Приложение 9.
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик
38.04.09. Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и
государственный аудит"
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Философия и методология науки»
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с содержанием основных методов
современной науки, принципами формирования научных гипотез и критериями выбора
теорий, формирование понимания сущности научного познания и соотношения науки с
другими областями культуры, подготовка к восприятию материала различных наук для
использования в конкретной области профессиональной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Введение. Предмет философии науки
Собеседование, опрос
2.
Возникновение науки и основные стадии её
Собеседование, опрос
исторической эволюции
3.
Философия науки в свете различных
Собеседование, опрос
философских традиций мышления
4.
Наука в культуре современной цивилизации
Собеседование, опрос
5.
Современная наука как социальный институт. Собеседование, опрос
Нормы и ценности научного сообщества
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Лешкевич, Т. Г. Основы философии [Текст] : учеб. пособие / Т. Г. Лешкевич, О. В.
Катаева .— 2-е изд., стер. — Ростов н/Д. : Феникс, 2014 .— 316 с. — (Среднее
профессиональное образование) .— ISBN 978-5-222-22731-2
2. Матяш, Т. П. Основы философии [Текст] : для сред. проф. учеб. заведений :
учебник / Т. П. Матяш, Л. В. Жаров, Е. Е. Несмеянов ; отв. ред. Т. П. Матяш .— 2-е
изд. — Ростов н/Д. : Феникс, 2015 .— 314 с. — (Среднее профессиональное
образование) .— ISBN 978-5-222-23047-3

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Автоматизация статистических расчетов в экономических исследованиях»
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – обоснование значимости и функций статистики в анализе
экономических процессов и подготовке управленческих решений; прогнозирование и
разработка сценариев развития; в овладении студентами вопросами теории и практики
статистики и применении статистических методов анализа экономики в целом, и в
частности, в области управления, налогообложения, финансов, налогового,
бухгалтерского учета и др.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Показатели вариации и анализ частотных
распределений
2.
Выборочный метод наблюдения
3.
Методы изучения динамики социальноэкономических явлений
4.
Методы исследования взаимосвязей между
явлениями
5.
Индексный метод анализа в экономикостатистических исследованиях

Формы текущего контроля
Опрос, тестирование,
контрольная работа
Опрос, контрольная работа
Опрос, тестирование,
контрольная работа
Опрос, контрольная работа
Опрос, тестирование,
контрольная работа

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистика: учебник. Тамбов, 2017.
2. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистические методы исследования в экономике:
Учебное пособие. Тамбов, 2015.
3. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистика: варианты контрольных работ и
методические указания по их выполнению для студентов направления «Экономика»
дневной и заочной формы обучения: учебное пособие. Тамбов, 2017.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Деловой иностранный язык
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся способность использовать
иностранный язык в профессиональной деятельности. Будущие магистры приобретают
умения и навыки во всех видах речевой деятельности - говорение, письмо, аудирование.
Программа отражает современные тенденции и требования к обучению практическому
владению иностранными языками в повседневном и профессиональном общении.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Карьера
2.
Продажи онлайн
3.
Компании, их виды
4.
Презентация продукта в бизнесе
5.
Корпоративные коммуникации
6.
Маркетинг

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен
Основная литература:
1. Cotton (Коттон), D. (Д.). Market leader [Лидер рынка] [Текст] : pre-intermediate business
english course book [книга по курсу бизнес-английского, низкий-средний уровень] 3 кв
edition / D. Cotton (Д. Коттон), D. Falvey (Д. Фолви), S. Kent (С. Кент) .— new ed. — [s.l.] :
PEARSON-Longman, 2014.
2. Работа с научным текстом на иностранном языке [Текст] : учеб. пособие / Тамб. гос. унт им. Г.Р. Державина ; [авт. Т.Г. Бортникова ; Е.И. Зимина ; С.С. Копылова [и др.] .—
Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2013 .— 253 с. — Парал. тит. л. англ.
3. Работа с Интернет-ресурсами на иностранном языке : учеб. пособие / Тамб. гос. ун-т им.
Г.Р. Державина ;— Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2013.
4. Боортникова Т.Г., Ильина И.Е. , Макеева М.Н. Деловые письма. – Тамбов: Изд-во
ТГТУ, 2013.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коммуникативный менеджмент
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного теоретического
представления о коммуникативном менеджменте, формирование современных
фундаментальных знаний в области теории коммуникативного менеджмента; обоснование
необходимости управления коммуникациями на микроуровне, а также роли и значения
коммуникативного менеджмента в современных условиях развития экономики.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Сущность коммуникативного менеджмента
собеседование, опрос
2.
Коммуникативный менеджмент как процесс.
собеседование, опрос
Организационные основы управления
коммуникациями
3.
Коммуникационная политика организации
собеседование, опрос
4.
Коммуникативный климат организации и
опрос / решение кейсов
корпоративный имидж.
5.
Специфика коммуникативного взаимодействия
собеседование, опрос
в организации
6.
Коммуникативный менеджмент в кризисных
собеседование, опрос
ситуациях
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 3 с. - зачет.
Основная литература:
1. Вавилова Ж.Е. Стратегическое управление коммуникациями: учебное пособие Казань: КГЭУ, 2010 – 174 с.
2. Дьяков А.Ф. Менеджмент и маркетинг в электроэнергетике: учеб. пособие. - М.:
МЭИ, 2007.
3. Игнатов В. Г. Теория управления: курс лекций. - М.: МарТ, 2006.
4. Чумиков А.Н. Кейсы и деловые игры по связям с общественностью: учебное
пособие для вузов. М.: Кнорус, 2010 – 152с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины: –– формирование готовности к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала, формирование способности
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять
программу исследований; способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной
темы научного исследования; способность
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Глобализация как тенденция развития
Собеседование
современного мира
2.
Межкультурная коммуникация в глобальном
Собеседование
мире
3.
Образовательная правовая политика и
Собеседование
основные направления модернизации
образования в России
4.
Развитие
личностного
потенциала
Собеседование
магистрантов
5.
Психолого-педагогические
аспекты
Собеседование
формирования благоприятного жизненного
пространства современной молодежи
6.
Природа и особенности научной аргументации
Собеседование
7.
Невербальная коммуникация в практике
Собеседование
делового общения
8.
Библиотечные ресурсы как информационная
Собеседование
база научно-исследовательской работы
9.
Личное планирование и тайм-менеджмент
Собеседование
10. Особенности языковой формы выражения
Собеседование
научной информации
11. Наглядное представление статистических
Собеседование
данных в научных исследованиях
12. Управление репутацией и этика поведения в
Собеседование
социальных сетях
13. Педагогическое мастерство преподавателя
Собеседование
14. Профессионально-творческое
саморазвитие
Собеседование
преподавателей и студентов
15. Текст на иностранном языке в научноСобеседование
исследовательской работе магистранта
16. Методика подготовки научных публикаций
Собеседование
магистрантов

17. Право на судебную защиту
Собеседование
18. Охрана интеллектуальной собственности в РФ
Собеседование
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 2 с. – зачет
Основная литература:
1. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров): учеб. пособие. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 265 с. – (Высшее
образование – Магистратура).
2. Гендина Н.И. Информационное образование и информационная культура как фактор
безопасности
в
глобальном
информационном
обществе:
возможности
образовательных организаций и библиотек. – Москва: Литера, 2016. – 391 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Бюджетный учет в казенных организациях
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины: создание у обучающихся целостного теоретического
представления о системе государственного аудита (цели, задачах, структуре, организации,
инструментах), формирование современных фундаментальных знаний методики и
методологии проверки эффективности использования государственных ресурсов.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Основы бюджетного устройства Российской
Опрос, тестирование
Федерации
2.
Бюджетный учет: методологические и
Тестирование,
правовые основы построения
Решение ситуационных задач
3.
Бюджетный учет нефинансовых активов в
Опрос, тестирование,
казенных организациях
решение ситуационных задач
4.
Бюджетный учет финансовых активов в
Опрос, тестирование,
казенных организациях
решение ситуационных задач
5.
6.
7.
8.

Бюджетный учет требований и обязательств
в казенных организациях
Учет финансового результата в казенных
организациях
Санкционирование расходов в казенных
организациях
Отчетность казенных организаций

Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций [Текст]: Учеб.
пособие / Под общ. ред. Д.А. Панкова, Е.А. Головковой .— 3-е изд., стереотип. — М.:
ООО «Новое знание», 2004 .— 408 с.
2. Жуклинец, И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях [Текст]: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / И.И. Жуклинец .— М. : Юрайт, 2014 .— 504
с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учет и анализ в бюджетных организациях
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1, 2,3
Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов теоретических знаний
и практических навыков по бухгалтерскому учету и экономическому анализу в
государственных (муниципальных) учреждениях, финансовое обеспечение выполнения
функций которых, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг
физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным)
заданием, осуществляется за счет средств бюджета соответствующего уровня Российской
Федерации.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Основы бюджетного устройства Российской
Федерации
2.
Бюджетный учет: методологические и правовые
основы построения
3.
Бухгалтерский учет нефинансовых активов в
бюджетных организациях
4.
Бухгалтерский учет финансовых активов в
бюджетных организациях
5.
Бухгалтерский учет требований и обязательств в
бюджетных организациях
6.
Учет финансового результата в бюджетных
организациях
7.
Санкционирование расходов в бюджетных
организациях
8.
Налоговый учет в бюджетных организациях
9.
Отчетность бюджетных организаций

12.

Введение в экономический анализ хозяйственной
деятельности бюджетных организаций
Анализ выполнения плана по развитию сети
бюджетных и научных учреждений
Анализ труда и заработной платы

13.

Анализ основных фондов

14.

Анализ наличия и использования материалов

15.

Анализ выполнения плана финансово
хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений

10.
11.

Формы текущего контроля
Опрос, тестирование
Тестирование,
Решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач

16.
17.

Анализ дебиторской и кредиторской
задолженности (расчетных операций)
Анализ финансирования бюджетных учреждений

Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
Анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций [Текст]: Учеб.
пособие / Под общ. ред. Д.А. Панкова, Е.А. Головковой .— 3-е изд., стереотип. — М.:
ООО «Новое знание», 2004 .— 408 с.
2.
Жуклинец, И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях [Текст]: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / И.И. Жуклинец .— М. : Юрайт, 2014 .— 504
с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Государственный и муниципальный аудит
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2,3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – – формирование у обучающихся комплексного представления
об аудите, органах, инструментах и мероприятиях по регулированию аудиторской
деятельности, а также вырабатывает навыки и компетенции методологии проведения
государственного и муниципального аудита.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Институциональные основы
опрос, доклады, тестирование
государственного аудита. Региональные
аспекты.
2.
Государственный аудит в системе
опрос, доклады, тестирование
стратегического управления социальноэкономическим развитием региона
3.
Синтез системы государственного аудита
опрос, доклады, тестирование
4.
Современные аспекты государственного и
опрос, доклады, тестирование
муниципального аудита
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Савин А.А. Аудит для магистров: Теория аудита : [электронный ресурс] : Учебник.
- М: Издательский дом Инфра-М, 2012.- 272с.- режим доступа : http://znanium.com
2. Рогуленко, Т. М. Аудит [Текст]: учебник / Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарева, А. В.
Бодяко .— 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2014 .— 428 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Гражданское право»
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины: - ознакомление магистрантов с ведущей отраслью
российского права. Оно позволит будущему магистранту юриспруденции разбираться в
тонкостях обширного и разнообразного круга общественных отношений, регулируемых
гражданским правом.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Гражданское право как отрасль права.
Ситуационные и практические
Гражданское право как наука и учебная
задачи
дисциплина
2.
Источники гражданского права
Деловая игра.
3.
Понятие, содержание и виды гражданских
Деловая игра. Операционный
правоотношений
день в казначействе
4.
Граждане (физические лица) как субъекты
Ситуационные и практические
гражданских правоотношений
задачи
5.
Юридические лица как субъекты
Ситуационные и практические
гражданских правоотношений
задачи
6.
Общие положения о праве собственности и Ситуационные и практические
других вещных правах
задачи
7.
Ситуационные и практические
Ограниченные вещные права
задачи
8.
Защита права собственности и других
Ситуационные и практические
вещных прав
задачи
9.
Ситуационные и практические
Наследование собственности граждан
задачи
10.
Ситуационные и практические
Понятие и виды обязательств
задачи
11.
Ситуационные и практические
Гражданско-правовой договор
задачи
12.
Ситуационные и практические
Договор купли-продажи
задачи
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Гражданское право [Текст] : В 2 т.: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Суханов .— М. :
Вольтерс Клувер, .Т.1 .— 2-е изд., перераб. и доп. — 2004 .— 785 с.
2. Гражданское право [Текст] : Учебник / Под общ. ред. В.Ф. Яковлева .— М. : Изд-во
РАГС, 2003 .— 503 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Автоматизация расчетов в учете и аудите бюджетных организаций
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины.
Цель дисциплины - формирование у обучающихся целостного теоретического
представления о функциональном назначении автоматизации расчетов в учете и аудите
бюджетных организаций, формирование практических навыков и умений в выполнении
задач автоматизации расчетов в учете и аудите с использованием современных
информационных технологий.
План курса:
№ темы
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
1
Характеристика программных продуктов,
Оценка лабораторных работ
используемых в бюджетном учете и аудите.
Подготовка и защита
презентации
2
Внутренние
и
внешние
источники
Оценка лабораторных работ
экономической информации при проведении
Подготовка и защита реферата
автоматизации расчетов в учете и аудите.
3
Методики
автоматизации
расчетов,
Оценка лабораторных работ
реализуемые с помощью программноПодготовка и защита
аппаратных средств.
презентации
Тестирование
4
Анализ современных отечественных и
Оценка лабораторных работ
зарубежных программных средств в области
Подготовка и защита реферата
бюджетного учета и аудита.
5
Способы и приемы работы в программе
Оценка лабораторных работ
«1С:Бухгалтерия
государственного
Подготовка и защита
учреждения».
презентации
6
Автоматизация расчетов в программе
Оценка лабораторных работ
«1С:Бухгалтерия
государственного
Подготовка и защита реферата
учреждения»
Тестирование
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины - зачет.
Основная литература:
1. Алексеев, А. Руководство по ведению учета: «1С:Бухгалтерия государственного
учреждения 8»/А. Алексеев - Москва. - 2012.
2. Телешева, Н. Ф. Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерные технологии в
бухгалтерском учете»: учебно-методическое пособие/ Н.Ф. Телешева, А.Н. Пупков. СФУ. - 2015. – с. 188.
3. Учет, налогообложение и аудит: учебное пособие. Издательство КНИТУ. - 2015 г. – с.
380.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Информационные технологии в учете бюджетных организаций
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины.
Цель дисциплины - формирование у обучающихся целостного теоретического
представления о функциональном назначении информационных технологий в учете
бюджетных организаций, формирование практических навыков и умений в выполнении
задач учета с использованием компьютерной техники и программ специального
назначения..
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
Характеристика программных продуктов,
1
используемых в учете бюджетных
организаций.
Основные возможности и структурные
2
составляющие программ учета
Методики автоматизации бухгалтерских
3
расчетов, реализуемые с помощью
программно-аппаратных средств.
Взаимосвязь информации в программах
4
автоматизации бухгалтерского учета
5

6

Способы и приемы работы с документами
в программе «1С:Бухгалтерия
государственного учреждения»
Формирование отчетности в
автоматизированных программах
бухгалтерского учета

Формы текущего контроля
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита реферата
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита презентации
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита реферата
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита презентации
тестирование
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита реферата
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита презентации
Тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины - зачет.
Основная литература:
1. Алексеев, А. Руководство по ведению учета: «1С:Бухгалтерия государственного
учреждения 8»/А. Алексеев - Москва. - 2012.
2. Телешева, Н. Ф. Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерные технологии в
бухгалтерском учете»: учебно-методическое пособие/ Н.Ф. Телешева, А.Н. Пупков. СФУ. - 2015. – с. 188.
3. Учет, налогообложение и аудит: учебное пособие. Издательство КНИТУ. - 2015 г. – с.
380.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Аудит эффективности использования государственных ресурсов
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – создание у обучающихся целостного теоретического
представления о системе государственного аудита (цели, задачах, структуре, организации,
инструментах), формирование современных фундаментальных знаний методики и
методологии проверки эффективности использования государственных ресурсов.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Содержание аудита эффективности
использования государственных ресурсов
2.
Основные элементы организации аудита
эффективности использования
государственных ресурсов
3.
Планирование аудита эффективности
использования государственных ресурсов
4.
Проведение аудита эффективности
использования государственных ресурсов
5.
Подготовка отчета о результатах аудита
эффективности использования
государственных ресурсов
6.
Проверка выполнения рекомендаций по
результатам аудита эффективности
использования государственных ресурсов

Формы текущего контроля
Тестирование
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Аудит: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.И. Подольского. 4-е изд., перераб. и
доп. М.: Юрайт, 2013.
2. Жуклинец И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях [Текст]: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / И.И. Жуклинец .— М. : Юрайт, 2014 .- 504с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Контроль и ревизия
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний о
сущности, содержании, системе организации контрольно-ревизионной деятельности и
специфических практических навыков по исследованию хозяйственных процессов и
операций с позиции законности, достоверности хозяйственной целесообразности,
обоснованности расчетных и установленных производственных и финансовых
нормативов и показателей, выявления скрытых резервов, обеспечения сохранности
имущества.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Организация контрольно-ревизионной
собеседование, опрос,
работы
тестирование
2.
Контроль и ревизия внеоборотных активов
собеседование, опрос,
тестирование
3.
Контроль и ревизия материальнособеседование, опрос,
производственных запасов
тестирование
4.
Ревизия расчетных операций и денежных
собеседование, опрос,
средств
тестирование
5.
Контроль и ревизия использования
собеседование, опрос,
трудовых ресурсов и оплаты труда.
тестирование
6.
Контроль и ревизия финансовых
собеседование, опрос,
результатов
тестирование
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
Маслова Т. С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях [Текст] : учеб.
пособие / Т. С. Маслова; под ред. Е. А. Мизиковского. - М. : Магистр : ИНФРА-М,
2015. - 335 с. ISBN 978-5-9776-0187-0 ISBN 978-5-16-0047322. Анисимова В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия и аудит»
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ В.И. Анисимова, О.С.
Родименко— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 109
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30823.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Бобошко, В. И. Контроль и ревизия. Учебное пособие. – М. : Юнити-Дана, 2013. –
313 с. http://www.biblioclub.ru/119423_Kontrol_i_reviziya_Uchebnoe_posobie.html.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Стандарты государственного финансового контроля и аудита
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний о
стандартах государственного финансового контроля и аудита их сущности, значении и
роли в системе государственного управления, используемых при проведении аудиторской
проверки.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
Сущность стандартов государственного
1.
опрос, доклад, тестирование
финансового контроля и аудита
Стандарты, определяющие технологию
2.
опрос, доклад, тестирование
государственного финансового контроля и
аудита
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Анисимова В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия и аудит» [Электронный
ресурс]: учебное пособие для вузов/ В.И. Анисимова, О.С. Родименко— Электрон.
текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 109 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30823.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Маслова Т. С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях [Текст] : учеб. пособие
/ Т. С. Маслова; под ред. Е. А. Мизиковского. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 335
с. ISBN 978-5-9776-0187-0 ISBN 978-5-16-004732.
3. Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального
финансового контроля (утверждены Коллегией Счетной палаты Российской
Федерации,

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Налоговый аудит: методология и практика
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний о
сущности, основных задач, тенденций развития, методов и приемов налогового аудита,
используемых при проведении проверки хозяйствующих субъектов РФ, а также
возможностей практического использования теоретических знаний при планировании и
проведении налогового аудита у экономических субъектов различных форм
собственности.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Сущность и планирование налогового
собеседование, опрос,
аудита
тестирование
2.
Порядок проведения налогового аудита
собеседование, опрос,
тестирование
3.
Место экономического анализа в налоговом собеседование, опрос,
аудите
тестирование
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
Аудит: практикум / Л.Г. Абдукаримова; М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО
«Тамб. Гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2011. 138 с.
2. Елкина, О.С. Налоговый учет, отчетность и аудит [Текст]: курс лекций Изд-во
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2012.
3. Кирина, Л.С. Налоговый менеджмент в организациях [Текст] : учебник для
магистров / Л.С. Кирина, Н.А. Горохова ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ
.— М. : Юрайт, 2014 .— 279 с. — (Магистр) .— ISBN 978-5-9916-2870-9.
4.
Турбина, Н. М. Оптимизация налогообложения [Текст] : учеб. пособие для
студентов направления подготовки 0801000 "Экономика" профиля "Налоги и
налогообложение" / Н. М. Турбина .— Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р.
Державина], 2014 .— 199 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины: закрепление теоретических знаний, полученных при
изучении базовых дисциплин, расширение профессиональных знаний, полученных в
процессе обучения по магистерским программам, и формирование практических навыков
в области бухгалтерского (бюджетного) учета.
План курса:
Этап
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Содержание этапа практики

Формы текущего
контроля

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
Собеседование
безопасности и правилам внутреннего трудового
Календарный
распорядка. Составление рабочего плана (графика).
план
определение конкретного предмета деятельности
магистранта на время прохождения практики
Изучение работы организации – базы прохождения
Отчет
практики.
Выполнение
заданий
руководителей
практики,
Отчет
направленных на формирование компетенций. Практическая
работа по сбору и анализу отчетности базы практики и
выполнения заданий и методических рекомендаций
Ведение и оформление дневника практики
Дневник практики
Составление и оформление отчета по учебной практике
Отчет
Подготовка доклада по материалам практики
Защита отчета по
практике

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Бюджетный учет и отчетность. В 2 т. Т. 1: Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / С.И. Опарина, Т.И. Кришталева, И.И. Гурко; под. ред. С.И. Опариной.
–М.: Издательство Юрайт, 2014. – 374 с.
2. Бюджетный учет и отчетность. В 2 т. Т. 2: Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / С.И. Опарина, Т.И. Кришталева, И.И. Гурко; под. ред. С.И. Опариной.
–М.: Издательство Юрайт, 2014. – 424 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины: закрепление теоретических знаний, полученных при
изучении базовых дисциплин, расширение профессиональных знаний, полученных в
процессе обучения по магистерским программам, и формирование практических навыков
в области бюджетного учета, анализа и аудита.
План курса:
Этап
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Содержание этапа практики

Формы текущего
контроля

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
Собеседование
безопасности и правилам внутреннего трудового
Календарный
распорядка. Составление рабочего плана (графика),
план
определение конкретного предмета деятельности
магистранта на время прохождения практики
Изучение работы организации – базы прохождения
Отчет
практики.
Выполнение
заданий
руководителей
практики,
Отчет
направленных на формирование компетенций. Практическая
работа по сбору и анализу отчетности базы практики и
выполнения заданий и методических рекомендаций
Ведение и оформление дневника практики
Дневник практики
Составление и оформление отчета по учебной практике
Отчет
Подготовка доклада по материалам практики
Защита отчета по
практике

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Бюджетный учет и отчетность. В 2 т. Т. 1: Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / С.И. Опарина, Т.И. Кришталева, И.И. Гурко; под. ред. С.И.
Опариной. –М.: Издательство Юрайт, 2014. – 374 с.
2. Бюджетный учет и отчетность. В 2 т. Т. 2: Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / С.И. Опарина, Т.И. Кришталева, И.И. Гурко; под. ред. С.И.
Опариной. –М.: Издательство Юрайт, 2014. – 424 с.
3. Данилов Е.Н., Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных
учреждениях: Учеб. пособие. - Мн .: Интерпресссервис; Экоперспектива, 2005.—
336 с. — ISBN 985-469-143-8
4. Савин А.А., Аудит для магистров: Теория аудита : [электронный ресурс] : Учебник.
- М: Издательский дом Инфра-М, 2012.- 272с.- режим доступа : http://znanium.com

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 5
Цель освоения дисциплины: закрепление теоретических знаний, полученных при
изучении базовых дисциплин, расширение профессиональных знаний, полученных в
процессе обучения по магистерским программам, и формирование практических навыков
в области налогового учета и налогового менеджмента, сбор и анализ практических
материалов для написания магистерской диссертации.
План курса:
Этап
Содержание этапа практики
Формы текущего
контроля
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
Собеседование
безопасности и правилам внутреннего трудового
Календарный
распорядка. Составление рабочего плана (графика),
план
определение конкретного предмета деятельности
магистранта на время прохождения практики
Изучение работы организации – базы прохождения
Отчет
практики.
Выполнение
заданий
руководителей
практики,
Отчет
направленных на формирование компетенций. Практическая
работа по сбору и анализу отчетности базы практики и
выполнения заданий и методических рекомендаций
Ведение и оформление дневника практики
Дневник практики
Составление и оформление отчета по учебной практике
Отчет
Подготовка доклада по материалам практики
Защита отчета по
практике

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Бюджетный учет и отчетность. В 2 т. Т. 1: Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / С.И. Опарина, Т.И. Кришталева, И.И. Гурко; под. ред. С.И.
Опариной. –М.: Издательство Юрайт, 2014. – 374 с.
2. Бюджетный учет и отчетность. В 2 т. Т. 2: Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / С.И. Опарина, Т.И. Кришталева, И.И. Гурко; под. ред. С.И.
Опариной. –М.: Издательство Юрайт, 2014. – 424 с.
3. Данилов Е.Н., Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных
учреждениях: Учеб. пособие. - Мн .: Интерпресссервис; Экоперспектива, 2005.—
336 с. — ISBN 985-469-143-8
4. Савин А.А., Аудит для магистров: Теория аудита : [электронный ресурс] : Учебник.
- М: Издательский дом Инфра-М, 2012.- 272с.- режим доступа : http://znanium.com

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Научно-исследовательская работа
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины: развитие способности самостоятельного осуществления
научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных
задач в инновационных условиях, выработка способности к самостоятельным
теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки
научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных
знаний в образовательной деятельности.
План курса:
Этап

Содержание этапа практики

Формы текущего
контроля

1.

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика)

Собеседование

2.

Осуществление научно-исследовательских работ в рамках
научной темы студента (сбор, анализ научно-теоретического
материала, сбор эмпирических данных, интерпретация
эмпирических данных)
Участие в решении научно-исследовательских работ,
выполняемых кафедрой в рамках грантов и хоздоговоров с
образовательными учреждениями
Участие в организации и проведении научно-практических
конференций, круглых столах, дискуссиях, организуемых
кафедрой

Собеседование
Отчет

3.

4.

5.
6.
7.

Ведение и оформление дневника практики
Составление и оформление отчета по учебной практике
Научно-практическая конференция по результатам практики

Отчет
Отзывы
руководителей
практики от
университета и
организации
Дневник практики
Отчет
Доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Беляев В.И. Магистерская диссертация. Методы и организация исследования. – М.:
Кнорус, 2014.
2. Гуцу Е.Г., Маясова Т.В., Вараева Н.В., Логинова М.В. Как написать магистерскую
диссертацию. – М.: ФЛИНТА, 2016.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Интернет-предпринимательство
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области управления в
интернет-сфере, понимание ключевых параметров, влияющих на развитие компании в
данной области, механизмов продвижения компаний и их услуг, а также формирования
конкурентоспособного продукта для потребителя.
План курса:
Этап
1.

2.
3.

4.

5.

Содержание этапа практики

Формы текущего
контроля

Идея: источники идей для стартапа. Способы проверки идей. опрос,
практическое
задание
Команда стартапа: основы командообразования и мотивации опрос
участников.
Бизнес-модели для предпринимательской деятельности в опрос, тест,
интернет.
практическое
задание
Анализ рынка. Оценка потенциала рынка. Анализ опрос, тест,
конкурентов.
практическое
задание
Метрики стартапа и экономика продукта. Финансы стартапа. опрос, тест,
Модели монетизации.
практическое
задание

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Бланк С. Стартап: настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; пер. с
англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 615 с.
2. Зобнина
М.
Методическое
пособие
по
курсу
«Интернетпредпринимательство». – М.: Издательские решения, 2017. – 266 с.
3. Романс Э. Настольная книга венчурного предпринимателя: секреты лидеров
стартапов / пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 247 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Планирование и прогнозирование налогообложения
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.09.
Государственный аудит программа подготовки "Бюджетный учет и государственный
аудит"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины: формирование современных фундаментальных знаний в
области теории, практики и методики налогового прогнозирования и планирования на
микроуровне; обоснование необходимости налогового прогнозирования и планирования,
а также роли и значения налогового планирования и прогнозирования в современных
условиях.
План курса:
Этап

Содержание этапа практики

1.

Понятие налогового планирования, его роль и место в
системе управления финансами предприятий

2.

Принципы и стадии налогового планирования

3.

Сущность и этапы корпоративного налогового
прогнозирования и планирования

4.

Методы корпоративного налогового планирования и
оценка эффективности корпоративного налогового
планирования

Формы текущего
контроля
письменный опрос,
контрольное
тестирование
письменный опрос,
контрольное
тестирование
письменный опрос,
контрольное
тестирование
письменный опрос,
контрольное
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Вылкова Е.С. Налоговое планирование. Теория и практика [Текст] : учебник / Е.С.
Вылкова ; Санкт-Петербургский гос. эконом. ун-т .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Юрайт, 2014 .— 660 с.

