел 1

Форма промежуточной аттестации – зачет.
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4. Основная литература
1. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса в современном вузе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
магистрантов и преподавателей высших учебных заведений / Б. Р. Мандель. Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 276 с. — Доступ из ЭБС
«Унив.
б-ка
ONLINE».
Режим
доступа
:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.
2. Маралов, В. Г. Психология саморазвития : учебник и практикум для вузов /
В. Г. Маралов, Н. А. Низовских, М. А. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-59916-9979-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://uraitru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/453067 (дата обращения: 10.09.2020).
3. Резник, С. Д. Основы личной конкурентоспособности менеджера : учебное пособие
по направлению 38.03.02 "Менеджмент" / С. Д. Резник, А. А. Сочилова. - Москва :
Инфра-М, 2019. - 222, [1] с.
4. Самохвалова, А. Г. Ступени самовоспитания личности: учеб.-метод. пособие. –
Кострома : Костром гос. ун-т, 2017. – 178 с.

3

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 И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
(Б1.Б.01)
краткое наименование дисциплины – ФиМН
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 - 2020
Автор – составитель:
д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры налогообложения, учета и экономической
безопасности М.И. Дроздова

Новосибирск, 2019

1.Цель освоения дисциплины:
сформировать знания философии и основных приемов методологии науки для
профессионального роста.
2.План курса:

Содержание дисциплины
Тема 1. Экономическая наука в системе научного познания мира. Взаимосвязь
предмета и метода экономической науки.
Научное познание и место в нем экономической науки. Признаки научного
познания. Предметное и объективное рассмотрение мира. Выход познания за пределы
исторически определенной практики. Системность и воспроизводимость полученного
знания. Применение особых методов познания и понятий (языка науки).
Классификация наук: по степени связи с субъективным (математика; естественные
науки; технические науки; социальные и гуманитарные науки); по отношению к
случайности и неопределенности (классическая наука; неоклассическая наука;
постклассическая наука); по пространству применения науки (мир идей, мир природы,
мир культуры, мир практических действий).
Теоретическая и прикладная экономическая наука в контексте взаимодействия ее
предмета и метода. Классификация методов исследования экономических процессов.
Общенаучные методы исследования; методы сбора и обработки эмпирических данных;
специальные методы исследования экономической науки, междисциплинарные методы
исследования. Организация научно-исследовательской работы.
Тема 2. Предмет и методы исследования исторической школы в экономической
науке.
Предпосылки возникновения, методологические особенности и этапы развития
исторической школы.
«Национальная система политической экономии» Ф.Листа. Новая трактовка
предмета и метода политической экономии. Политическая экономия – наука о
национальном хозяйстве. Первенство исторического метода в политической экономии.
Критика классических оснований экономической политики и новое оправдание политики
протекционизма.
«Старая» историческая школа (В.Рошер, Б.Гильдебранд, К.Книс). Рассмотрение
политической экономии с точки зрения исторического метода. Отрицание существования
экономических законов. Критика индивидуализма.
«Новая» историческая школа (Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер, А.Вагнер,
А.Шеффле). Противопоставление абстрактно-дедуктивному методу классиков методов
сбора и обработки эмпирических данных, а также междисциплинарных методов
исследования. Этическая экономия и «катедер-социализм».
«Новейшая» историческая школа (В.Зомбарт, М.Вебер). Соединение исторического
и абстрактного методов в экономической науке. Признание общих закономерностей
развития экономической жизни. Анализ эволюции капиталистического хозяйства.
Тема 3. Эволюция методологии неоклассической микроэкономики.
Исторические предпосылки возникновения, сущность, методологические
особенности и этапы развития маржинализма.
Предшественники маржинализма (И.Г.Тюнен, А.О.Курно, Ж.Дюпюи, Г.Г.Госсен).
«Законы Госсена».
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Австрийская субъективно-психологическая школа (К.Менгер, О.Бем-Баверк,
Ф.Визер). Методологические особенности. Учение о благах и обмене К.Менгера и О.БемБаверка. Теория альтернативных издержек и вменения Ф.Визера. «Закон Визера».
Лозаннская школа (Л.Вальрас, В.Парето). Методологические особенности. Теория
общего экономического равновесия Л.Вальраса. «Оптимум Парето».
Американская школа (Дж.Б.Кларк). Методологические особенности. Теория
распределения общественного продукта. Теория предельной производительности.
Кембриджская школа (А.Маршалл, А.Пигу). Методологические особенности.
Теоретический синтез А.Маршалла. Трактовка теорий спроса и предложения, цены и
доходов. Анализ эластичности спроса и издержек производства. Теория благосостояния
А.Пигу. Проблема государственного вмешательства в экономику.
Тема 4. Становление институциональной парадигмы в экономической науке.
Исторические предпосылки возникновения, сущность, методологические
особенности и этапы развития американского институционализма.
Эволюционные концепции американского инстуционализма и их отличительные
особенности.
Социально-психологический
(технократический)
институционализм
Т.Веблена. Значение научно-технического
прогресса
и
инженерно-технической
интеллигенции в сценарии реформ Т.Веблена.
Социально-правовой (юридический) институционализм Дж.Коммонса. Правовой
аспект в теории стоимости товарной продукции. Идеи эволюционного развития в
демонополизации экономики посредством реформ в области законодательства, создания
подконтрольного обществу правительства. Конъюнктурно-статистический (эмпирикопрогностический) институционализм У.К.Митчелла. Теория больших и малых циклов.
Концепция бескризисного цикла на базе идей «измерения без теории» и государственного
вмешательства в экономику. «Гарвардский барометр» и первые математикостатистические прогнозы экономического роста.
Развитие идей американского институционализма после Второй мировой войны.
Теории индустриального (Р.Арон, У.Ростоу), нового индустриального (Дж.Гэлбрейт) и
постиндустриального (Д.Белл) общества. Теория супериндустриализма О.Тоффлера.
Французская
социологическая
школа
(Ф.Перру).
Теория
экономики
доминирования. Теория и практика государственного дирижизма. Своеобразие методов и
механизма государственного индикативного планирования экономики во Франции.
Тема 5. Мэйнстрим и альтернативные направления экономической науки.
Методологические особенности и эволюция мэйнстрима.
Поведенческая экономика. Концепция ограниченной рациональности Г.Саймона –
методологическая основа поведенческой теории. Модели переменной рациональности.
Поведенческая теория фирмы: школа Университета Меллона-Карнеги. Поведенческая
теория потребления: Мичиганская школа. «Парадокс Алле» и теория перспектив
Канемана – Тверски. «Эффект якоря». Опровержение «теоремы Коуза».
Информационная парадигма в экономической науке: К.Эрроу, Дж.Акерлоф,
Дж.Стиглиц. Ассиметричность информации и поведенческая макроэкономика.
Эволюционная экономика. Идеи эволюционизма в истории экономической науки.
Эволюционная теория экономических изменений Г.Нельсона и С.Уинтера. Концепции
технико-экономической эволюции. Зависимость от прошлой траектории развития.
Институциональные ловушки.
Тема 6. Междисциплинарные связи экономической науки.
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Объективная необходимость и сущность взаимодействия экономической науки с
другими науками.
Способы реализации междисциплинарных связей экономической науки с другими
науками: ценностное вменение, моделирование и методологическое норматирование.
Междисциплинарные связи экономической науки с семиотикой, лингвистикой, логикой,
математикой, психологией, политологией, правоведением и историей, их характер и
способы реализации.
Тема 7. Проблемы методологии и развития экономической науки.
Понятие и основные вехи методологии экономической науки. Дж.Ст.Милль:
ранний позитивизм. К.Маркс метод диалектического восхождения от абстрактного к
конкретному.
А.Маршалл:
поздний
позитивизм.
Неопозитивистский
проект.
Постпозитивизм М.Фридмена. М.Блауг: жесткий фальсификационизм, умеренный
дуализм фактов и ценностей.
Основные проблемы методологических споров в экономической науке: границы
предмета экономической науки; соотношение нормативного и позитивного,
субъективного и объективного в экономическом исследовании.
Специфика закона в экономической науке. Проблемы проверки истинности и
применимости экономических знаний. Современное состояние и перспективы развития
экономической науки.
3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел)
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Экономическая наука в системе научного познания мира.
Взаимосвязь предмета и метода экономической науки
Предмет и методы исследования исторической школы в
экономической науке
Эволюция методологии неоклассической микроэкономики
Становление институциональной парадигмы в экономической
науке
Мэйнстрим и альтернативные направления экономической
науки
Междисциплинарные связи экономической науки
Проблемы методологии и развития экономической науки

Методы
текущего
контроля
успеваемости
опрос
опрос
опрос
опрос
опрос
опрос
опрос

4. Основная литература
1. Янова П.Г. История и методология экономической науки. Часть 1 [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское образование, 2013. — 173 c.
2. Янова П.Г. История и методология экономической науки. Часть 2 [Электронный ресурс]:
учебно-методический комплекс / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское образование, 2013. — 142 c.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность к эффективной коммуникации с различными типами людей и
групп в процессе решения профессиональных задач .
2. План курса:
Тема 1. Основы коммуникации
Процесс коммуникации. Контексты коммуникации. Участники. Контекст
(физический, социальный, исторический, психологический, культурный). Сообщения
(значения, символы, кодирование, декодирование, форма, организация). Каналы (модель
процесса).
Функции коммуникации. Условия коммуникации (ситуации: межличностного
общения, группового принятия решений, публичного выступления, общения через
электронные средства).
Принципы
коммуникации.
Целевая
направленность.
Непрерывность.
Относительность. Принцип культурных границ. Этичность.
Приемы и принципы влияния на людей. Стандартные правила общения. Принципы
общения общей группы: принцип «активизация ответственности», принцип «великодушия»
и др.
Именные принципы: принцип Б. Франклина (воздержание от прямых возражений),
принцип И.В.Гете (вложение ожиданий), принцип Д.Карнеги, принцип Д. Оглви, принцип
Резерфорда, принцип Э. Хаббарда и др. Развитие коммуникационной компетенции.
Тема 2. Типы личности. Восприятие себя и других
Типы личности по темпераменту (классификация Галена). Типы личности по типу
нервной системы (классификация Павлова). Типы личности по конституции. Типы
личности по поведенческим характеристикам (классификация Леонгарда).
Процесс восприятия. Внимание и отбор. Потребности, интерес, ожидания.
Организация стимулов, простота, паттерны, интерпретация побуждений.
Восприятие себя: я-концепция и самооценка. Формирование и поддержание
я-компетенции. Я-концепция, самооценка и коммуникация. Культурные и гендерные
различия.
Восприятие других. Физические характеристики и социальное поведение.
Стереотипы. Эмоциональные состояния. Совершенствование социального восприятия.
Тема 3. Межличностная коммуникация
Процесс межличностной коммуникации. Понятие межличностной коммуникации.
Коммуникативные тактики. Техники обратной связи.
Самораскрытие и обратная связь. Принципы самораскрытия. Раскрытие чувств
(сдерживание, проявление, описание). Персонализация чувств и мнений. Предоставление
персональной обратной связи.
Ассертивность. Способы выражения потребностей и прав. Различия между
пассивной, агрессивной, ассертивной реакциями (дома, на работе). Беседа и анализ.
Программы поведения в межличностном общении.
Тема 4. Формы речевой коммуникации
Диалог.
Типы
и
правила
диалога.
Вопросно-ответные
комплексы.
Коммуникативные максимы П.Грайса.
Монолог. Классификации монолога. Особенности монологического высказывания.
Методы построения монолога.
Техника коммуникации. Стратегия и тактика аргументации как основные узлы
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деловой коммуникации. Психотехнический принцип коммуникации. Технологический
принцип коммуникации. Стиль общения. Конструктивный стиль. Силовой стиль общения.
Мягкий стиль общения. Коммуникативные модели и виды аргументирования. Модель
«Монолог». Модель «Спор». Модель «дискуссия». Тактика аргументации. Корректные
тактические приемы. Психологические установки повышения эффективности обратной
связи. Трудности получения сообщения. Установка элементарного коммуникативного
контакта.
Спор как разновидность речевой коммуникации. Классификации споров.
Убеждение. Типы аргументов. Правила построения короткой аргументации. Приемы
построения аргументации: аргументация на примере, по аналогии, аргументация
относительно причин, дедуктивная аргументация. Аргументационное эссе.
Тема 5. Устноречевая коммуникация
Свойства и ситуативная обусловленность устно-речевой коммуникации. Виды
устно-речевой коммуникации. Умения говорить и слушать. Обратная связь в говорении и
слушании. Применение умений говорения и слушания для повышения эффективности
коммуникации. Типичные ситуации общения: приветствие, да-нет, просьба,
благодарность, извинение. Более сложные ситуации общения: представление самого себя,
речевое поведение в ситуации оскорбления, шутки и анекдоты; речевые ситуации в
школе; речевые ситуации в структуре конференции и др. Тренинги: «Артист»,
«Ведущий», «Ток-шоу». Трансакционный анализ, речевое прграммирование и жизненные
сценарии. Игра и речевое поведение. Корректировка программирующего речевого
поведения. Интернет-общение.
3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)
Формы (методы)
текущего контроля
успеваемости
Тема 1

Основы коммуникации

Тема 2

Типы личности. Восприятие себя и других

Тема 3

Межличностная коммуникация

Тема 4

Формы речевой коммуникации

Тема 5

Устноречевая коммуникация

опрос,
практическое задание
опрос
опрос,
практическое задание
опрос,
практическое задание
опрос,
практическое задание,
реферат

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
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4. Основная литература
1. Шарков Ф.И. Коммуникология. Основы теории коммуникации [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров/ Шарков Ф.И.— Электрон. текстовые данные.—
М.:
Дашков
и
К,
2014.—
488
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/4438.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Сперанская, Н.Н. Межличностное общение и коммуникации: Модуль 1.
Межличностные отношения и коммуникация: учебное пособие для студентов
дневного и заочного отделений института ландшафтной архитектуры,
строительства и обработки древесины. [Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— СПб. : СПбГЛТУ, 2016. — 112 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/76967
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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
Тема 1. Введение. Теоретические основы дисциплины.
Предмет изучения дисциплины. Основное содержание дисциплины. Взаимосвязь
дисциплины с другими учебными дисциплинами. Место и роль дисциплины в сист еме
подготовки. Содержание понятий «наука» и «исследование». Научное знание. Критерии
научности. Объект и предмет исследования. Уровни научного познания: эмпирический и
теоретический. Характеристики научного знания на различных уровнях. Диалектический
подход к исследованию и его сущность. Проблема как предмет исследования. Виды
проблем. Концепция управления исследованиями. Система управления как объект
исследования. Основные звенья системы управления.
Тема 2. Методология и общенаучные методы исследования. Структура научного
исследования.
Формы научного познания: проблема, идея, гипотеза, теория. Виды исследований:
фундаментальные, целенаправленные, теоретические, прикладные. Научный принцип и
его роль в исследованиях. Структура научного исследования. Содержание понятий
«методология» и «метод». Методы эмпирического исследования: наблюдение,
эксперимент. Методы теоретического исследования: идеализация, гипотико-дедуктивный
метод. Общая схема научного исследования. Роль интуиции и полемики в исследованиях.
Тема 3. Состав и классификация методов исследования систем управления.
Специальные методы исследования.
Системный подход к исследованию как методологический принцип. Основные
источники системных идей. Основные принципы системного подхода. Основные
характеристики системы: целостность системы и единство элементов, связи и взаимосвязь
между элементами и подсистемами, функционально-структурное строение и
организованность, реализация системной определенной функции, сложность.
Классификация систем. Статистические методы (наблюдение, группировка и
классификация, абсолютные, относительные и средние величины, исследование
динамических рядов, индексы и корреляционно-регресионный анализ, дисперсия и
факторный анализ). Аналитические методы (понятия математики – величина, функция,
уравнение, экстремумы, вариационное исчисление, линейное и динамическое
программирование, дифференциальные и матричные игры). Теоретико-множественные и
логические методы. Графические методы. Методы, основанные на использовании знаний
и интуиции специалистов. Методы с использованием моделирования. Комплексные
методы.
Тема 4. Программно-целевой подход и логический аппарат исследования систем
управления. Методы исследования информационных потоков по документам.
Миссия, цели, стратегии. Задачи и политика. Концепция развития, планы развития
и реконструкции, инвестиционные проекты и бизнес-планы, кейс-программы. SWOT,
2

SPECE, SMART-анализ. Логический аппарат (понятие, суждение, умозаключение,
обобщение, вопрос и гипотеза, классификация и доказательство). Понятие информации.
Свойства информации. Информационная база управления. Основные требования к
управленческой информации. Организационные операции и организационные процедуры.
Правила построения организационной процедуры и ее табличное описание. Перечень
исследуемых показателей документов, отражающих информационные потоки в
управлении. Последовательность обработки данных и расчет исследуемых параметров.
Объекты исследования: документированные и недокументированные сообщения,
обработка данных, расчет показателей, маршруты движения документов в организации и
связь с внешней средой. Оптимизация информационных потоков на основании
результатов исследования.
Тема 5. Методы экспертных оценок. Методы исследования с использованием
моделирования.
Методы экспертных оценок: цель, сущность, предпосылки. Классификация
проблем, решаемых экспертным методом. Требования к экспертам и процедуре
экспертного опроса. Необходимость создания регулярной системы работы с экспертами.
Метод сетевой модели: цель, сущность, предпосылки, область применения в
исследованиях систем управления. Форма представления сетевой модели. Правила
построения сетевого графика. Обозначение параметров работ и событий. Алгоритм
оптимизации управленческих работ и методика расчетов параметров организационной
процедуры.
3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема 5

Введение. Теоретические основы дисциплины
Методология и общенаучные методы исследования. Структура
научного исследования
Состав и классификация методов исследования систем
управления. Специальные методы исследования.
Программно-целевой подход и логический аппарат
исследования систем управления. Методы исследования
информационных потоков по документам.
Методы экспертных оценок. Методы исследования с
использованием моделирования

Методы текущего
контроля
успеваемости
опрос
опрос
опрос
опрос
опрос

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
4. Основная литература

1. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] :
курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. — 2227-8397.
2. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.И. Хорев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2013.
3. Методы и средства научных исследований: Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.),
3

В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010816-2, 500 экз.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по вопросам современных экономических и правовых
учений, необходимых специалистам для осуществления своей профессиональной
деятельности.

2. План курса:
Тема 1. Вклад российских ученых в экономическую теорию ХХ века
Сергей Юльевич Витте (1849 - 1915) как великий реформатор российских финансов.
Георгий Валентинович Плеханов (1856 - 1918).
Сергей Николаевич Булгаков и создание христианской политэкономии. «Краткий курс
политэкономии» (1906); «Очерки по истории экономических учений» (1918); «Философия
хозяйства» (1912).
Политэкономия как прикладная этика хозяйственной жизни.
Философские аспекты экономической жизни.
Петр Бернгардович Струве (1870 - 1944).
Михаил Иванович Туган-Барановский (1865 - 1919). «Учение о предельной
полезности», «Промышленные кризисы в Англии», «Русская фабрика в прошлом и
настоящем. История развития русской фабрики», «Теоретические основы марксизма»,
«Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма», «Современный
социализм в своем историческом развитии», «Социальные основы кооперации»,
«Социализм как положительное учение».
Владимир Карпович Дмитриев (1868 - 1913) – предшественник моделирования «input –
output».
Технологические коэффициенты и модель «затраты – выпуск» Василия Леонтьева (р.
1905).
Евгений Евгеньевич Слуцкий (1880 - 1948): ординалистские модели. Эффект
замещения Слуцкого и условия интегрируемости (уравнение или соотношения Слуцкого).
Александр Васильевич Чаянов (1838 - 1937) – заслуженный представитель
организационно-промышленного направления в российской экономической мысли,
теоретик семейно-крестьянского хозяйства. «Очерки трудового хозяйства», «Организация
крестьянского хозяйства», «Основные идеи и методы общественной агрономии»,
«Краткий
курс
кооперации»,
«Основные
идеи
и
формы
организации
сельскохозяйственной кооперации».
Николай Дмитриевич Кондратьев (1892 - 1938): теория больших циклов конъюнктуры.
Теория длинных волн конъюнктуры.
Борис Дмитриевич Бруцкус (1874 - 1938) и критика социализма. «Проблемы народного
хозяйства при социалистическом строе» (1922). «Социалистическое хозяйство.
Теоретические заметки по поводу русского опыта»(1923).
Виктор Валентинович Новожилов (1892 - 1970) и теория цен равновесия.
В. В. Новожилов и концепция дефицита Я. Корнаи.
Леонид Васильевич Канторович (1912 - 1986) и создание теории линейного
программирования.
Тема 2. Неолиберализм (неоавстрийская школа) и основные школы современного
неоклассического направления
Людвиг фон Мизес (1881 - 1973) – критик интервенционизма. Основоположник
концепции логической и практической неосуществимости социализма. Концепция
невозможности экономического роста при социализме.
Фридрих Август фон Хайек (1899 - 1992). «Дорога к рабству» (1944).
Йозеф Алоиз Шумпетер (1883 - 1950) . «Теория экономического развития»(1911).
Й. А. Шумпетер и влияние взглядов К. Маркса.
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Концепция Й. А. Шумпетера о постепенной трансформации капитализма в социализм.
Критика строительства социализма в СССР. «История экономического анализа» (1954).
Вальтер Ойкен (1891 - 1950) – основатель неолиберализма (фрейбургской школы).
«Основные принципы экономической политики» и концепция экономического порядка.
Концепция социального рыночного хозяйства.
Людвиг фон Эрхард – творец немецкого «экономического чуда». «Благосостояние для
всех» (1956).
Американский монетаризм. Милтон Фридмен и его экономические концепции.
Основные принципы экономической теории предложения. Пути решения проблем
безработицы, инфляции и экономического роста. Рекомендации в области налоговой
политики. Кривая и эффект Лаффера.
Элементы теории предложения, имевшие место в рейганомике и тетчеризме.
Стимуляторы снижения издержек и предпринимательской деятельности.
Основные положения теории рациональных ожиданий (ТРО). Критика ТРО
государственного вмешательства в экономику. Отношение ТРО к дискретности
экономической политики. Основные возражения против ТРО.
Тема 3. Политические и правовые учения в России в конце ХIX - начале XX в.
Политико-правовая идеология анархизма. Обоснование программы ликвидации
государства в трудах М.А. Бакунина. Критика государственной организации властвования
в произведениях П.А. Кропоткина.
Учение о праве и государстве Г.Ф. Шершеневича.
Государственно-правовая концепция Б.А. Кистяковского.
Религиозно-нравственная философия права в России. B.C. Соловьев. Е.Н. Трубецкой.
С.Н. Булгаков. Н.А. Бердяев. И.А. Ильин.
Политико-правовая идеология большевизма. Политическое учение В.И. Ленина. Ленин
о социалистической революции, диктатуре пролетариата, ее задачах, формах и механизме,
о роли государства в строительстве социализма, о праве и государстве первой фазы
коммунизма. Политические идеи Н.И. Бухарина.
Тема 4. Политические и правовые учения новейшего времени
Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма. Учение Л. Дюги о
норме солидарности, о функциях права, о синдикалистском государстве. Политикоправовое учение М. Ориу.
Учение М. Вебера о государстве и праве.
Неолиберализм. Концепции государства всеобщего благоденствия, плюралистической
демократии, правового и социального государства.
Неоконсерватизм. Фашистская доктрина власти и государства. Нацизм и неофашизм.
Школа «свободного права». Е. Эрлих.
Социологическая юриспруденция. Реалистические концепции права в США.
Нормативизм. «Чистая теория права» Г. Кельзена.
Современные теории естественного права. Неотомизм. Ж. Маритен.
Неокантианские теории права. Р. Штаммлер.
Интегративная юриспруденция.
Теории элит, бюрократии и технократии.
Политические и правовые теории радикализма. «Новые левые». Анархизм и анархосиндикализм.
Политические и правовые идеи национально-освободительных движений в Азии. Сунь
Ят-сен. М. Ганди.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)

Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1. Вклад российских ученых в
экономическую теорию ХХ века
Тема 2. Неолиберализм (неоавстрийская
школа) и основные школы современного
неоклассического направления
Тема 3. Политические и правовые учения в
России в конце ХIX - начале XX в.
Тема 4. Политические и правовые учения
новейшего времени

Опрос (участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии), эссе
Презентация, тестирование
Презентация, эссе
Презентация, тестирование

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой.

4. Основная литература.
1. Жириновский В.В. Современная история политических и правовых учений
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Жириновский, Н.А. Васецкий. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Современная гуманитарная академия, 2013. — 659 c.
2. Честнов И.Л. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.Л. Честнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : СанктПетербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2015. — 88 c. — 2227-8397.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области применения информационных технологий в
экономических и правовых исследованиях и образовании

2. План курса:
Тема 1. Информационные технологии финансового контроля и аудита
1. Роль и место учетно-аналитических информационных систем в системе управления
государственных и коммерческих организаций.
2. Характеристика отечественного рынка специализированных прикладных программ для
решения учетно-аналитических задач и тенденции его развития.
Тема 2. Бухгалтерские информационные системы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Классификации бухгалтерских информационных систем.
Критерии выбора ИС бухгалтерского учета.
Модель системы счетов как основа бухгалтерской информационной системы.
Модель организации синтетического учета в бухгалтерских ИС.
Модели организации аналитического учета в бухгалтерских ИС.
Перспективы развития ИС бухгалтерского учета в свете общих тенденций развития и
совершенствования информационных технологий.
Тема 3. Информационные системы экономического анализа

1. Экономический анализ, его содержание, виды и методы.
2. Сравнительная характеристика программных продуктов аналитического профиля.
3. Перспективы развития аналитических информационных систем.
Тема 4. Аудиторские информационные системы
1. Цели, задачи внутреннего и внешнего аудита.
2. Характеристика прикладных программ для автоматизации проведения аудита
финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Тема 5. Обеспечение безопасности экономических информационных систем
1. Основные положения теории информационной безопасности.
2. Анализ угроз безопасности в автоматизированных информационных системах.
3. Принципы, методы и средства обеспечения информационной безопасности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема и/или раздел

2

Формы
(методы)
текущего
контроля

успеваемости
Тема 1

Информационные технологии финансового контроля и аудита

Тема 2

Бухгалтерские информационные системы

Тема 3

Информационные системы экономического анализа

Тема 4

Аудиторские информационные системы

Тема 5

Обеспечение
систем

безопасности

экономических

опрос
опрос, диспут
опрос
опрос, диспут

информационных

опрос,
тестирование

Форма промежуточной аттестации – зачет (оценка).

4. Основная литература
1.
Батрова Р.Г. Информационные технологии в экономической среде
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Р.Г. Батрова, Н.М. Юдина, В.А.
Батров. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-7410-1348-9.
2.
Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В. Назаров
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — 2227-8397.
3.
Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный
ресурс] / М.В. Головицына. — Электрон. текстовые данные. — М. : ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 589 c. — 2227-8397.
4.
Граничин О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный
ресурс] / О.Н. Граничин, В.И. Кияев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 377 c. — 978-5-94774986-1.Красильникова, В. А. Информационные и коммуникационные технологии в
образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студентов, аспирантов и
преподавателей] / В. А. Красильникова. - Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 231
с.
Доступ
из
Унив.
б-ки
ONLINE.
–
Режим
доступа
:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности применять теоретические
знания методов математического моделирования в экономической и правовой сферах.

2. План курса
Тема 1 Проблемы и методы математического моделирования в экономической и
правовой сферах.
Социально-экономический процесс, модели, математические модели, проблемы и
трудности формализации социально-экономических процессов, источники информации о
социально-экономических процессах, свойства и системы классификации социальной
информации, функциональные свойства социальной информации, этапы построения
математических
моделей
социально-экономических
процессов,
отличительные
особенности процессов, протекающих в экономической и правовой сфере.
Форма проведения лекционного занятия: проблемная лекция.
Форма проведения семинарского занятия: семинар-дискуссия.
Тема 2. Методы моделирования экономических процессов.
Временные ряды, межотраслевой баланс, система таблиц «Затраты-выпуск»,
характеристики и свойства временных рядов, случайные и детерминированные
компоненты временных рядов, коэффициент корреляции, автокорреляционная функция.
Тема 3. Методы моделирования процессов, протекающих в правовой сфере.
Ориентированный взвешенный граф, цепочки причинно-следственных отношений,
импульс, путь, сильно связанный ориентированный граф, устойчивость по Лагранжу,
внешние возмущения, системы массового обслуживания.
Тема 4. Методики определения оптимальных решений.
Стадии оценки многокритериальных альтернатив, теория полезности, предпочтение,
свойства предпочтений, виды функций полезности, процедура нормализации показателей,
типы, формы, виды и отношения показателей.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)
Проблемы и методы математического моделирования в экономической
и правовой сферах
Методы моделирования экономических процессов
Методы моделирования процессов, протекающих в правовой сфере
Методики определения оптимальных решений

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
4. Основная литература
2

Методы текущего
контроля
успеваемости
опрос, диспут
решение задач
решение задач
решение задач,
тестирование

6.1. Основная литература
1. Алексеенко В.Б. Математические модели в экономике [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Б. Алексеенко, Ю.С. Коршунов, В.А. Красавина. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2013. — 80 c. — 9785-209-04814-5.
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учета

и

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:
Тема 1. Сущность государственного аудита и его место в системе государственного
финансового контроля
Концепция государственного аудита и его место в системе государственного
контроля. Сущность, цели и классификация финансового контроля.
Сущность, цели и задачи государственного аудита. Основные принципы
государственного аудита в соответствии с Лимской декларацией руководящих принципов
аудита и Мексиканской декларацией о независимости высших органов аудита.
Основные характеристики общепринятой модели государственного аудита.
Содержание и виды государственного аудита. Организация и специфика
проведения финансового аудита, аудита эффективности и стратегического аудита.
Специфика организации проведения иных видов государственного аудита (аудит
информационных систем и проектов, аудит государственного долга, аудит в сфере
закупок и другие).
Форма проведения лекционного занятия: проблемная лекция.
Форма проведения семинарского занятия: семинар-дискуссия.
Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение государственного аудита
Система
нормативного
регулирования
аудиторской
деятельности
и
государственного аудита в Российской Федерации.
Анализ положений бюджетного законодательства Российской Федерации,
регулирующих бюджетные правоотношения в сфере государственного и муниципального
финансового контроля.
Общие принципы организации и деятельности Счетной палаты Российской
Федерации. Анализ задач, функций и полномочий Счетной палаты Российской
Федерации, как высшего постоянно действующего органа внешнего государственного
аудита (контроля) Российской Федерации.
Общие принципы организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Анализ основных
полномочий контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
Анализ законодательного и нормативного регулирования области действия
контрольных полномочий Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в отношении
проверяемых государственных и муниципальных ресурсов и различных объектов аудита
(контроля).
Форма проведения лекционного занятия: проблемная лекция.
Форма проведения семинарского занятия: семинар-диспут.
Тема 3. Методологическое
государственного аудита

и

методическое

обеспечение

осуществления

Особенности методологического и методического обеспечения в реалиции
контрольной и экспертно-аналитической деятельности органа государственного
Роль стандартизации в обеспечении проведения эффективного
государственного аудита.
Направления деятельности Счетной палаты Российской Федерации, формы
и методы ее осуществления.
Стандарты
внешнего
государственного
аудита
(контроля)
как
методологическая основа осуществления контрольной и экспертно-аналитической
деятельности Счетной палаты Российской Федерации.
Специфика и область применения Стандартов организации деятельности
Счетной палаты Российской Федерации.
Стандарты внешнего государственного (муниципального) финансового
контроля как методологическая основа осуществления контрольной и экспертноаналитической деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Общие требования к стандартам внешнего государственного и
муниципального контроля для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Направления совершенствования методологического и методического
обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации, контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Роль международных организаций высших органов аудита (ИНТОСАИ,
ЕВРОСАИ, АЗОСАИ) в развитии методологического и методического обеспечения
государственного аудита на национальном уровне.
Международные стандарты для высших органов аудита ИНТОСАИ (ISSAI)
и особенности их применения в отечественной практике методологического и
методического обеспечения государственного аудита.
Форма проведения семинарского занятия: семинар-дискуссия.
Тема 4. Организация контрольной и экспертно-аналитической деятельности органов
государственного аудита
Контрольная деятельность органов государственного аудита: содержание,
специфика и методы осуществления.
Особенности организации и проведения контрольного мероприятия как
организационной формы осуществления контрольной деятельности органов
государственного аудита.
Экспертно-аналитическая деятельность органов государственного аудита:
содержание, специфика и методы осуществления.
Особенности организации и проведения экспертно-аналитического
мероприятия
как
организационной
формы
осуществления
экспертноаналитической деятельности органов государственного аудита.
Особенности осуществления контроля реализации результатов контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий.
Управление
качеством
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий.
Особенности организации взаимодействия Счетной палаты Российской
Федерации с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, в том числе при планировании и проведении совместных и
параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Организация и
проведение оценки (анализа) деятельности контрольно-счетных органов.
Совет контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации и
иных совещательных органов в обеспечении повышения качества контрольной и
экспертно-аналитической деятельности органов государственного аудита.
Форма проведения семинарского занятия: семинар-диспут.
Тема 5. Перспективы развития государственного аудита в Российской Федерации
Перспективы развития методологии финансового аудита, аудита эффективности и
стратегического аудита и иных видов аудита в свете приоритетов и целей бюджетной
политики, стратегического планирования социально-экономического развития Российской
Федерации.
Гармонизация мирового опыта государственного аудита и законодательного
регулирования государственного аудита. Роль и значение государственных институтов в
развитии стандартизации государственного аудита.
Стратегия развития Счетной палаты Российской Федерации на 2018-2024 гг.:
приоритеты, направления, механизмы реализации.
Международное сотрудничество высших органов аудита как направление развития
государственного аудита в Российской Федерации.
Цифровая трансформация государственного сектора экономики как одно из
направлений повышения эффективности государственного аудита.
Форма проведения семинарского занятия: семинар-дискуссия.
3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
3.1. В ходе реализации дисциплины «Современные проблемы государственного
аудита» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
Тема и/или раздел

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.

Сущность государственного аудита и его место в
системе государственного финансового контроля
Нормативно-правовое обеспечение государственного
аудита
Методологическое и методическое обеспечение
осуществления государственного аудита
Организация контрольной и экспертно-аналитической
деятельности органов государственного аудита
Перспективы развития государственного аудита в
Российской Федерации

Формы (методы)
текущего контроля
успеваемости

опрос, доклад, задание
опрос, доклад, задание
опрос, доклад, задание
опрос, доклад, задание
опрос, доклад, задание

3.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по организации деловых коммуникаций, необходимых
специалистам для осуществления своей профессиональной деятельности.

2. План курса:
Тема 1. Деловые коммуникации как наука и учебная дисциплина.
Теория коммуникации: краткий экскурс в историю (античный, средневековый и
новоевропейский периоды). Понятие коммуникации, его соотношение с понятием
общения. Технократический, интеракционный и лингвистический подходы к
коммуникации.
Социокультурные основы деловых коммуникаций. Деловые
коммуникации как практически-прикладная наука и учебная дисциплина: ее предмет,
методы, задачи. Основные теоретические подходы к изучению коммуникации: Л.С.
Выготский, Л. Витгенштейн, Р. Лангакер, Б.М. Величковский, Ч. Филлмор, П. Бергер, Т.
Лукман, Ю. Хабермас, М. Кастельс. Сущность понятия «коммуникационный
менеджмент».
Стратегическое
и
тактическое
управление
коммуникациями.
Коммуникационная политика. Эффективность коммуникационной политики и ее
реализация. Типологические модели коммуникационного менеджмента: концепция
пропаганды, теории «паблик рилейшнз» (Айви Ли, Э. Бернайс, С. Блэк, Дж. Грунинг).
Изменение роли коммуникации в связи с развитием технологий в XXI веке.
Тема 2. Деловые коммуникации в профессиональной сфере: сущность,
назначение, структура и формы.
Коммуникация как социальный процесс. Виды и формы деловых коммуникаций.
Структура деловой коммуникации. Символический характер коммуникации. Функции
коммуникации. Каналы коммуникации. Виды коммуникации: информативная,
аффективно-оценочная, рекреативная, убеждающая, ритуальная. Формы деловых
коммуникаций. Вербальная и невербальная коммуникация. Коммуникативный шум или
барьеры коммуникации. Уровни коммуникации: межличностная коммуникация,
групповая и организационная коммуникация, массовая коммуникация, глобальная
коммуникация. Модели коммуникации: линейные модели (Аристотель, Г. Лассуэлл, К.
Шеннон-У.Уивер), циклические модели (У. Шрамм, М. Дефлер), нелинейные модели (Т.
Ньюком, Б. Уэстли-М. Маклин), сетевые модели (Б. Велман, Л. Фриман, Д. Ноук, И.А.
Стрелец, Г.В. Градосельская). Коммуникативная компетентность в профессиональной
деятельности. Особенности деловых коммуникаций в различных профессиональных
сферах. Деловые коммуникации в сфере государственного и муниципального управления.
Этические особенности коммуникации в сфере государственного и муниципального
управления.
Тема 3. Вербальная коммуникация в деловом общении.
Речь как средство коммуникации. Основные виды речевой деятельности. Типы
речи Формы существования языка. Стили литературного языка. Научный язык.
Официальный деловой язык. Художественный и публицистический стили.
Нелитературные формы языка: жаргон и сленг. Устная речевая коммуникация: умение
говорить и умение слушать. Эффективное ведение диалога с деловым партнером. Эмпатия
и умение слушать. Нерефлексивное и рефлексивное слушание; активное и пассивное
слушание. Публичная речь в деловых коммуникациях. Ораторское искусство. Этапы
подготовки публичного выступления. Способы достижения эффективности аргументации.
Деловая беседа: возможности и ограничения. Совещание: виды и сценарии проведения.
Особенности участия в пресс-конференции. Презентация: цели, этапы подготовка.
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Тема 4. Культура письменной деловой речи.
Основные виды документов, используемых участниками деловых коммуникаций.
Основы деловой речи и язык служебных документов. Стиль служебных документов:
нормативные требования и реальность. Организационно-правовая, распорядительная и
справочная документация. Административный речевой этикет. Орфографические и
пунктуационные нормы современного литературного языка в контексте деловых
коммуникаций. Стилистика и литературное редактирование в деловой коммуникации.
Приемы составления писем и ведение деловой переписки. Интернациональные
требования к письменному деловому общению. Культура письменной деловой речи
государственного служащего. Этика делового общения в электронной переписке.
Тема 5. Личность как субъект деловых коммуникаций.
Личность как субъект общения. Понятие личности и ее структура. Темперамент и
характер деловых партнеров, их влияние на процесс коммуникации. Психотипы личности
и их проявление в процессе коммуникации. Акцентуации характера. Должностные роли и
статусы и их влияние на процесс коммуникации. Выработка личного «коммуникативного
стиля». Коммуникативная компетентность и показатели ее оценивания. Социальная
перцепция в коммуникативном процессе и факторы на нее влияющие. Имидж как фактор
эффективной деловой коммуникации. Деловой имидж личности: составляющие и
особенности формирования. Связь профессиональной коммуникативной компетентности
государственного служащего и его имиджа.
Тема 6. Управление внутренними коммуникациями в организации.
Коммуникационные процессы внутри организации. Основные виды коммуникаций.
Управленческие коммуникации. Вертикальные и горизонтальные коммуникации.
Восходящие и нисходящие коммуникации. Статусные позиции в организации. Иерархия в
организации. Делегирование полномочий. Принципы делегирования полномочий.
Концепция организации коммуникации Ч. Барнарда. Формальные и неформальные связи в
организации. Основные формы деловой коммуникации: деловые беседы, совещания,
переговоры. Основные принципы и этапы организации деловых переговоров.
Межличностные коммуникации в организации. Теория транзактного анализа Э. Берна.
Роль руководства в организации коммуникаций. Понятие стиля руководства. Основные
подходы к определению стиля руководства. Организационная культура: основные
подходы к изучению и типы организационных культур. Влияние организационной
культуры на внутренние коммуникации. Организация системы внутренних коммуникаций
в системе органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Тема 7. Управление внешними коммуникациями в организации.
Организация и внешняя среда. Основные элементы внешнего окружения
организации. Объекты внешних организационных коммуникаций (анализ стейкхолдеров):
общественность, конкуренты, партнеры, и т.д. Основные формы коммуникаций
организации с внешней средой: маркетинговые коммуникации, Government Relations.
Целевая аудитория и ее характеристики. Реклама как инструмент коммуникации с целевой
аудиторией. Общественность как объект коммуникационного воздействия. Формирование
имиджа организации в глазах общественности. PR как инструмент формирования
общественного мнения. Основные инструменты PR: пресс-конференции, пресс-релиз,
пост-релиз, благотворительные кампании, межкорпоративные события. Коммуникации
организации с властными структурами. GR и его роль в управлении современной
организацией. Внешняя среда органов государственной и муниципальной власти и
управления. Специфика внешних коммуникаций в органах государственного и
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муниципального управления. Социальное значение РR-коммуникации органов власти и
общественности.
Тема 8. Переговоры как способ деловых коммуникаций.
Общая характеристика ведения деловых переговоров. Вертикальные и
горизонтальные связи партнеров по деловым переговорам. Структура деловых
переговоров. Основные блоки модели управления переговорным процессом. Особенности
подготовки к переговорам. Стратегия и тактические приемы ведения переговоров.
Основные проблемы ведения деловых переговоров. Основные стили ведения переговоров.
Гарвардский метод ведения переговоров. Логика и аргументация в деловой
коммуникации. Культура ведения полемики. Восприятие и понимание партнера по
переговорам. Манипуляции и защита от них. Рекомендации эффективного ведения
деловых переговоров. Национальные особенности ведения переговоров. Подготовка и
организация
деловых
переговоров органами власти исходя
из
требований
международного протокола. Основные характеристики национальных стилей ведения
переговоров. Протокольная структура переговоров с зарубежными партнерами в органах
государственной и муниципальной службы. Значение переговоров как способа в
разрешении коммуникационных конфликтов.
Тема 9. Особенности деловых коммуникации на иностранном языке.
Основные характеристики социокультурных особенностей страны языка общения.
Специфика устного делового общения на иностранном языке. Структура устного делового
общения: этикетная рамка; этикетный каркас; этикетные включения. Основные формы
устного общения с иностранными партнёрами. Употребление стандартных оборотов и
устойчивых словосочетаний при устном деловом общения на иностранном языке.
Национально-специфические особенности невербальной коммуникации. Различия в
коммуникативных стратегиях. Расхождение этикетных норм. Особенности письменного
делового общения на иностранном языке. Основные виды деловых документов,
используемые при коммуникациях с иностранными партнёрами. Правила оформления
различных видов документации на иностранном языке, с учетом лингво-культурных
особенностей стран изучаемого языка. Основные аспекты делового письма на
иностранном языке, языковые клише и устойчивые выражения и словосочетания.
Составление резюме и прохождение собеседования (интервью) на иностранном языке.
Подготовка и защита деловых презентации на иностранном языке. Основные ошибки
устных и письменных деловых коммуникации на иностранном языке.
Тема 10. Деловые коммуникации в цифровую эпоху.
Трансформация коммуникаций в глобальном сетевом обществе. Модели Web 1.0,
Web 2.0 и Web 3.0. Интернет-коммуникация в условиях нового Web 3.0. Корпоративный
web-сайт – как инструмент эффективных коммуникаций. Правила деловой переписки в
мессенджерах и социальных сетях. Проведение переговоров встреч, конференций,
форумов в формате конференц-коллов, аудио- и видеосовещаний и др. Поведение и
коммуникации сотрудников в социальных сетях и репутация компании. Социальные
медиа как инструмент деловой коммуникации. Коммуникативные возможности
социальных медиа для органов власти. Новые возможности коммуникационного
взаимодействия органов власти и населения в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» и ее
подпрограмм. Цифровой этикет: понятие и составляющие.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема и/или раздел

Методы контроля
успеваемости

Тема 1. Деловые коммуникации как наука и учебная дисциплина

Опрос

Тема 2. Деловые коммуникации в профессиональной сфере:
сущность, назначение, структура и формы

Опрос

Тема 3. Вербальная коммуникация в деловом общении
Тема 4. Культура письменной деловой речи

Опрос
Опрос

Тема 5. Личность как субъект деловых коммуникаций

Опрос

Тема 6. Управление внутренними коммуникациями в организации

Опрос

Тема 7. Управление внешними коммуникациями в организации

Опрос

Тема 8. Переговоры как способ деловых коммуникаций

Опрос

Тема 9. Особенности деловых коммуникации на иностранном языке

Опрос

Тема 10. Деловые коммуникации в цифровую эпоху

Опрос

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Основная литература.
1.
Дзялошинский И.М. Деловые коммуникации. Теория и практика: учебник для
бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. –
433 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3044-3. – Текст: электронный
// ЭБС Юрайт [сайт].
2.
Иванова Ю.А. и др. English grammar: учебное пособие по грамматике английского
языка для студентов неязыковых специальностей. – Саратов: Вузовское образование,
2015. – 213 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/27158
3.
Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие. – 2-е издание. доп. – М.:
Издательство Высшей школы экономики, 2017. – 591 с.
4.
Колышкина Т.Б. Деловая культура: учебное пособие для среднего
профессионального образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е изд., испр. и доп.
– Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-08027-8.
5.
Колышкина Т.Б. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство:
учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Бакалавр. Прикладной
курс). – ISBN 978-5-534-07299-0.
6.
Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник и практикум для
академического бакалавриата / М.Ю. Коноваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва:
5

Издательство Юрайт, 2019. – 466 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-53411058-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
7.
Лавриненко В.Н. Деловая этика и этикет : учебник и практикум для бакалавриата и
специалитета / В.Н. Лавриненко, Л.И. Чернышова, В.В. Кафтан; под редакцией В.Н.
Лавриненко, Л. И. Чернышовой. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 118 с. – (Бакалавр
и специалист). – ISBN 978-5-534-08210-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
8.
Музыкант В.Л. Основы интегрированных коммуникаций: теории и современные
практики. В 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг: учебник и практикум для
академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 342 с.
9.
Пономарев Н.Ф. Коммуникационый менеджмент власти: институциональные
теории и дискурсивные практики: Учеб. пособие – Флинта: Наука, 2016 – 128 с.
10.
Ратников В.П. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / В.П. Ратников;
ответственный редактор В. П. Ратников. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 527 с. –
(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3496-0. – Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт].
11.
Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение. Культура речи. – М.: Кнорус, 2016.
– 465 с.
12.
Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд:
Учеб.пособие для студентов вузов – Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 159 с.
13.
Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Государственный PR: связи с общественностью для
государственных организаций и проектов.: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 343 с.
14.
Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: Учебник. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 488 с.
15.
Defining Public Administration: Selections from the International Encyclopedia of Public
Policy and Administration / Editor in chief: Jay M. Shafritz. – Boulder (Colorado, USA):
Westview Press, 2000. – x; 454 p.
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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:
Тема 1. Сущность, содержание и необходимость стандартизации государственного
финансового контроля и аудита
Содержание, цель, задачи методологического обеспечения государственного
финансового контроля и аудита.
Содержание и роль стандартизации в обеспечении эффективного осуществления
государственного финансового контроля и аудита.
Законодательное обеспечение практики применения органами государственного
финансового контроля, органами государственного аудита в своей деятельности
стандартов.
Особенности и порядок разработки стандартов в сфере государственного
финансового контроля и аудита органами внутреннего и внешнего государственного
финансового контроля, органами государственного аудита.
Особенности стандартизации аудиторской деятельности. Международные
стандарты аудита и практика их имплементации в аудиторскую деятельность в Российской
Федерации.
Сравнительный анализ стандартизации государственного и негосударственного
финансового контроля и аудита.
Тема 2. Международная система профессиональных документов ИНТОСАИ
Международная организация высших органов аудита и ее роль в развитии
стандартизации государственного аудита.
Международная система профессиональных документов: содержание, логика
построения.
Анализ процедуры разработки и одобрения для Международной системы
профессиональных документов ИНТОСАИ.
Международные стандарты для высших органов аудита ИНТОСАИ (ISSAI).
Руководства по государственному управлению ИНТОСАИ (INTOSAI Gov).
Проблемы перехода от международной системы профессиональных стандартов
ИНТОСАИ к Международной системе профессиональных документов ИНТОСАИ.
Анализ документов ИНТОСАИ, регулирующих вопросы разработки и применения
высшими органами аудита профессиональных документов ИНТОСАИ.
Направленность деятельности международных организаций высших органов
аудита: Европейская организация высших органов аудита ЕВРОСАИ, Азиатская
организация высших органов аудита АЗОСАИ, Латиноамериканская организация высших
органов аудита ОЛАСЕФС, Африканская организация высших органов аудита АФРОСАИ,
Организация высших органов аудита стран карибского региона КАРОСАИ, Организация
высших органов аудита стран Австралии и Океании ПАСАИ.
Роль международных организаций высших органов аудита в реализации принципов
работы ИНТОСАИ, в том числе по распространению практики применения
международных стандартов для высших органов аудита ИНТОСАИ.
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Тема 3.Стандарты внешнего государственного финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений и государственного аудита
Содержание
методологического
обеспечения
осуществления
внешнего
государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и
государственного аудита.
Процедура разработки стандартов Счетной палаты Российской Федерации.
Стандарты внешнего государственного аудита (контроля), осуществляемого
Счетной палатой Российской Федерации.
Стандарты организации деятельности Счетной палаты Российской Федерации.
Специфика и область применения в контрольной и экспертно-аналитической
деятельности Счетной палаты Российской Федерации методических рекомендаций,
методических указаний, методик.
Стандарты внешнего государственного финансового контроля контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации.
Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального
контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
Тема 4. Методологические аспекты стандартизации видов государственного аудита
Методологические аспекты стандартизации осуществления контрольной и
экспертно-аналитической деятельности органа государственного аудита.
Анализ стандартов Счетной палаты Российской Федерации, регулирующих
вопросы общих правил проведения контрольного мероприятия, а также экспертноаналитических мероприятий.
Методологические аспекты стандартизации осуществления управления качеством
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Методологические аспекты стандартизации организации и проведения
финансового аудита.
Методологические аспекты стандартизации организации и проведения аудита
эффективности.
Методологические аспекты стандартизации организации и проведения
стратегического аудита.
Методологические аспекты стандартизации организации и проведения аудита
федерального бюджета (предварительный аудит формирования проекта федерального
бюджета, оперативный анализ и контроль за организацией исполнения федерального
бюджета, последующий контроль за исполнением федерального бюджета).
Методологические аспекты стандартизации организации и проведения иных видов
государственного аудита: аудит в сфере закупок, аудит государственных и международных
инвестиционных проектов, аудит информационных систем и проектов, аудита
государственных программ, аудит государственного внутреннего и внешнего долга
Российской Федерации, долга иностранных государств и иностранных юридических лиц
перед Российской Федерацией, бюджетных кредитов, предоставленных из федерального
бюджета, и другие.
Тема 5. Стандарты внутреннего государственного финансового контроля
Содержание и участники стандартизации внутреннего государственного
финансового контроля.
Роль
Министерства
финансов
Российской
Федерации
в
развитии
методологического и методического обеспечения осуществления внутреннего
государственного финансового контроля.
Стандарты внутреннего государственного финансового контроля.
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Практика применения стандартов внутреннего государственного финансового
контроля Федеральным казначейством при осуществлении бюджетных полномочий органа
внутреннего государственного финансового контроля по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере.
Обзор практики разработки и применения стандартов внутреннего
государственного финансового контроля на уровне субъектов Российской Федерации.
Использование международного опыта при разработке стандартов внутреннего
государственного финансового контроля.
Тема 6. Перспективы развития стандартизации государственного финансового
контроля и аудита
Современные проблемы и перспективы развития стандартизации государственного
финансового контроля и аудита на международном и национальных уровнях.
Приоритеты и ключевые ориентиры в работе Счетной палаты Российской
Федерации по совершенствованию методологического обеспечения внешнего
государственного аудита (контроля), а также в работе Министерства финансов Российской
Федерации по развитию методологического и методического обеспечения осуществления
Федеральным казначейством внутреннего государственного финансового контроля.
Ключевые направления развития стандартизации внешнего государственного
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и государственного аудита в
Российской Федерации.
Проблемы и пути развития стандартизации внутреннего государственного
финансового контроля в Российской Федерации.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема и/или раздел

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Формы (методы)
текущего контроля
успеваемости

Сущность, содержание и необходимость
стандартизации государственного финансового
контроля и аудита
Международная система профессиональных
документов ИНТОСАИ
Стандарты внешнего государственного финансового
контроля в сфере бюджетных правоотношений и
государственного аудита
Методологические аспекты стандартизации видов
государственного аудита
Стандарты внутреннего государственного финансового
контроля
Перспективы развития стандартизации
государственного финансового контроля и аудита

Форма промежуточной аттестации – экзамен.
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опрос, доклад, задание
опрос, доклад, задание
опрос, доклад, задание
опрос, доклад, задание
опрос, доклад, задание
опрос, доклад, задание

4.Основная литература
Гусева Н.М. Развитие государственного финансового контроля: анализ опыта
России и зарубежных стран. – М.: МЭСХ, 2014.- 226 с.
Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Зерцало,
2016.
—
224
c.
—
978-5-94373-347-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64375.html
Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в
Российской Федерации: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов,
Т. Э. Рождественская. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия:Авторский
учебник). — ISBN 978-5-9916-8753-9. https://biblio-online.ru/book/7592AB7B-B0CA-446B9D8E-9AD54FD62385/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoyfederacii
Подольский В.И. Компьютерные информационные системы в аудите
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» / В.И. Подольский, Н.С.
Щербакова, В.Л. Комиссаров. — Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 162 c. — 5-238-01141-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71214.html
Аудит в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под
ред. М. А. Штефан. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. —
(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07683-7.
https://biblio-online.ru/book/A564A3F8-D280-467E-9C15-1A6B7B684140/audit-v-2-ch-chast-1
Аудит в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под
ред. М. А. Штефан. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. —
(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07681-3.
https://biblio-online.ru/book/1A957B7B-E853-414E-88F6-97C8BC544A15/audit-v-2-ch-chast-2
Barret, P. (2012) Performance auditing—addressing real or perceived expectation gaps in
the public sector. Public Money & Management, March, 129-136
Bringselius, L. (2014) The Dissemination of Results from Supreme Audit Institutions.
Independent Partners with the Media? Financial Accountability & Management, 30(1), рр. 75-94
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области
юридических и экономических наук.

междисциплинарного

взаимодействия

2. План курса:
Тема 1. Использование междисциплинарных исследовательских подходов в
юридической и экономической науке
Понятие и сущность междисциплинарного подхода. Характеристика институтов
государственной власти регулирующие деятельность государственного аудита.
Классификация институтов государственной власти относительно федерального,
регионального и местного уровня управления государственным аудитом. Основные
функции институтов управления государственным аудитом. Особенности их применения в
отношении междисциплинарного подхода развития экономического пространства и
формирования гражданского общества.
Тема 2. Экономико-правовая основа обеспечения межгосударственного
подхода исследований
Правовая база обеспечения государственного аудита. Основные нормативноправовые акты регулирования деятельности государственного аудита. Характеристика
ключевых федеральных законов, регулирующих деятельность государственного аудита в
российской экономике. Мировая практика применения законодательной систему в
управлении государственным аудитом, и их влияние на экономическую систему страны.
Тема 3. Экономико-правовые методы государственного аудита
Сущность и понятия экономико-правовых методов государственного аудита.
Основная классификация экономико-правовых методов государственного аудита. Виды
экономических методов государственного аудита. Типы правовых методов
государственного аудита. Взаимосвязь типовых и видовых особенностей данных методов
в государственном аудите. Особенности их применения в практической деятельности
управления государственным аудитом.
Тема 4. Актуальные проблемы правовых и экономических исследований
Непрерывный цикл управления экономическим пространством с учетом
сегодняшней нормативно правой базы. Классификация проблем правовых исследований
управления в государственном аудите. Характеристика актуальных проблем
экономических 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.
Тема 5. Междисциплинарный подход исследования теорий прав собственности
Основные понятия и определения, классификация инженерных и изобретательских
задач, как основа развития гражданского общества. Применение нравственных принципов
управления рыночным пространством в принятии нормативных актов и соблюдения
экономических законов.
Тема 6. Междисциплинарный подход в исследовании экономики права
Предмет экономики права: закономерности возникновения, становления,
функционирования и развития государственно-правовых явлений. Функции экономики
права. Система экономики права. Взаимодействие экономики права с другими
общественными, техническими и естественными науками. Связь экономики права с
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философией и историей. Соотношение экономики права с социологией и политологией.
Соотношение юридической и экономической науки. Значение экономики права для
государственного строительства, правотворческой и правоприменительной практики,
укрепления законности и правопорядка, правового воспитания, формирования
гражданского общества и правового государства.
3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)
Тема 1

Методы текущего контроля
успеваемости

Использование междисциплинарных
исследовательских подходов в
юридической и экономической науке
Экономико-правовая основа
обеспечения межгосударственного
подхода исследований
Экономико-правовые методы
государственного аудита
Актуальные проблемы правовых и
экономических исследований

Устный ответ на вопросы

Тема 5

Междисциплинарный подход
исследования теорий прав
собственности

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

Тема 6

Междисциплинарный подход в
исследовании экономики права

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

Тема 2
Тема 3
Тема 4

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

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
4. Основная литература.
1. Методы экономических исследований: Учебное пособие / А.М. Орехов. - 2-e
изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 344 с.
2. История экономических учений: (современный этап): учебник для студентов
экономических специальностей / [А. Г. Худокормов, П. А. Отмахов, В. С.
Афанасьев и др.; под общ. ред. А. Г. Худокормова]./Москва: Инфра-М, 2013.732 с.
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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:
Тема 1. Теоретико-методологические подходы к исследованию экономических и
правовых проблем и особенности их применения в государственном аудите
Теоретические аспекты государственного аудита: цель, задачи, формы и виды.
Сравнительный анализ целей, задач, форм и видов государственного финансового
контроля и государственного аудита.
Анализ существующих проблем в понятийном аппарате государственного аудита:
теоретический и практический аспекты.
Анализ используемых методов в государственном аудите, государственном
финансовом контроле и аудиторской деятельности.
Особенности применения междисциплинарного подхода в государственном аудите и
общественных финансах.
Анализ зарубежной и отечественной научной литературы по вопросам теории и
методологии государственного аудита, финансового контроля, общественных финансов.
Теоретико-методологические подходы к построению системы государственного
аудита.
Анализ французской и англосаксонской моделей организации и функционирования
высших органов аудита.
История развития института государственного аудита в Российской Федерации.
Форма проведения лекционного занятия: проблемная лекция.
Тема 2. Нормативно-правовая основа обеспечения государственного аудита
Организационно-правовые основы государственного аудита и государственного
финансового контроля в Российской Федерации.
Исторический анализ развития законодательной и нормативно-правовой основы
обеспечения государственного аудита.
Особенности организации и деятельности Счетной палаты Российской Федерации,
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Правовой анализ статуса, функций, задач и полномочий Счетной палаты
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 41ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». Правовой анализ статуса, функций,
основных полномочий контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» и законами субъектов Российской Федерации
о контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.
Анализ положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, регулирующих
бюджетные правоотношения в сфере государственного и муниципального финансового
контроля.
Критический анализ проблем правового регулирования государственного финансового
контроля и государственного аудита в Российской Федерации.
Форма проведения семинарского занятия: семинар-диспут.
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Тема 3. Экономико-правовые методы государственного аудита
Сущность и понятие экономико-правовых методов государственного аудита.
Классификация экономико-правовых методов государственного аудита.
Виды экономических методов государственного аудита. Виды правовых методов
государственного аудита.
Специальные методы государственного аудита и практика их применения в
контрольной и экспертно-аналитической деятельности органов государственного аудита.
Анализ экономических методов, применяемых с целью сбора фактических данных и
информации в государственном аудите.
Анализ практики применения экономических методов, применяемых с целью изучения
фактических данных и информации в государственном аудите.
Специфика применения экономических, статистических методов в процессе сбора
аналитических доказательств в государственном аудите.
Анализ практики применения правовых методов в процессе квалификации нарушений
и недостатков, выявляемых в ходе государственного аудита.
Анализ применения правовых методов в процессе получения достаточных,
достоверных и относящихся к выявленным нарушениям и недостаткам доказательств в
государственном аудите.
Форма проведения лекционного занятия: проблемная лекция.
Тема 4. Актуальные проблемы финансово-экономических и правовых
исследований в государственном аудите
Специфика финансово-экономических и правовых исследований в государственном
аудите.
Алгоритм проведения финансово-экономических и правовых исследований в
государственном аудите.
Обзор и анализ международных и отечественных финансово-экономических
исследований в государственном аудите.
Изучение и анализ результатов финансово-экономических исследований предмета
государственного аудита.
Обзор финансово-экономических исследований практики применения методов
государственного аудита.
Обзор и анализ правовых исследований статуса органов государственного аудита и их
полномочий.
Обзор и анализ правовых исследований в области практики реализации международнопризнанных принципов государственного аудита.
Актуальные проблемы финансово-экономических и правовых исследований в
государственном аудите.
Форма проведения семинарского занятия: семинар-дискуссия.
Тема 5. Актуальные методологические проблемы государственного аудита:
международный и отечественный опыт
Сущность и характеристика методологии государственного аудита.
Методологическое обеспечение государственного аудита.
Методология организации и проведения государственного аудита в части финансового
аудита, аудита эффективности, стратегического аудита.
Особенности методологического обеспечения иных видов государственного аудита, в
том числе аудита в сфере закупок, аудита информационных систем и проектов и других.
Международные методологические аспекты государственного аудита и особенности их
реализации в отечественной методологии государственного аудита.
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Анализ актуальных методологических проблем государственного аудита.
Форма проведения семинарского занятия: семинар-диспут.
Тема 6. Ключевые направления совершенствования государственного аудита в
Российской Федерации
Современное состояние и тенденции развития института государственного аудита в
России и мире.
Перспективы развития теории и практики государственного аудита в Российской
Федерации.
Перспективы развития методологии государственного аудита в Российской Федерации.
Международные аспекты развития теории и методологии государственного аудита.
Ключевые направления и области проведения финансово-экономических и правовых
исследований в государственном аудите.
Форма проведения семинарского занятия: семинар-дискуссия.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)

Тема 1. Теоретико-методологические
подходы к исследованию экономических
и правовых проблем и особенности их
применения в государственном аудите
Тема 2. Нормативно-правовая основа
обеспечения государственного аудита
Тема 3. Экономико-правовые методы
государственного аудита
Тема
4.
Актуальные
проблемы
финансово-экономических и правовых
исследований в государственном аудите
Тема 5. Актуальные методологические
проблемы
государственного
аудита:
международный и отечественный опыт
Тема
6.
Ключевые
направления
совершенствования
государственного
аудита в Российской Федерации

Методы текущего контроля успеваемости

Опрос, доклад, задание

Опрос, доклад, задание
Опрос, доклад, задание
Опрос, доклад, задание
Опрос, доклад, задание
Опрос, доклад, задание

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

4. Основная литература
1. Аудит: теория и практика / Под ред. Карагода В.С. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2014.- 666 с.
2. Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Саунин. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015. — 336
c. — 978-5-19-011000-5.
3. Аудит для магистров: Практический аудит: Учебник / А.А. Савин, И.А. Савин,
Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 188 с.: 70x100 1/16. (переплет)
ISBN 978-5-9558-0227-5
4. Гуринович, А. Г. Правовое регулирование бюджетного процесса: учебник для
бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гуринович. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 269
с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9683-8. https://biblioonline.ru/book/CE8E0F30-133C-4423-8A76-3BB00698EEFA/pravovoe-regulirovaniebyudzhetnogo-processa
5. Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-0481-9. https://biblio-online.ru/book/31D14C46-AC2E-4E5292BE-D3B220AFCAD7/pravovoe-obespechenie-gosudarstvennogo-i-municipalnogoupravleniya
6. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретикометодологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности:
учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Н. Анищенко, А. Г.
Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —
250 с. — (Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06199-4.
https://biblio-online.ru/book/F248F82C-FC5B-4C52-9F76-4368A89B7B71/rassledovanie5

ekonomicheskih-prestupleniy-teoretiko-metodologicheskie-osnovy-ekonomiko-pravovogoanaliza-finansovoy-deyatelnosti
7. Алексеева, Д. Г. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости
кредитных организаций: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Д. Г.
Алексеева, С. В. Пыхтин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 90 с. — (Серия: Бакалавр и
магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9370-7. https://biblio-online.ru/book/D67304B8BECF-4BAD-9DD6-6315423736DC/pravovye-osnovy-obespecheniya-finansovoyustoychivosti-kreditnyh-organizaciy
8. Аудит в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под
ред. М. А. Штефан. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. —
(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07683-7.
https://biblio-online.ru/book/A564A3F8-D280-467E-9C15-1A6B7B684140/audit-v-2-ch-chast-1
9. Аудит в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под
ред. М. А. Штефан. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. —
(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07681-3.
https://biblio-online.ru/book/1A957B7B-E853-414E-88F6-97C8BC544A15/audit-v-2-ch-chast-2
10.
Auri Pakarinen, Annu Kotiranta. The role of SAIs in auditing policy and lawmaking. International Journal of Government Auditing. January 2015 Vol. 42, No. 1. Pages 1416
11.
Pollitt C. 2013. The evolving narratives of public management reform: 40 years of
reform white papers in the UK.Public Management Review. vol. 15 (6), pp. 406-412
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1. Цель освоения дисциплины:
выработать у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы,
которые они смогут использовать при реализации индивидуальных и коллективных
научно-исследовательских проектов, в том числе при подготовке магистерской
диссертации.
2. План курса:
Раздел 1. Актуальные проблемы теории современного финансового права
Тема 1.1. Современное финансовое право как отрасль российского права
Современные подходы к анализу предмета финансового права: соотношение
частноправовых и публично-правовых начал. Теоретические проблемы формирования и
развития современной системы финансового права, содержание элементов и значение.
Развитие институтов финансового права и тенденции развития системы финансового права.
Проблемы теории финансового правоотношения. Аргументация и изложение
позиции защиты в финансовом праве с учетом языковых, коммуникативно-речевых,
этических норм по вопросам межкультурного разнообразия и дискриминации в обществе.
Трансформация предмета финансово-правового регулирования в условиях развития
цифровой экономики.
Тема 1.2. Актуальные проблемы правового регулирования
финансовой деятельности государства
Сущность, понятие финансов и финансовой деятельности государства в концепции
правового регулирования: современные подходы к определению и взаимообусловленности.
Дискуссионные и противоречивые положения финансового законодательства, проблемы их
эффективного устранения. Проблемные аспекты реализации принципов финансового
права. Проблемы эффективного разграничения федеральной, региональной и
муниципальной финансовой компетенции: позиции ученых – финансовых правоведов.
Раздел 2. Проблемные аспекты специфической сферы правового регулирования
Тема 2.1. Правовое регулирование финансовой сферы: основные проблемы,
перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи
Основные аспекты современной финансово-правовой политики. Актуальные проблемы и
задачи правового регулирования бюджетных отношений, налогообложения, страхования и
банковской деятельности. Правовое совершенствование системы денежного обращения и
проблемы
инвестиционного
права.
Валютное
регулирование:
проблемы
правоприменительной практики.
Тема 2.2. Некоторые аспекты практического применения финансового контроля и
финансово-правовая ответственность
Финансовый контроль как неотъемлемая часть финансовой деятельности
государства и муниципальных образований, его основные направления, проблемы
совершенствования и повышения эффективности. Методы изложения и аргументации
позиции субъекта и объекта финансового контроля с учетом языковых, коммуникативноречевых, этических норм по вопросам межкультурного разнообразия и дискриминации в
обществе.
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Финансово-правовая ответственность и ее особенности. Финансово-правовые
санкции, их соотношение с санкциями других отраслей права. Проблемы
совершенствования финансово-правовой ответственности. Обоснованность выделения в
финансовом праве положительной финансово-правовой ответственности.
3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
№ п/п
Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.2.

Раздел 2

Тема 2.1

Тема 2.2.

тема (раздел)
тема (раздел)
Актуальные проблемы теории
современного финансового права
Современное финансовое право как
Письменное решение
отрасль российского права
практического задания
Актуальные проблемы правового Устный/письменный ответ на
регулирования
финансовой вопросы
деятельности государства
Проблемные
аспекты
специфической сферы правового
регулирования
Правовое регулирование финансовой
сферы:
основные
проблемы,
перспективные
научноисследовательские и прикладные
задачи
Некоторые аспекты практического
применения финансового контроля и
финансово-правовая ответственность
Выполнение контрольной работы по
курсу

Устный/письменный ответ на
вопросы

Письменное
решение
практического задания
Письменное выполнение
контрольной работы

Форма промежуточной аттестации – зачет.
4. Основная литература
1. Саттарова, Н. А. Актуальные проблемы финансового права : учебник для магистров
/ Н. А. Саттарова, А. А. Копина. — Москва : Прометей, 2018. — 318 c. — ISBN 9785-907003-71-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/94401.html
(дата
обращения:
02.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Недосекова, Е. С. Актуальные проблемы финансового права : учебное пособие / Е.
С. Недосекова, Ю. Н. Туганов. — Москва : Российская таможенная академия, 2019.
— 112 c. — ISBN 978-5-9590-1058-4. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/93172.html
(дата
обращения:
02.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере экономики государственного и муниципального
сектора, необходимых специалистам для осуществления своей профессиональной
деятельности.

2. План курса:
Раздел 1. Общественные блага и общественный выбор.
Тема1. Понятие государственного и муниципального сектора экономики.
Совокупность ресурсов экономики, находящихся в распоряжении государства. Отличие
государства от других субъектов рыночного хозяйства. Провалы рынка и
перераспределение ресурсов.Причины возникновения изъянов рынка: ограниченность
конкуренции, внешние эффекты, неполнотаинформации. Особенности некоммерческих
организаций. Факторы, влияющие на развитие общественного сектора в период перехода
к рынку.
Тема 2. Теория общественных благ.
Понятие общественного блага. Свойства, характерные для общественных благ:
несоперничество в потреблении и неисключаемость. Чистые общественные блага.
Смешанные общественныеблага. Локальные общественные блага. Коллективные
общественные блага. Зависимость полезностиблага от численности потребителей. Теория
клубов. Спрос на общественные блага. Проблема безбилетника. Избирательный стимул.
Участие государства в производстве и поставка благ. Блага, обладающие особыми
достоинствами.
Тема 3. Распределение, эффективность и благосостояние.
Политика распределения государства. Принудительное распределение ресурсов.
Трансферты.Издержки перераспределения. Принцип компенсации и оптимизации по
Парето. Проблема выборамежду эффективностью и справедливостью. Особенностью
утилитаристского, либертаристского иэгалитаристского подходов к проблемам
благосостояния общества. Понятие «государство благосостояния». Анализ политических
решений.
Тема 4. Общественный выбор.
Понятие «изъян государства». Факторы, негативно сказывающиеся на выработке и
реализациирешений, основанных на общественном выборе. Избиратель – потребитель
общественных благ. Феномен рационального неведения избирателей. Голосование как
модель коллективного принятия решений. Теорема о невозможности. Роль медианного
избирателя. Значение интенсивности предпочтений для исхода голосования. Обмен
голосами. Роль групп специальных интересов, роль лоббирования. Понятие «погоня за
рентой». Влияние бюрократии.
Раздел 2.Финансирование общественных расходов.
Тема 5. Доходы общественного сектора.
Доходы, аккумулируемые государством на регулируемой основе с помощью
принадлежащегоему права принуждения. Источники доходов. Прямые и косвенные
налоги. Маркированные и немаркированные налоги. Критерии оценки налоговых систем:
равенство обязательств, экономическаянейтральность, организационная простота,
гибкость налога, контролируемость налоговой системы.
Тема 6. Общественные расходы.
Социальная помощь и общественное страхование. Общественные расходы, их формы.
Реципиенты – получатели общественного блага. Сфера действия программ общественных
расходов. Искажающее действие общественных расходов. Взаимозависимые
2

предпочтения и их значения для программ общественных расходов. Роль общественного
страхования. Проявление неприятия риска. Объединение рисков. Социальные риски и
реакция государства на них. Проблема морального риска.Взаимосвязь между
общественным страхованием и социальной помощью. Нагрузка на работающеенаселение.
Тема7. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе.
Определение величины и структуры общественных расходов на производство
материальныхблаг и услуг. Контрактные отношения между общественным сектором и
частными поставщиками.Квази-рынки, формируемые в частном секторе. Преимущества
контракции и квази-рынков. Особенности использования общественных средств
государственным предприятиями, государственнымиорганизациями.
Тема 8. Бюджетный федерализм.
Проблемы бюджетного федерализма. Теорема о децентрализации. Функции
государственныхфинансов и роль территорий в реализации этих функций. Американская
и германская модели бюджетного федерализма. Бюджетный грант. Блочные,
категориальные, долевые гранты. «Эффект липучки».

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

Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Общественные блага и общественный выбор
Тема 1. Понятие государственного и
Тестирование, эссе
муниципального сектора экономики
Тема 2. Теория общественных благ

Опрос (участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии), тестирование
Презентация, тестирование

Тема 3. Распределение, эффективность и
благосостояние
Тема 4. Общественный выбор
Тестирование, эссе
Раздел 2. Финансирование общественных расходов
Тема 5.Доходы общественного сектора
Презентация, тестирование
Тема 6. Общественные расходы
Опрос (участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии), тестирование
Тема 7.Финансирование и производство
Презентация, тестирование
товаров и услуг в общественном секторе
Тема 8. Бюджетный федерализм
Тестирование, эссе
Выполнение контрольной работы по курсу

Письменное выполнение контрольной работы

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Основная литература.
1. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором :
учебник и практикум для вузов / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под
общей редакцией Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05345-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450059 (дата
обращения: 15.12.2020).
2. Экономика общественного сектора: курс лекций / РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. ; сост. :
Н. Г. Филатова, В. И. Огородников, И. В. Брызгалова, Н. С. Епифанова. — Новосибирск :
Изд-во СибАГС, 2017. — 240 с.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере государственных и муниципальных финансов,
необходимых специалистам для осуществления своей профессиональной деятельности.

2. План курса:
Раздел 1. Теоретические основы государственных и муниципальных финансов
Тема 1.1.
Сущность и структура государственных и муниципальных
финансов, их роль в финансовой системе страны и влияние на социальноэкономические процессы
Социально-экономическая сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы
государства. Финансовая система и её звенья. Содержание государственных и
муниципальных финансов. Финансовый механизм регулирования социальноэкономических процессов.
Тема 1.2. Финансовая деятельность государства и муниципальных
образований
Государственные и муниципальные органы власти, осуществляющие финансовую
деятельность: структура, бюджетные полномочия и функции.
Тема 1.3. Организация бюджетного устройства и бюджетная система РФ
Бюджетное устройство, бюджетная система РФ: структура, принципы и
правовые основы построения и функционирования. Понятие консолидированного
бюджета РФ.
Тема 1.4. Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс
Финансовое планирование и прогнозирование. Формирование долгосрочной
бюджетной стратегии. Методология среднесрочного бюджетного планирования.
Государственные программы в системе документов стратегического планирования.
Состав показателей финансовых планов государства и местного самоуправления.
Содержание этапов бюджетной деятельности государства и местного
самоуправления.
Раздел 2. Управление финансовыми ресурсами государства и местного
самоуправления
Тема 2.1. Управление федеральным бюджетом
Социально-экономическая сущность федерального бюджета. Методология
формирования доходов и распределения расходов федерального бюджета.
Правовые основы формирования расходных обязательств РФ. Методология
формирования и порядок реализации государственных программ РФ. Методология
формирования государственного задания на оказание государственных услуг РФ.
Регулирование дефицита федерального бюджета. Формирование Резервного фонда
и Фонда национального благосостояния.
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Тема 2.2. Управления бюджетами субъектов РФ
Понятие, место и роль бюджетов субъектов РФ в бюджетной системе РФ.
Порядок формирования доходов и распределения расходов бюджетов субъектов
РФ. Правовые основы формирования расходных обязательств субъектов РФ.
Государственные программы субъектов РФ. Формирование государственного
задания на оказание государственных услуг субъектов РФ. Регулирование
дефицита бюджетов субъектов РФ.
Тема 2.3. Управление местными бюджетами
Понятие местных бюджетов и их роль в финансовой системе государства.
Порядок формирования доходов и распределения расходов бюджетов разных типов
муниципальных образований. Правовые основы формирования расходных
обязательств муниципальных образований. Муниципальные программы органов
местного самоуправления. Методология формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг. Регулирование дефицита местных бюджетов.
Тема 2.4. Повышение качества финансового менеджмента на государственном
и муниципальном уровнях
Состав и содержание документов, регламентирующих проведение бюджетной
реформы и содержащих идеи, принципы и механизмы её реализации, достижения и
проблемы. Планы и программы дальнейшей модернизации государственных и
муниципальных финансов. Проблемы разработки показателей результативности
бюджетных расходов и оценки эффективности государственных (муниципальных)
программ.

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

Методы текущего контроля
успеваемости
Раздел 1 Теоретические основы государственных и муниципальных финансов
Тема 1.1 Сущность и структура государственных и
муниципальных финансов, их роль в финансовой системе
опрос, тестирование
страны и влияние на социально-экономические процессы
Тема 1.2 Финансовая деятельность государства и
опрос, практические задания
муниципальных образований
Тема 1.3 Организация бюджетного устройства и
практические задания,
бюджетная система РФ
результаты самостоятельной
Тема 1.4 Финансово-бюджетная политика и бюджетный
работы
процесс
Раздел 2 Управление финансовыми ресурсами государства и местного
самоуправления
Тема 2.1 Управление федеральным бюджетом
практические задания
Тема 2.2 Управления бюджетами субъектов РФ
практические задания
Тема 2.3 Управление местными бюджетами
практические задания
Тема 2.4 Повышение качества финансового менеджмента
практические задания
на государственном и муниципальном уровнях
3

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

4. Основная литература.
1 . Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для
вузов / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12352-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448551
2 . Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для
вузов / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12354-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/459102
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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)
Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.2.
Тема 1.3.
Раздел 2

Контроль и ревизия: понятие,
сущность, организация и методика
проведения
Понятие, сущность, значение
контроля и ревизии
Организация контроля и ревизии
Методы и приемы контрольноревизионной работы
Контроль и ревизия активов,
капитала, обязательств и
отдельных операций

Тема 2.1

Ревизия и контроль оборотных,
внеоборотных активов, обязательств

Тема 2.2.

Ревизия и контроль финансовых
результатов и собственного капитала

Методы текущего контроля успеваемости

Письменное тестирование, Устный ответ на вопросы
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

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

Тема 2.4.

Документальное оформление
результатов ревизии и контроля
Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
Деловая игра
Предоставление доклада (с
презентацией)/выступления в устном виде
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.

4

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.05)
краткое наименование дисциплины – ФУиА
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 - 2020
Автор–составитель:
канд. экон. наук, доцент кафедры налогообложения, учета и экономической безопасности
Т.Н. Черепкова

Новосибирск, 2019

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 и других субъектов.
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 «Финансовый учет и анализ» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости
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Тема (раздел)

Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1 Учет основных хозяйственных
процессов
Тема 1.2 Порядок формирования финансовой
отчетности
Тема 2.1 Методы финансового анализа
Тема 2.2 Анализ и аудит результатов
финансово-хозяйственной деятельности

Доклад
Опрос, Лабораторная работа
Тестирование
Лабораторная работа

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
4. Основная литература
1. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / И. Ю. Евстафьева [и др.] ;
под общей редакцией И. Ю. Евстафьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 337 с.
— (Высшее образование). — URL: https://urait.ru/bcode/450546
2. Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебник / Г. В. Савицкая. — 15-е изд.,
испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 587 с. — (Высшее образование). - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1144497
3. Бороненкова, С. А. Комплексный экономический анализ в управлении
предприятием : учебное пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. — Москва : ИНФРАМ,
2021.
—
352
с.
—
(Высшее
образование).
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1150327
4. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для вузов / Е. Е.
Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Высшее образование). —
URL: https://urait.ru/bcode/450731
5. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов
/ Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297
с. — (Высшее образование). — URL: https://urait.ru/bcode/456019
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безопасности Д.В. Куницын

Новосибирск, 2019

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)
Тема 1.1. Теоретические основы ведомственного аудита
Тема 1.2. Нормативно-правовые основы ведомственного
аудита
Тема 1.3. Методика внутреннего ведомственного аудита
Тема 1.4 Методика внешнего ведомственного аудита
Тема 2.1 Основные направления и этапы ведомственного
аудита
Тема 2.2 Особенности организации и проведения
внутреннего ведомственного аудита
Тема 2.3 Особенности проведения ведомственного
финансового аудита

Методы текущего контроля
успеваемости
Тестирование
Опрос
Опрос, тестирование, Лабораторная
работа
Лабораторная работа
Доклад, тестирование
Доклад, тестирование, Лабораторная
работа
Эссе, Лабораторная работа

Формы промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.

4. Основная литература
1. Бобошко, В. И. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 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. с экрана.
2. Внутренний аудит [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студентов,
магистрантов, аспирантов] / под ред. Ж. А. Кеворкова. - Электрон. дан. - Москва : ЮнитиДана, 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.
3. 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 экспертноаналитического 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 экспертноаналитических 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 экспертноаналитические 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 контрольносчетных палат субъектов Российской Федерации. Контрольные и экспертноаналитические 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 контрольносчетных палат органов местного самоуправления. Контрольные и экспертноаналитические 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 экспертноаналитических 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)

Формы (методы)
текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1 Роль экономических наук в осуществлении экспертных и аналитических
работ. Понятие и сущность экспертно-аналитических мероприятий в государственном
аудите
Тема 1.2 Стратегия организации и проведения контрольно-аналитических мероприятий
в государственном аудите
Тема 1.3 Современные методы и методики исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита. Подготовка экспертно-аналитических
мероприятий в государственном аудите
Тема 1.4 Проведение экспертно-аналитических мероприятий и оформление
результатов
Тема 1.5 Контроль за реализацией результатов экспертно-аналитических мероприятий
в государственном аудите
Тема 2.1 Правовые и организационные основы деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления по проведению экспертно-аналитических
мероприятий в Российской Федерации
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Диспут
Опрос
Сообщение
Тестирование
Диспут
Диспут

Тема 2.2 Особенности организации и проведения экспертно-аналитических
мероприятий Счетной палатой Российской Федерации
Тема 2.3 Особенности организации и проведения экспертно-аналитических
мероприятий контрольно-счетными палатами субъектов Российской Федерации
Тема 2.4 Анализ, разработка и поиск компромиссных решений в государственном
аудите. Особенности организации и проведения экспертно-аналитических
мероприятий контрольно-счетными палатами органов местного самоуправления
Тема 2.5 Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправлении
при проведении экспертно-аналитических мероприятий в государственном аудите

Опрос
Лабораторная работа
Опрос
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 налогоплательщикамиорганизациями; налоговая отчетность по юридическим лицам, ее анализ.
Тема 1.2 Актуальные вопросы налогообложения физических лиц в целях
собственной учебно-профессиональной деятельности
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, способствующей
формулировать цели собственной учебно-профессиональной деятельности, способы их
реализации.
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)
Тема 1.1 Актуальные вопросы налогообложения
юридических лиц
Тема 1.2 Актуальные вопросы налогообложения
физических лиц в целях собственной учебнопрофессиональной деятельности
Тема 2.1 Актуальные вопросы организации
налогового контроля
Тема 2.2 Актуальные вопросы проведения
налогового контроля

Методы текущего контроля успеваемости
Тестирование
Задача
Доклад
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.biblioonline.ru/book/625C71D1-FAED-40D8-8AAF-80732B664014, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по обеспечению экономической безопасности и
противодействию коррупции, необходимых специалистам для осуществления своей
профессиональной деятельности.

2. План курса:
Раздел 1. Основы экономической безопасности и противодействия коррупции
Тема 1.1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности России.
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации. Сущность
экономической безопасности государства. Критерии, параметры и показатели
экономической безопасности. Угрозы экономической безопасности. Структурная
деформация российской экономики. Дифференциация регионов по уровню социальноэкономического развития. Систематизация и оценка угроз в социально- экономическом
развитии регионов. Приоритетные национальные программы.
Тема 1.2. Коррупция и коррупционные правонарушения
Коррупция как социально-экономическое явление. Понятие, признаки, сущность
коррупции. Виды коррупции: деловая коррупция (административная коррупция, «захват
государства», «захват бизнеса»), бытовая коррупция. Причины роста коррупционных
проявлений. Признаки коррупции. Методики измерения уровня коррупции. Национальная
стратегия и национальный план противодействия коррупции.
Раздел 2. Обеспечение экономической безопасности государства и реализации
антикоррупционной политики
Тема 2.1. Организационно-правовое обеспечение экономической безопасности
государства
Правовое обеспечение экономической безопасности Российской Федерации. Структура
и полномочия государственных органов по обеспечению экономической безопасности.
Сущность и виды государственного контроля над угрозами экономической безопасности.
Основные субъекты государственного контроля. Цели и задачи межведомственного
взаимодействия. Экономическая безопасность предприятия (организации).
Тема 2.2. Антикоррупционная политика
Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной
политики. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики.
Основные особенности антикоррупционной политики в современной России. Внутренний,
внутриведомственный и внешний независимый финансовый контроль. Субъекты
финансового контроля в России: Счётная палата, МВД, ФСБ, Федеральная налоговая
служба, Федеральная таможенная служба, Контрольно-ревизионное управление
Министерства финансов. Росфинмониторинг. Сущность и развитие гражданского
контроля. Лимская декларация. Опыт борьбы с коррупцией в развитых странах.
Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в
области противодействия коррупции.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля успеваемости

Тема (раздел)
Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.2.
Раздел 2
Тема 2.1

Основы экономической безопасности и
противодействия коррупции
Экономическая безопасность в системе
национальной безопасности России
Коррупция
и
коррупционные
правонарушения
Обеспечение экономической безопасности
государства
и
реализации
антикоррупционной политики
Организационно-правовое
обеспечение
экономической безопасности государства
Антикоррупционная политика

Тема 2.2.

Письменный ответ на вопросы
Устный ответ на вопросы
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Устный ответ на вопросы.
Предоставление сообщений и докладов в устном виде
(выступление с презентацией)
Устный ответ на вопросы.
Предоставление сообщений и докладов в устном виде
(выступление с презентацией)

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

4. Основная литература.
1. Астанин В.В. Антикоррупционная политика России. Криминологические аспекты
[Электронный ресурс]: монография/ Астанин В.В.— Электрон. текстовые данные.—
Москва:
ЮНИТИ-ДАНА,
2017.—
255
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81742.html.— ЭБС «IPRbooks».
2. Богомолов, В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность»
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Богомолов. - Электрон. дан. — Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 280 с. - Доступ из Унив.б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569 ,
требуется
авторизация
(дата
обращения 28.01.2019). – Загл. с экрана.
3. Богомолов, В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность»:
учеб.пособие для студентов вузов / В.А. Богомолов.-Москва: ЮНИТИ, 2012. – 279 с.
4. Антикоррупционные ограничения на государственной и муниципальной службе и меры
по предупреждению коррупции в сфере государственного и муниципального управления:
науч.-практ. Пособие / А.И. Землин [и др.] ; под ред. А.И. Землина. – Рос.акад.
образования. Моск. психол.-соц.ун-т. – Москва: Моск. психол.-соц.ун-т., 201. - 251 с.
5. Антикоррупционные стандарты Организации экономического сотрудничества и
развития и их реализация в Российской Федерации : монография / Т. Я. Хабриева [и др.] ;
под ред. Т. Я. Хабриевой, А. В. Федорова ; Ин-т законодательства и сравн. правоведения
при Правительстве РФ. - Москва : Юриспруденция, 2015. - 292 с.
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1.Цель освоения дисциплины:
сформировать компетенции касательно иностранного языка для профессионального
роста.
2.План курса:
Тема 1. International Monetary System: Изучение лексики по данной теме. Выполнение
лексических упражнений по теме.
Тема 2. International Monetary Bank and The World Bank : Изучение лексики по данной теме.
Выполнение лексических упражнений по теме.
Тема 3. International Investments: Изучение лексики по данной теме. Выполнение
упражнений по теме.
3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Раздел (тема)

Методы текущего раздела успеваемости

Тема 1

International Monetary
System

Письменное выполнение лексикограмматического теста

Тема 2

International Monetary
Bank and The World Bank

Письменное выполнение лексикограмматического теста

Тема 3

International Investments

Устное высказывание на заданную тему

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.
4. Основная литература
1. Мотожанец, А. А. Focus on your Master Studies in Economics and Management : учеб.
пособие по англ. яз. для магистрантов экон. направлений подготовки / А. А. Мотожанец, А.
Ю. Поленова. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Изд-во Южного федерального университета,
2018.
–
137
с.
–
ISBN
978-5-9275-2841-7.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561195 (дата обращения: 11.03.2020). —
Режим доступа: электрон.-библ. система «Унив. б-ка ONLINE», требуется авторизация.
2. Нужнова, Е. Е. Английский язык. Professional Reading: Law, Economics,
Management : учебное пособие для вузов / Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Юрайт, 2019. — 149 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07994-4. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438968 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим
доступа: электрон.-библ. система «Юрайт», требуется авторизация.
3. Першина, Е. Ю. Финансовая экономика: английский язык для магистров / Е.
Ю. Першина. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 90 с. – ISBN 978-5-9765-1382-2. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115113 (дата обращения: 11.03.2020). —
Режим доступа: электрон.-библ. система «Унив. б-ка ONLINE», требуется авторизация.
4. Уваров, В. И. Английский язык для экономистов (A2-B2). English for Business +
аудиоматериалы в ЭБС : учебник и практикум для среднего профессионального образования /
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В. И. Уваров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 393 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09824-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450797 (дата обращения: 23.11.2020).
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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 «клиентсервер». 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. Программнотехнические 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.
Тема 2.2. Технология работы с CSS.
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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
Тема 1.2. Языки разметки документов. Структура Web
страницы
Раздел 2. Стили в HTML
Тема 2.1. Каскадные таблицы стилей
Тема 2.2. Технология работы с CSS
Раздел 3. Взаимодействие приложений в Web
Тема 3.1. Технологии создания динамических Web –
страниц
Тема 3.2. Доступ к базам данных через Интернет

Форма промежуточной аттестации – зачет.
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Устный ответ на вопросы и демонстрация
компьютерных технологий
Устный ответ на вопросы и демонстрация
компьютерных технологий
Устный ответ на вопросы и демонстрация
компьютерных технологий
Устный ответ на вопросы и демонстрация
компьютерных технологий
Устный ответ на вопросы и демонстрация
компьютерных технологий
Устный ответ на вопросы и демонстрация
программных средств

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.biblioonline.ru/book/2771E75A-5B2D-4E2D-BD2B-B13DFB2916EB, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.
3. Маркин, А. В.Программирование на sql в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб.
и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Маркин. — Электрон. дан. —
Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 362 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». —
Режим
доступа
:
https://www.biblio-online.ru/book/65D478FB-E9CC-444C-9015237C4ECB0AA1, 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
Тема 1.2. Анализ рисков и оборонительные
модели организации
Тема 1.3. Политика безопасности
Тема 1.4. Аутентификация и авторизация
Тема 1.5. Архитектура безопасности
Раздел 2 Разработка информационноаналитических систем
Тема 2.1 Межсетевые экраны
Тема 2.2. Системы обнаружения атак
Тема 2.3. Атака и методы хакеров
Тема 2.4. Частные виртуальные сети
Тема 2.5. Безопасность беспроводных сетей

Устный ответ на вопросы
Устный ответ на вопросы
Выполнение практического задания на
компьютере
Устный ответ на вопросы
Выполнение практического задания на
компьютере
Устный ответ на вопросы
Устный ответ на вопросы
Выполнение практического задания на
компьютере
Устный ответ на вопросы
Выполнение практического задания на
компьютере
Устный ответ на вопросы
Выполнение практического задания на
компьютере
Устный ответ на вопросы
Выполнение практического задания на
компьютере
Устный ответ на вопросы
Выполнение практического задания на
компьютере
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-821CD213E1A984E1, 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/D056DF3DE22B-4A93-8B66-EBBAEF354847, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по организации и проведению государственного аудита в
экономике и управлении, необходимых специалистам для осуществления своей
профессиональной деятельности.

2. План курса:
Раздел 1. Основы государственного аудита в экономике и управлении
Тема 1.1. Понятие, сущность, значение, направления государственного аудита.
Понятие и сущность государственного аудита. Роль государственного аудита в
управлении экономикой. Основные задачи и функции государственного аудита.
Принципы государственного аудита. Организационные формы и виды государственного
аудита. Органы государственного аудита. Основные направления государственного
аудита. Организационная система государственного аудита. Международные основы
государственного аудита. Лимская декларация.
Тема 1.2. Нормативное регулирование государственного аудита
Счетная палата Российской Федерации. Контрольно-счетные органы субъектов РФ.
Контрольно-счетные органы муниципальных образований. Аудит в налоговых органах.
Другие государственные органы. Стандарты деятельности. Права, обязанности и
ответственность лиц, участвующих в государственном аудите.
Квалификационные
требования к государственным аудиторам.
Раздел 2. Методические и практические аспекты государственного аудита в экономике
и управлении
Тема 2.1. Контрольные мероприятия в государственном аудите
Контрольное мероприятие и его этапы. Задачи, алгоритм, методы и способы проверки.
Проверка состояния и организации учета и достоверности отчетности. Проверка
организации и состояния внутреннего контроля. Выборка документов. Документальное
оформление результатов государственного аудита. Публикация итогов проверок. Оценка
эффективности результатов государственного аудита. Проверка выполнения
государственных, региональных и муниципальных программ. Стратегический аудит.
Финансово-экономический аудит. Государственный аудит в условиях цифровой
экономики. Аудит в налоговых органах. Государственный аудит в различных секторах
экономики.
Тема 2.2. Экспертно-аналитические мероприятия в государственном аудите
Экспертно-аналитическое мероприятие и его этапы. Документальное оформление
результатов. Публикация итогов. Оценка эффективности результатов государственного
аудита. Программно-целевой аудит. Экспертиза государственных, региональных и
муниципальных программ. Стратегический аудит. Финансово-экономический аудит.
Государственный аудит в условиях цифровой экономики. Аудит в налоговых органах.
Государственный аудит в различных секторах экономики.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля
успеваемости

Тема (раздел)
Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.2.
Раздел 2

Тема 2.1

Тема 2.2.

Основы государственного аудита в
экономике и управлении
Понятие,
сущность,
значение,
направления государственного аудита
Нормативное
регулирование
государственного аудита
Методические и практические аспекты
государственного аудита в экономике и
управлении
Контрольные
мероприятия
в
государственном аудите

Устный ответ на вопросы
Устный ответ на вопросы

Письменный ответ на вопросы.
Лабораторная работа.
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
Экспертно-аналитические мероприятия в Письменный ответ на вопросы.
государственном аудите
Лабораторная работа.
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)
Выполнение контрольной работы по Письменное выполнение контрольной
курсу
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

4. Основная литература.
1. Гнездова, Ю. В. Государственный аудит в системе финансового контроля : учеб. для
магистрантов, обучающихся по направлению подгот. "Гос. аудит" / Ю. В. Гнездова, Е.
Е. Матвеева ; Смолен. гос. ун-т. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 151 с.
2. Государственный и муниципальный финансовый контроль : курс лекций для студентов
всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Рос.акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. ; составитель С. Н. Мартынов. Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2017. - 135 с.
3. 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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