
АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.Б.1 Методология научного исследования  

Компетенции ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3- способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОПК-13- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Содержание учебной дисциплины 

Научные категории. Структура научного знания. Научный метод. Научный поиск и 

классическая рациональность. Научный поиск и неклассическая рациональность. Научный 

поиск и постнеклассическая рациональность. Деятельностная методология. Общая теория 

систем. Основы системного анализа. Понятие истины. Научное обоснование. Научная критика 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 

 

26 

 

 

 

64 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.Б.2 Информационные технологии в экономических и правовых исследованиях и 

образовании 

Компетенции ОПК-2- способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественно-научного и математического 

знания 

ОПК-8 - способностью ставить и решать перспективные научно-

исследовательские и прикладные задачи 

ОПК-11- способностью к использованию в исследовательской практике 

математических методов, современного программного обеспечения (с 

учетом потребностей соответствующей области знаний) 

ПК-4- способностью использовать в исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

ПК-12- способностью к использованию баз данных и информационных 

систем при реализации организационно-управленческих функций 

Содержание учебной дисциплины 

Современные информационные технологии. Классификация современных информационных 

технологий. Аппаратное обеспечение современных информационных технологий. 

Периферийные устройства. Средства оцифровки исходных данных. Средства 

телекоммуникации вычислительных систем и сетей. Сетевые операционные системы. 

Основные понятия и принципы построения глобальных сетей Сеть Internet. Системы 

поддержки принятия решений. Банковские информационные системы. Системы электронных 

расчетов. Internet-магазины. Юридические аспекты использования информационных 

технологий в экономике и бизнесе. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 20 

 

 

 

44 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.Б.3 Математические модели в экономических и правовых исследованиях  

Компетенции ОК- 1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-2- способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания 

ОПК-11- способностью к использованию в исследовательской практике 

математических методов, современного программного обеспечения (с 

учетом потребностей соответствующей области знаний) 

Содержание учебной дисциплины 

Теоретические основы аналитического обоснования финансовых решений. Математическое 

обеспечение анализа временной стоимости денег. Математические методы финансового 

анализа. Математическое обеспечение кредитно-финансовых расчетов. Математические 

методы оптимизации параметров финансовых операций. математические методы оценки 

рисков. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 

 

20 

 

 

 

44 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.Б.4 Современные проблемы государственного аудита 

Компетенции способностью применять современные методы и методики 

исследования в сфере государственного и муниципального контроля и 

аудита (ОПК-5); 

способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять 

информацию в сфере государственного и муниципального контроля и 

аудита на основе комплексных научных методов (ОПК-10); 

Содержание учебной дисциплины 

Эволюция классического аудита. Проблемы нормативного регулирования аудиторской 

деятельности. Современные методики проведения аудиторской проверки и разработка 

рабочих файлов проверок. Представления результатов аудита заинтересованным 

пользователям, гарантии независимости аудитора. Государственный аудит как вид 

общественного контроля  

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 

 

20 

 

 

 

44 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.Б.5 Актуальные проблемы финансового права 

Компетенции ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-4- способностью использовать знания правовых и этических норм 

при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов ; 

ОПК-8 способностью ставить и решать перспективные научно-

исследовательские и прикладные задачи; 

ОПК-12 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-13 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-3- владением знаниями о современных методологических 

принципах и методических приемах правового и экономического 

исследования в сфере государственного и муниципального контроля и 

аудита . 

Содержание учебной дисциплины 

Актуальные проблемы теории правового регулирования  финансовых  фондов и финансовой 

деятельности государства. Проблемы финансового права как отрасли публичного права. 

Научно-правовые походы к системе финансового права и их развитие в условиях перехода к 

рыночной экономике. Основные  подотрасли и институты финансового права: сложности 

обоснования предметной обособленности и места в системе финансового права. Финансовая 

деятельность и финансовый контроль: проблемные аспекты реализации и правового 

регулирования. Теоретические и  практические проблемы  финансово-правовой 

ответственности. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 16 

 

 

 

48 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачёт 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.Б.6 Стандарты государственного финансового контроля и аудита 

Компетенции ОПК-1 - способностью использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

ОПК-5- способностью применять современные методы и методики 

исследования в сфере государственного и муниципального контроля и 

аудита 

ПК-9- способностью формулировать и решать задачи, связанные с 

реализацией организационно-управленческих функций, умение 

использовать для их осуществления финансово-контрольных 

мероприятий; 

ПК-10 - способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в процессе осуществления государственного и 

муниципального финансового контроля и аудита 

ПК-11- способностью к подготовке аналитической информации для 

принятия решений органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в финансово-контрольной сфере 

Содержание учебной дисциплины 

Законодательно-нормативное регулирование стандартизации государственного финансового 

контроля и аудита 

Общие положения Федерального закона РФ “Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований” 

Общие требования к структуре и содержанию стандартов внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля 

Стандарты организации деятельности контрольно-счетного органа (СОД КСО). 

Стандарты финансового контроля контрольно-счетного органа (СФК КСО) 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 32 

 

 

 

66 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.Б.7 Междисциплинарные подходы в современной юридической и экономической 

науке  

Компетенции ОК-2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-6- способностью к междисциплинарному взаимодействию и 

умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе 

решения научно-исследовательских и прикладных задач 

ПК-2- способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов 

Содержание учебной дисциплины 

Становление и эволюция методов исторического исследования. Появление феномена 

междисциплинарной кооперации. Методологические основы и принципы использования 

междисциплинарных подходов в исторических исследованиях. Проблема 

междисциплинарных подходов в контексте интеллектуальных течений и парадигм 

социальных и гуманитарных наук конца XX- начала XXI в. Методы семиотики в 

исторических исследованиях. Дискурсивный анализ и дискурсивная квантификация. 

Концепции и методы антропологии в исторических исследованиях. Теории и методы 

социальной психологии в исторических исследованиях. Использование концепций и методов 

социологии в исторических исследованиях 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 10 

 

 

 

58 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.Б.8 Актуальные проблемы правовых и экономических исследований  

Компетенции ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ПК-1- способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры в сфере 

государственного и муниципального контроля и аудита 

Содержание учебной дисциплины 

Понятие и характеристика науки Конституционного права. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Принцип разделения властей в организации государственного 

аппарата в России. Органы с особым статусом в государственном аппарате России 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 8 

 

 

 

60 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.В.1 Государственный аудит организации и проведения закупок 

Компетенции ОПК-6 - способностью к междисциплинарному взаимодействию и 

умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе 

решения научно-исследовательских и прикладных задач; 

ОПК-8- способностью ставить и решать перспективные научно-

исследовательские и прикладные задачи; 

ПК-10- способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в процессе осуществления государственного и 

муниципального финансового контроля и аудита; 

ПК-15 - способностью к разработке правовых, экономических, 

социально-политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций по направлению 

государственного аудита; 

Содержание учебной дисциплины 

Организационно-правовые основы контрактной системы. Организационно-правовые  основы  

закупок  товаров,  работ,  услуг  отдельными видами юридических лиц.  Планирование  и  

обоснование  государственных  и  муниципальных. Закупок. Осуществление государственных 

и муниципальных закупок. Контракты. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и 

интересов участников государственных и муниципальных закупок. Информационное  

обеспечение  закупок,  организуемых  отдельными видами юридических лиц. Практические 

аспекты закупок, организуемых по нормам Закона 223-ФЗ. Защита прав и ответственность 

сторон закупок, проводимых по нормам Закона 223-ФЗ. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 38 

 

 

 

90 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.В.2 Охрана труда в отрасли  

Компетенции ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Содержание учебной дисциплины 

Введение в дисциплину охрана труда в отрасли. Законодательные и нормативные акты по 

охране труда. 

Система управления охраной труда в организации. Травматизм и профессиональные 

заболевания в отрасли. Расследование несчастных случаем.Основные мероприятия пожарной 

профилактики на отраслевых объектах. Электробезопассность в промышленном 

производстве. Специальные разделы охраны труда в области профессиональной деятельности. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 16 

 

 

 

44 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.В.3 Международные стандарты финансовой отчетности и аудита  

Компетенции ОПК-5- способностью применять современные методы и методики 

исследования в сфере государственного и муниципального контроля и 

аудита 

ПК-3- владением знаниями о современных методологических 

принципах и методических приемах правового и экономического 

исследования в сфере государственного и муниципального контроля и 

аудита; 

ПК-16- готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений 

Содержание учебной дисциплины 

Международная стандартизация финансовой отчетности. Формирование и развитие системы 

МСФО и МСА.  Концептуальные основы МСФО, состав и порядок представления отчетности, 

формируемой в формате МСФО и МСА. Порядок отражения в  отчетности нефинансовых 

активов предприятия. Отражение в отчетности финансовых результатов, налогов на прибыль 

и изменений обменных курсов валют. Учет и отражение в отчетности финансовых 

инструментов, резервов, условных активов и обязательств. Учет и отражение в отчетности 

вознаграждений работникам и договоров страхования. Объединение бизнеса и формирование  

консолидированной отчетности 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 32 46 

 

 

 

102 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.В.4 Бюджетный учет 

Компетенции ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-16- готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений 

Содержание учебной дисциплины 

Основы построения бухгалтерского учета  в бюджетных  учреждениях.  Организация 

бюджетного бухгалтерского учета 

Учет нефинансовых активов в бюджетных организациях.  Учет финансовых активов в 

бюджетных организациях. Учет обязательств в бюджетных организациях.  Учет финансового 

результата в бюджетных организациях. Учет санкционирования расходов в бюджетных 

организациях. Отчетность бюджетных организаций 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7/252 54 64 

 

 

 

134 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

  

http://eclib.net/7/10.html
http://eclib.net/7/10.html


АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.В.5 Налоговый аудит  

Компетенции ОПК-10 - способностью анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять информацию в сфере государственного и муниципального 

контроля и аудита на основе комплексных научных методов 

ОПК-12- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-13- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-9- способностью формулировать и решать задачи, связанные с 

реализацией организационно-управленческих функций, умение 

использовать для их осуществления финансово-контрольных 

мероприятий 

ПК-11- способностью к подготовке аналитической информации для 

принятия решений органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в финансово-контрольной сфере. 

Содержание учебной дисциплины 

Цели, задачи и нормативное регулирование налогового аудита. Аудит  расчетов с бюджетом 

по  налогу на добавленную стоимость. Аудит расчетов с бюджетом  по налогу на прибыль. 

Аудит расчетов с бюджетом  по налогу на доходы физических лиц. Аудит расчетов с 

бюджетом  по налогу на имущество.  

Аудит расчетов с бюджетом при работе на специальных налоговых режимах 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/288 54 72 

 

 

 

162 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.В.6 Бухгалтерская финансовая отчетность 

Компетенции ПК-9- способностью формулировать и решать задачи, связанные с 

реализацией организационно-управленческих функций, умение 

использовать для их осуществления финансово-контрольных 

мероприятий 

Содержание учебной дисциплины 

Концепция бухгалтерской отчетности. Нормативное регулирование и представление 

бухгалтерской отчетности. Этапы составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский 

баланс. Отчет о финансовых результатах.  Отчет о движении денежных средств. Пояснения к  

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 38 

 

 

 

90 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.В.7 Информационная безопасность   

Компетенции ОПК-2 - способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания 

ПК-4- способностью использовать в исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

ПК-12  - способностью к использованию баз данных и информационных 

систем при реализации организационно-управленческих функций 

Содержание учебной дисциплины 

Основные понятия, Основные понятия,  определения и проблемы в области построения 

защищенных систем обработки информации. Обзор и сравнительный анализ стандартов в 

области защиты информационных систем. Исследование причин нарушений безопасности 

информационных систем. Анализ и оценка информационных рисков, угрозы и уязвимости 

информационной системы. Специальные методы моделирования, используемые при 

построении защищенных систем обработки информации. Методы принятия решений, 

используемые при выборе эффективных проектов защиты информации в информационной 

системе. Технология Data Mining, как процесс поддержки принятия решений, при построении 

защищенных систем обработки информации. Особенности использования технологии 

оперативной аналитической обработки OLAP для визуализаций решений при проектировании 

защищенных систем обработки информации 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 16 

 

 

 

44 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.В.7 Интернет и базы данных  

Компетенции ОПК-2- способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания 

ПК-4- способностью использовать в исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

ПК-12- способностью к использованию баз данных и информационных 

систем при реализации организационно-управленческих функций 

Содержание учебной дисциплины 

 Базовые информационные Web технологии.  Информационные технологии в разработке Web 

– страниц. Языки разметки документов. Структура Web страницы. Раздел 2 Стили в HTML. 

Каскадные таблицы стилей. Тема 4. Технология работы с CSS. Раздел 3 Взаимодействие 

приложений в Web. Технологии создания динамических Web – страниц. Доступ к базам 

данных через Интернет. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 12 16 

 

 

 

44 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.В.8 Бухгалтерский финансовый учет  

Компетенции ОПК-1- способностью использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических  

работ 

ОПК-3 - способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение 

Содержание учебной дисциплины 

Основы организации финансового учета на предприятии. Учет денежных средств и расчетов с 

дебиторами и кредиторами . Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет 

финансовых вложений и финансовых инструментов. Учет материально-производственных 

запасов. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом. Учет расходов. Учет доходов и 

финансовых результатов. Учет кредитов и займов. Учет капитала и резервов. Бухгалтерская 

отчетность 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 26 44 

 

 

 

110 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.В.8 Учет и отчетность внешнеэкономической деятельности  

Компетенции ОПК-1- способностью использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

ПК-9- способностью формулировать и решать задачи, связанные с 

реализацией 

организационно-управленческих функций, умение использовать для их 

осуществления финансово-контрольных 

мероприятий 

ПК-11- способностью к подготовке аналитической информации для 

принятия решений органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в финансово-контрольной 

сфере 

Содержание учебной дисциплины 

Основы организации финансового учета на предприятии. Учет денежных средств и расчетов с 

дебиторами и кредиторами . Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет 

финансовых вложений и финансовых инструментов. Учет материально- производственных 

запасов. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом. Учет расходов. Учет доходов и 

финансовых результатов. Учет кредитов и займов 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 26 44 

 

 

 

110 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.В.9 Внутренний контроль и аудит  

Компетенции ОПК-6- способностью к междисциплинарному взаимодействию и 

умению сотрудничать с представителями других 

областей знания в ходе решения научно-исследовательских и 

прикладных задач 

ОПК-9- способностью к критическому анализу собственной научной и 

прикладной деятельности 

ПК-9- способностью формулировать и решать задачи, связанные с 

реализацией 

организационно-управленческих функций, умение использовать для их 

осуществления финансово-контрольных мероприятий 

ПК-10- способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в процессе 

осуществления государственного и муниципального финансового 

контроля и аудита 

ПК-11- способностью к подготовке аналитической информации для 

принятия решений органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в финансово-контрольной 

сфере 

Содержание учебной дисциплины 

Сущность, концепция развития и место внутреннего контроля в системе финансового 

контроля. Регламентация внутреннего контроля и аудита. Организация службы внутреннего 

контроля и аудита. Планирование внутреннего аудита. Методы и приемы внутреннего аудита. 

Технология проведения внутреннего аудита. Аудит денежных средств и расчетных операций. 

Аудит оборотных и внеоборотных активов. Обобщение и реализация результатов  внутреннего 

аудита. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/288 54 72 

 

 

 

162 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

М.1.В.9 Финансовый анализ (продвинутый уровень)  

Компетенции ОПК-6 - способностью к междисциплинарному взаимодействию и 

умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе 

решения научно-исследовательских и прикладных задач; 

ОПК-9 - способностью к критическому анализу собственной научной и 

прикладной деятельности; 

ПК-9- способностью формулировать и решать задачи, связанные с 

реализацией организационно-управленческих функций, умение 

использовать для их осуществления финансово-контрольных 

мероприятий; 

ПК-10- способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в процессе осуществления государственного и 

муниципального финансового контроля и аудита; 

ПК-11 - способностью к подготовке аналитической информации для 

принятия решений органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в финансово-контрольной сфере; 

Содержание учебной дисциплины 

Методология финансового анализа. Объекты и методы стратегического анализа. Роль 

финансового анализа в аналитическом обосновании инвестиционной политики. 

Аналитическое обеспечение эффективного управления операционной деятельностью. . 

Аналитическое обеспечение экономически целесообразной политики финансирования. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/288 54 72 

 

 

 

162 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

Ф.Д.1 Теория и история государственного аудита 

Компетенции ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Содержание учебной дисциплины 

Эволюция классического аудита. Проблемы нормативного регулирования аудиторской 

деятельности. Современные методики проведения аудиторской проверки и разработка рабочих 

файлов проверок. Представления результатов аудита заинтересованным пользователям, 

гарантии независимости аудитора. Государственный аудит как вид общественного контроля 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 

 

 

 

36 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


