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АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
 

 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

38.04.01 ЭКОНОМИКА 

Направление подготовки 

 

 

«Аудит и финансовый консалтинг» 

Магистерская программа 

 

 

 



По направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Аудит  

и финансовый консалтинг») имеются утвержденные в соответствующем порядке рабочие 

программы учебных дисциплин: 

Код Дисциплина 

Б1.Б.01 Научные основы денежно-кредитного регулирования 

Б1.Б.02 Институциональный анализ 

Б1.Б.03 Эконометрика 

Б1.Б.04 Балансоведение 

Б1.В.01 История развития и становления аудита 

Б1.В.02 Иностранный язык 

Б1.В.03 Правовое регулирование аудиторской деятельности 

Б1.В.04 Финансовый менеджмент 

Б1.В.05 Управленческий аудит 

Б1.В.06 Аудит 

Б1.В.07 Аудит ВЭД 

Б1.В.08 Международные стандарты аудита 

Б1.В.09 Аудит эффективности 

Б1.В.10 Контроль и ревизия 

Б1.В.ДВ.01.01 Аудит мошенничеств 

Б1.В.ДВ.01.02 Аудит консолидированной отчетности 

Б1.В.ДВ.02.01 Бухгалтерский учет 

Б1.В.ДВ.02.02 Управленческий учет 

Б1.В.ДВ.03.01 Аудит банков и других кредитных организаций 

Б1.В.ДВ.03.02 Особенности аудита в страховых организациях 

Б1.В.ДВ.04.01 Аудит в организациях АПК 

Б1.В.ДВ.04.02 Аудит в бюджетных и некоммерческих организациях 

Б1.В.ДВ.05.01 Налоговый аудит 

Б1.В.ДВ.05.02 Налоговый менеджмент 

Б1.В.ДВ.06.01 Инвестиционный менеджмент 

Б1.В.ДВ.06.02 Иностранные инвестиции и финансовые инструменты 

Б1.В.ДВ.07.01 Риск-менеджмент 

Б1.В.ДВ.07.02 Финансовое планирование и прогнозирование 

Б1.В.ДВ.08.01 Профессиональные ценности и этика аудитора 

Б1.В.ДВ.08.02 Внутренний аудит 

ФТД.В.01 Экономическая безопасность 

ФТД.В.02 Государственный аудит эффективности бюджетных расходов 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Научные основы денежно-кредитного регулирования» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 6 ч., практические занятия 

– 22 ч., самостоятельная работа – 44 ч., контроль - 36 ч. 

Заочная форма обучения: Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 89 ч.,  контроль-9ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у магистрантов целостной системы знаний по 

фундаментальным проблемам регулирования денежного 

обращения на макроуровне, структурной организации 

кредитной и банковской систем, теоретико-методическим и 

прикладным аспектам осуществления денежно-кредитной 

политики 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.01 «Научные основы денежно-кредитного 

регулирования» является дисциплиной базовой части и 

является обязательной к изучению.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

Общепрофессиональные  (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Профессиональные (ПК): 

– способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

 теоретических основ организации научно-

исследовательской деятельности (ОК-1); 

  направления денежно-кредитного регулирования 

зарубежных стран (ОПК-1); 

   методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования экономики иностранных государств (ОПК-1); 

-  основы денежно-кредитного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (ОПК-1) 

 научной терминологии и основных методов научных 

исследований (ПК-1);  

 принципов системного подхода и системного анализа 

как методологической базы научных исследований (ПК-1); 



Умения:  

 анализировать тенденции современной науки, 

определять перспективные направления научных 

исследований(ОК-1); 

  анализировать эффективность основных направлений 

денежно-кредитного регулирования российской и 

зарубежной экономики (ОПК-1);  

  ориентироваться в законодательной и нормативной базе 

иностранных государств составляющей основу 

регулирования экономики (ОПК-1);  

  анализировать денежно-кредитную политику 

иностранных государств как инструмент воздействия на 

финансовые рынки и экономику в целом (ОПК-1);  

 использовать конкретные методы и технологии 

исследования и проектирования социально-экономических 

систем и процессов, позволяющие магистранту участвовать 

в НИР (ОК-1);   

 грамотно оформлять результаты выполненных научных 

исследований(ПК-1); 

Навыки:  

 владения современными методами научного 

исследования в предметной сфере данных(ОК-1); 

 совершенствования и развития своего научного 

потенциала данных(ОК-1); 

 работы с международной нормативной документацией 

(ОПК-1);  

 работы с методиками по основным направлениям 

регулирования рыночной экономики (ОПК-1).;  

 сбора и обработки необходимых экономико-

статистических данных (ПК-1); 

 самостоятельной творческой работы(ПК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Научные основы формирования и эволюции 

денежных систем, закономерности их функционирования 

Тема 2. Методы денежно - кредитного регулирования  

Тема 3. Природа и необходимость возникновения валютных 

отношений, генезис валютных систем 

 Тема 4. Кредитная система: функциональный и 

институциональный подходы к ее структурному построению 

 Тема 5. Денежно-кредитная политика центрального банка и 

научные основы денежно-кредитного регулирования  

Тема 6. Экономическая и правовая основы организации 

деятельности коммерческих банков 

  

Форма контроля  Очная форма  обучения:  1 семестр – экзамен  

Заочная форма  обучения: 1 курс - контрольная работа,  

экзамен  

Автор: доцент кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела к.э.н Н.В. Гладкова ст.преподаватель кафедры 

финансового менеджмента и банковского дела к.э.н 

С.Ю.Шамрина  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Институциональный анализ» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

 

Программой дисциплины  

предусмотрены 

следующие виды занятий  

Очная форма обучения: Лекции – 6 ч., практические занятия 

– 22 ч., самостоятельная работа – 44 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 89 ч. контроль – 9 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

является  формирование у студентов умений и 

профессиональных навыков анализировать институты 

современной экономики, изучения фундаментальных основ 

институциональной природы экономического 

взаимодействия, определения влияния факторов на 

рыночные агенты и экономические институты. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.02 «Институциональный анализ» базовой  

части основных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

 

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

Общекультурные (ОК): 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

Профессиональные (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

 

Знания, умения и 

навыки,  получаемые в 

процессе  изучения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знания: 

- методов системного анализа; закономерностей построения, 

функционирования и развития систем (ОК-1); 

- эффективных способов и алгоритмов разрешения 

нестандартных ситуаций, критически анализировать и 

оценивать собственную деятельность (ОК-2); 



-  основных методов анализа институциональной политики 

государства (ОПК-2); 

- методов объяснения процессов, происходящих в 

современной экономике России (ОПК-2); 

- метода институционального анализа и его отличие от 

неоклассического подхода (ПК-4); 

Умения: 

- решать задачи, требующие навыков абстрактного 

мышления (ОК-1); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения, 

критически анализировать и оценивать собственную 

деятельность (ОК-2); 

 - сравнивать различные институциональные структуры 

(ОПК-2);  

- обобщать, критически оценивать результаты исследований, 

выявлять перспективные направления развития (ПК-4); 

- отличать институциональный подход от других подходов 

(ПК-4). 

    Навыки: 

- владения фундаментальной системой навыков 

использования абстрактного мышления при решении 

проблем, возникающих при выполнении научно-

исследовательских работ, навыками обоснования своей 

точки зрения (ОК-1); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения, 

критически анализировать и оценивать профессиональную 

деятельность (ОК-2); 

-подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ОПК-2); 

- исследования и оценки функционирования рынков, 

организаций (фирм) и государства (ОПК-2); 

-составления прогноза основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-4); 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Введение в институциональный анализ 

1. Основные методы способы и приемы проведения 

институционального анализа 

2. Институты в экономическом анализе 

3. Институциональный анализ как специфический метод 

изучения экономических систем и процессов 

4. Анализ основных достижений различных направлений 

институциональной теории 

Раздел 2. Анализ институтов современной экономики 

5. Сравнительный институциональный анализ 

6. Теория трансакционных издержек 

7. Институциональный анализ теорий контракта 

8. Институциональный анализ прав собственности 

9. Анализ теорий развития организаций  

10. Институциональный анализ государства 



Институты и институциональные изменения 

Форма  контроля  Очная форма  обучения:  2 семестр – экзамен  

Заочная форма  обучения: 1 курс - контрольная работа,  

экзамен  

 

Автор: доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н.,  

доцент Батищева Е.А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.03.04 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции –6 ч., лабораторные занятия – 

18 ч.,  самостоятельная работа – 48 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., лабораторные занятия 

– 6 ч., самостоятельная работа – 91 ч, контроль – 9 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение новыми методами исследования, теоретическими 

основами построения надежных прогнозов, объяснения сути 

исследуемых явлений, прогноза их развития, выявление 

возможностей исправления моделей, получения более 

надежной информации; формирование у магистра 

углубленной системы знаний в области эконометрических 

методов исследования. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Эконометрика» является 

обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- методы организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

- методы обобщения и критического оценивания результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-1); 

- способы обоснования теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- методы самостоятельного исследования в соответствии с 



разработанной программой (ПК-3); 

- методы представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4). 

 

 

Умения: 

- принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3); 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

Навыки: 

- принятия организационно-управленческих решений (ОПК-

3); 

- обобщения и критического оценивания результатов, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями, владеть навыком выявления 

перспективных направлений (ПК-1); 

- обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- представления результатов проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Оценка параметров регрессионных уравнений 

Тема 2. Идентификация эконометрических моделей  

Тема 3. Эконометрический анализ динамики социально-

экономических процессов 

Тема 4. Эконометрическое моделирование сложных 

динамических систем 

Тема 5. Эконометрический анализ воспроизводственного 

процесса 

Тема 6. Системы эконометрических уравнений  

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен 

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, 

экзамен 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н.              

Е.И. Громов 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Балансоведение» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: Лекции – 6 ч., практические 

занятия – 22 ч., самостоятельная работа – 44 ч., контроль -

36ч. 

Заочная форма обучения: Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 89 ч., контроль -    

9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у магистрантов теоретических знаний об 

основополагающих концепциях балансовых отчетов и 

практических навыков моделирования показателей 

бухгалтерских балансов в рамках ведения балансовой 

политики организаций. Полученные знания позволят 

будущим магистрам экономики использовать их в своей 

профессиональной и научной деятельности, а также при 

написании магистерских диссертаций. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.02«Балансоведение» является 

дисциплиной базовой части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общие (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- содержания различных балансовых систем (американская, 

франко-немецкая, российская балансовая система) (ОК-1); 

- исторического процесса формирования балансоведения 

как науки и его современного состояния (ОК-3);  

- основ нормативного регулирования правил составления 

балансов, способов оценки статей бухгалтерского баланса; 

концептуальных основ балансовых отчетов (статические, 



динамические, налоговые, органические, 

актуализированные, креативные балансовые отчеты) (ОПК-

3); 

- сущности балансовой политики экономического субъекта 

как инструмента воздействия на его финансовое положение 

в интересах составителей баланса (ПК-4). 

 

Умения: 

- выделять и анализировать ключевые признаки различных 

балансовых систем (американская, франко-немецкая, 

российская балансовая система) (ОК-1); 

- самостоятельно применять теоретические основы 

составления балансов (ОК-3);  

- формировать профессиональное бухгалтерское суждение 

при ведении организационно-управленческой деятельности 

в области балансовой политики (ОПК-3); 

- воздействовать на финансовые результаты деятельности 

экономического субъекта посредством научных 

исследований (ПК-4). 

 

Навыки: 

- проведения информационного анализа различных 

балансовых систем (американская, франко-немецкая, 

российская балансовая система) (ОК-1); 

- составления балансовых отчетов учетно-статистического 

и контрольного построения и представления (ОК-3); 

- оценки активов и обязательств в балансовых отчетах, 

приятия профессионального бухгалтерского суждения в 

условиях неопределённости при формировании балансовой 

политики (ОПК-3); 

- научного исследования порядка формирования балансовой 

политики как средства воздействия на финансовые 

результаты деятельности экономического субъекта (ПК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. История развития бухгалтерского учета. Развитие 

бухгалтерской мысли в России   

2. Возникновение балансоведения. Предмет и метод 

балансоведения. 

3. Сущность и классификация балансов. Классические 

балансовые теории 

4. Балансовые отчеты учетно-статистического и 

контрольного представления 

5. Пути совершенствования бухгалтерского баланса 

 

Форма контроля Очная форма  обучения:  3 семестр – экзамен  

Заочная форма  обучения: 2 курс - контрольная работа,  

экзамен  

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. И.Б. Манжосова 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История развития и становления аудита» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

 

Программой дисциплины  

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: Лекции – 6 ч., практические 

занятия – 16 ч., самостоятельная работа – 50 ч.  

Заочная форма обучения: Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч. , контроль-    

4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

является теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся, включающая глубокое и системное изучение 

истории становления  и развития аудита  в России и за 

рубежом, которая позволит на базе полученных знаний 

исследовать процессы, тенденции в области 

методологических подходов и конкретных методик аудита 

и внутреннего контроля. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01 «История развития и становления 

аудита» относится к профессиональному циклу 

вариативной части обязательных дисциплин. 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Профессиональных (ПК): 

 способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК -1) 

 Внутривузовские (ВК): 

 способностью исследовать процессы и тенденции в 

области методологических подходов и конкретных 

методик аудита и внутреннего контроля в России и за 

рубежом (ВК-1).  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

 - методов планирования и решения задач собственного 

профессионального и личностного развития(ОК-1); 



 - особенностей развития аудита в древности и 

средневековье(ОК-2); 

- этапов развития аудита в России и за рубежом(ОК-3); 

- актуальную дискуссию отечественных и зарубежных 

исследователей на современном этапе развития науки (ПК-

1); 

    - целей, задач и принципов на которых произошло 

возникновение аудита(ВК-1);  

  - основ законодательных актов, регулирующих 

аудиторскую деятельность(ВК-1).;  

Умения: 

- составлять план и программу исследований истории 

возникновения и становления аудита(ОК-1);  

- детализировать и систематизировать информацию, 

необходимую для проведения исследований(ОК-1); 

-оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы 

повышения эффективности проводимых исследований, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения(ОК-2); 

- правильно понимать постановку аналитических задач 

(ОК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- давать объективные оценки экономическим явлениям и 

процессам (ВК-1); 

-  действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ВК-1); 

Навыки:  

- принятия самостоятельного решения по подбору 

исходной информации, постановке задания, выбору 

наиболее уместных форм организации исследований(ОК-

1); 

- формированию мотивационных установок к 

самоуправлению научно- исследовательской 

деятельностью, совершенствованию и развитию 

собственного творческого потенциала, его применению 

при решении задач в предметной сфере профессиональной 

деятельности(ОК-2); 

 принятия самостоятельного решения по 

подготовке отчета с результатами проведенных 

исследований в соответствии с действующими 

требованиями по содержанию, структуре и оформлению 

(ОК-3); 

 методами научного исследования (ПК-1) 

 исследовать процессы и тенденции в области 

методологических подходов и конкретных методик аудита 

и внутреннего контроля в России и за рубежом (ВК-1).  

  

 



Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Аудит в древности и средневековье 

Этапы развития аудита  

Исторический обзор развития аудита за рубежом 

Зарождение аудита в России 

Становление и этапы развития аудита в России 

  

Форма контроля  Очная форма  обучения:  1 семестр – зачет 

Заочная форма  обучения: 1 курс - контрольная работа,  

зачет 

Автор доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н.,  

доцент Нещадимова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01  Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч., практические 

занятия – 20 ч., самостоятельная работа – 76 ч., контроль – 

36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 125 ч, контроль – 9 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

овладение основами профессионального и научного 

общения на иностранном языке в устной и письменной 

форме, расширение активного словарного запаса 

обучающихся за счет профессиональной и общенаучной 

лексики, формирование индивидуального словаря-

минимума  научной специализации, овладение умениями 

аннотирования научных источников, а также составление 

иноязычной части библиографии будущей магистерской 

диссертации. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.02 «Иностранный язык» 

является дисциплиной вариативной части Б1.В, 

обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

профессиональные (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

 

Знания, умения и Знания: 



навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

- требования к речевому и языковому оформлению 

докладов и статей с учетом специфики иноязычной 

культуры. (ПК-1); 

- правила грамматики; нормы употребления лексики и 

фонетики; требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры (ОПК-1); 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (ОК-3); 

- основные способы работы над языковым и речевым 

материалом; (ОК-1). 

 

Умения: 

- вести запись основных мыслей и фактов, а также запись 

тезисов устного выступления, письменного доклада по 

изучаемой проблематике (ПК-1); 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстов профессиональной направленности 

(ОПК-1); 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалоги, 

связанные с профессиональной коммуникацией (ОПК-1); 

- делать сообщения и выстраивать монологи 

профессиональной направленности (ОПК-1); 

- заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты; оформлять резюме, выполнять 

письменные проектные задания (ОПК-1); 

- самостоятельно осуществлять учебную научно-

исследовательскую деятельность, сбор и обработку 

необходимого материала (ОК-3); 

- анализировать полученную языковую информацию, 

делать обобщения, строить на основании выводов и 

высказывать собственную точку зрения (ОК-1). 

 

Навыки: 

- навыки написания научного докладаили статьи(ПК-1); 

- навыки проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран (ОПК-1); 

- компенсаторные навыки, помогающие преодолеть «сбои» 

в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами (ОПК-1); 

- навыки анализа, а также создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров (ОК-3); 

- приемы самостоятельной работы с языковым материалом 

с использованием справочной и учебной литературы (ОК-

3) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Обучениеиразвитие (Training and development) 

Тема 1. Новымсотрудникам – международныйкругозор 

(Givingnewrecruitsaninternationaloutlook) 

Тема 2. Улучшениенавыковмеждународныхлидеров 



(Improving the skills of international leaders) 

Раздел 2. Преодоление культурных барьеров 

(Overcomingculturalbarriers) 

Тема 3. Барьеры могут дать конкурентное преимущество 

(Barrierscangive a competitiveedge) 

Тема 4. Работа в разных культурных контекстах 

(Workingacrosscultures) 

Раздел 3.Деловой этикет (BusinessEtiquette) 
Тема 5. Общаемсяправильно: деловойэтикет 

(Communicating Appropriately: Business Etiquette) 

Тема 6. Международныйделовойэтикет (International 

Business Etiquette) 

Раздел 4.Международныйбизнес (International business) 

Тема 7.Ведение бизнеса на зарубежных рынках 

(Doingbusinessinforeignmarkets) 

Тема 8.Финансовые центры (Financialcentres) 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет, семестр 2 – 

экзамен. 

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 

экзамен  

Автор: доцент кафедры иностранных языков и межкультурных 

коммуникаций, доцент  Поддубная  Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование аудиторской деятельности» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

 

Программой дисциплины  

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения  Лекции -6 ч., практические 

занятия 24 час., самостоятельная работа -  42ч.  

Заочная форма обучения: Лекции -2 ч., практические 

занятия 6 час., самостоятельная работа -  60ч., контроль   - 

4 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

является  получение глубокий знаний в области правового 

регулирования аудиторской деятельности, а также  

рассмотрение ответственности аудиторов и аудиторских 

организаций, права и обязанности аудиторов и 

экономических субъектов. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03  «Правовое регулирование аудиторской 

деятельности»  относится к профессиональному циклу 

вариативной части обязательных дисциплин. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурных (ОК): 

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2).  

Общепрофессиональные (ОПК): 

-способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3).  

Профессиональных (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК -1) 

Внутривузовские (ВК): 

-способностью исследовать процессы и тенденции в области 

методологических подходов и конкретных методик аудита и 

внутреннего контроля в России и за рубежом (ВК-1). 

-способностью толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере аудита и контроля, 

умением юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-2). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

-нестандартные ситуации и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-способы принятия организационно-управленческих 



решений (ОПК-3) 

- актуальную дискуссию отечественных и зарубежных 

исследователей на современном этапе развития науки (ПК-1) 

-процессы и тенденции в области методологических 

подходов и конкретных методик аудита и внутреннего 

контроля в России и за рубежом (ВК-1); 

-применять законы и другие нормативные правовые акты в 

сфере аудита и контроля (ВК-2); 

 

Умения: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

- принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3).  

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1) 

- исследовать процессы и тенденции в области 

методологических подходов и конкретных методик аудита и 

внутреннего контроля в России и за рубежом (ВК-1). 

- толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты в сфере аудита и контроля, правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ВК-2). 

 

Навыки: 

- нестандартным ситуациям, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

-способности принятия организационно-управленческих 

решений (ОПК-3). 

-  способностью владеть методами научного исследования 

(ПК-1) 

- способностью исследовать процессы и тенденции в 

области методологических подходов и конкретных методик 

аудита и внутреннего контроля в России и за рубежом (ВК-

1). 

- законами и другими нормативно - правовыми актами в 

сфере аудита и контроля (ВК-2). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Сравнительно-правовая характеристика 

законодательства об аудите в РФ и зарубежных странах 

Тема 2.Правовые основы аудиторской деятельности. 

Тема 3. Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в 

Российской Федерации. 

Форма контроля  Очная форма  обучения:  1 семестр – зачет 

Заочная форма  обучения: 1 курс – зачет, контрольная работа 

 

Автор 

 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н.,  

доцент Нещадимова Т.А. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовый менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е, 144 час. 

 

Программой дисциплины  

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения  Лекции – 6 ч., практические 

занятия – 32 ч., самостоятельная работа – 70 ч. , 

контроль- 36 ч. 

Заочная форма обучения: Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 125 ч. , 

контроль- 9 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый 

менеджмент» являются теоретическое и практическое 

ознакомления обучающихся с основами управления 

финансовыми ресурсами коммерческой организации, с 

основными положениями стратегии финансового 

менеджмента - науке управления финансами 

хозяйствующих субъектов, направленной на 

достижение его стратегических и тактических целей 

при управлении финансовыми ресурсами; действиям в 

нестандартных ситуациях, социальной и этической 

ответственности за принятые решения; обобщению и 

критическому оцениванию результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлению перспективных направлений, составлению 

программы исследований в виде статьи или доклада; 

толкованию и применению законов и других 

нормативных правовых актов в сфере аудита и контроля, 

умением юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.04 «Финансовый менеджмент» 

относится к профессиональному циклу вариативной 

части обязательных дисциплин. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общекультурных (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2);  

Профессиональных (ПК):  

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1);  

Внутривузовских (ВК):  



- способностью толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере аудита и контроля, 

умением юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ВК-2). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- предмет и метод дисциплины «Финансовый 

менеджмент», нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- разработки отечественных и зарубежных 

исследователей на основе использования оте-

чественного и мирохозяйственного опыта, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

аудита и контроля, умением юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ВК-2). 

Умения: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты в сфере аудита и контроля, умением 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-2). 

Навыки: 

- навыками действия в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- навыками обобщения и критического оценивания 

результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- навыками толкования и применения законов и других 

нормативных правовых актов в сфере аудита и 

контроля, умением юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ВК-2). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Финансовая стратегия. Максимизация стоимости как 

стратегическая цель финансового управления 

предприятием.  

Стратегия самофинансирования деятельности 

предприятия 

Стратегия финансирования внеоборотных активов 

предприятий 

Управление оборотными средствами фирмы 

Методы оценки капитальных финансовых активов 

Доходность и риск на рынке капитальных финансовых 

активов 



Управление источниками финансирования деятельности 

фирмы 

Стоимость и структура источников финансирования 

Форма контроля  Очная форма  обучения:  1 семестр – экзамен 

Заочная форма  обучения: 1 курс – экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор доцент кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела к.э.н Н.В. Гладкова ст.преподаватель 

кафедры финансового менеджмента и банковского дела 

к.э.н С.Ю.Шамрина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управленческий аудит» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е, 144 час. 

 

Программой дисциплины  

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения  Лекции – 6 ч., практические 

занятия – 32 ч., самостоятельная работа – 70 ч, контроль- 

36 ч.  

Заочная форма обучения: Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 125 ч. , контроль 

– 9 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

является приобретение знаний в сфере аудита, умение 

делать оценку уровня готовности организации и его 

сотрудников к эффективной работе в условиях рынка. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.05 «Управленческий аудит» относится к 

обязательному циклу относится к профессиональному 

циклу вариативной части обязательных дисциплин. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурных (ОК): 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

Профессиональных (ПК):  

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4);  

Внутривузовские (ВК): 

- способность толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере аудита и контроля, 

умением юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-2). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

 основные понятия и современные принципы работы с 

научной и деловой информацией, инструментальные 

средства исследования, получения, хранения, обработки и 

предъявления информации и связанные с этим риски (ОК-2)  

 способы представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада; (ПК-4)  

 методы применения законов и других нормативно-

правовых актов в сфере аудита (ВК-2). 

 



Умения: 

 применять инструментальные средства исследования к 

решению поставленных задач (ОК-2) 

 представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-2). 

Навыки: 
 навыками обоснования тенденций развития общества, 

организаций и систем социального управления; 

информационно-коммуникационными технологиями; 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. (ОК-2) 

 опытом представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада. (ПК-4). 

 толкованием законов в сфере контроля (ВК-2). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

схемы) 

Развитие управленческого аудита в системе финансового 

контроля организации 

Организации службы внутреннего аудита как инструмент 

управленческого аудита 

Специальные аспекты управленческого аудита 

Управленческий аудит юридического статуса 

экономического субъекта и права его функционирования 

Управленческий аудит финансово-хозяйственной 

деятельности и продаж 

Управленческий аудит человеческих ресурсов 

Форма  контроля  Очная форма  обучения:  1 семестр – экзамен 

Заочная форма  обучения: 1 курс – экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор Доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., 

доцент Бездольная Т.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аудит» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е, 144 час. 

Программой 

дисциплины  

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  Лекции – 6 ч., практические 

занятия – 32 ч., самостоятельная работа – 70 ч, контроль- 

36 ч. 

Заочная форма обучения: Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 123 ч. , 

контроль- 9ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

является обеспечение глубоких знаний в области 

организации и методики аудиторских проверок, 

приобретение навыков по проведению аудиторских 

проверок и использованию результатов аудиторских 

проверок в управлении производством. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06  «Аудит» относится к обязательному 

циклу относится к профессиональному циклу вариативной 

части обязательных дисциплин. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурных (ОК) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2). 

Профессиональных (ПК) 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2). 

Внутривузовские (ВК) 

- способностью  планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского учета и 

отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ВК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 
 теоретические основы и закономерности 

функционирования экономики, включая переходные 

процессы; (ОК-2). 

 правовые и нормативные документы, регламентирующие 

ведение бухгалтерского учета и деятельность организации; 

(ОК-2). 

 правила формирования аудиторского заключения; (ОК-2). 

 особенности актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования; (ПК-2) 

 способы обобщения информации, пути достижения цели; 

(ОК-2). 



 планирование, организацию  проведение аудиторской 

проверки всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности, 

и состояния внутреннего контроля в организациях (ВК-3) 

Умения:  
 общаться с коллегами по работе, формулировать цели, 

выбрать пути их достижения; (ОК-2). 

 анализировать процессы, происходящие в 

производственной деятельности аудируемой организации 

(ОК-2). 

 ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

аудиторской деятельности; (ОК-2). 

 обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость выбранной темы исследования в 

сфере аудита (ПК-2); 

 планировать, организовать проведение аудиторской 

проверки всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности 

(ВК-3) 

Навыки: 

 компьютерной техники в режиме пользователя для 

оформления результатов аудиторской проверки; (ОК-2). 

 методики построения, анализа и применения 

экономических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития аудируемой организации; (ОК-2). 

 выполнения профессиональной деятельности, культурой 

мышления. (ОК-2). 

 навыками  обоснованности  актуальности избранной темы 

в аудиторской деятельности (ПК-2) 

 навыками  планирования, организации проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского учета и 

отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ВК-3) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

 

Развитие и эволюция аудита в системе финансового 

контроля 

Особенности аудита внеоборотных активов 

Современный подход к аудиту материально-

производственных запасов 

Особенности аудита денежных средств и пути его 

совершенствования 

Методика аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Принципы аудита расчетов с покупателями и заказчиками 

Особенности и проблемы современного аудита расчетов по 

налогам и сборам с бюджетом 

Направления аудита расчетов с персоналом по оплате труда 

Теория и практика аудита финансовых результатов 

Форма контроля  Очная форма  обучения:  3 семестр – экзамен 

Заочная форма  обучения: 2 курс – экзамен, контрольная 

работа 

Автор профессор кафедры экономического анализа и аудита, д.э.н., 

профессор Скляров И.Ю.  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аудит ВЭД» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

 

Программой дисциплины  

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения  Лекции – 8 ч., практические 

занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 52 ч 

Заочная форма обучения: Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч. , контроль 

4ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

является формирование знание о принципах и правилах 

организации аудита внешнеэкономической деятельности, 

получение необходимых практических навыков по созданию 

информационной базы аудита, планирования, организации и 

осуществления аудита внешнеэкономической деятельности 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.07 «Аудит ВЭД» относится к обязательному 

циклу относится к профессиональному циклу вариативной 

части обязательных дисциплин. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Профессиональных (ПК):  

-способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

Внутривузовские (ВК): 

-способностью  планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского учета и 

отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ВК-3); 

-способностью к проведению научно-исследовательских 

работ в сфере оценки эффективности управления, с 

использованием знаний фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы в сфере аудита и 

контроля бизнеса (ВК- 5). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

-систему нормативного регулирования аудита 

внешнеэкономической деятельности (ВК-3); 

-методологию, методику и организацию аудита 

внешнеэкономической деятельности (ВК-5); 

-методики планирования, составления программ и проведения 

аудиторских процедур (ВК-3); 

- порядок  обобщения и использования  результатов  

аудиторской  проверки (ПК-3); 

- права, обязанности и ответственность экономических 

субъектов и аудиторских организаций в осуществлении 



аудита (ПК-3); 

-  технологию анализа внешнеэкономической деятельности 

(ВК-5); 

Умения: 

-ориентироваться в налоговом законодательстве Российской 

Федерации в сфере регулирования внешнеэкономической 

деятельности (ПК-3); 

-составить план аудита внешнеэкономической деятельности 

(ВК-3); 

-составить отчёт аудитора о проведенной проверке 

внешнеэкономической деятельности (ПК-3); 

-грамотно оценивать сложившееся финансовое положение и 

искать пути выхода из кризисных ситуаций (ВК-3); 

-разрабатывать рекомендации по стабилизации финансового 

состояния и его укреплению, по мобилизации выявленных 

резервов и повышению эффективности деятельности с учетом 

влияния на финансовое положения результатов 

внешнеторговых операций (ВК-5). 

Навыки: 

- основными способами проведения аудита 

внешнеэкономической деятельности (ВК-3).  

- подбором исходной информации для проведения аудита 

внешнеэкономической деятельности (ВК-3).  

-постановке задания, выбору наиболее уместных форм 

организации аудита проведения аудита и анализа 

внешнеэкономической деятельности (ВК-5).  

- подготовке отчета с результатами проведенных мероприятий 

аудита проведения аудита и анализа внешнеэкономической 

деятельности (ПК-3).  

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Понятие внешнеэкономической деятельности   

Тема 2. Организация аудита внешнеэкономической 

деятельности  в коммерческих организациях 

Тема 3. Цели,  задачи и информационная база аудита 

внешнеэкономической деятельности 

Тема 4. Аудит валютных операций 

Тема 5. Аудит импортных и экспортных операций 

Тема 6. Системы аудиторского риска внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 7. Оценка существенности бухгалтерских искажений. 

Типичные искажения учетной и отчетной информации. 

Форма контроля  Очная форма  обучения:  2 семестр – зачет 

Заочная форма  обучения: 1 курс –зачет, контрольная работа 

 

Автор доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н.,  

доцент Нестеренко А.В. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международные стандарты аудита» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

 

Программой дисциплины  

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения  Лекции -10ч., практические 

занятия 18 час., самостоятельная работа -  44ч., контроль- 

36ч. 

Заочная форма обучения: Лекции- 2ч., практические 

занятия 4ч., самостоятельная работа -  93ч, контроль- ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

является развитие практических навыков по применению 

международных стандартов аудиторской деятельности в 

практике аудита, осознания значимости, места и роли 

аудиторских стандартов для развития аудиторской 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина о Б1.В.08 «Международные стандарты 

аудита» относится к обязательному циклу относится к 

профессиональному циклу вариативной части 

обязательных дисциплин. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные (ОК) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

Профессиональные (ПК):  

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

Внутривузовские (ВК): 

- способностью разработать методические подходы и  

рекомендации проведения аудиторских проверок в 

организациях, в том числе по международным стандартам 

(ВК-4); 

- способностью применять методы аудита, позволяющие  

качественно  проводить аудит  и достоверно делать оценку 

эффективности бизнеса (ВК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

- необходимые для принятия решений принимаемых в 

нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

решения сделанные в ходе проведении аудиторской 

проверки (ОК-2); 

- по обобщению информации полученной отечественными 



и зарубежными исследователями необходимой для 

выявления перспективных направлений при составлении 

программы аудиторской проверки   (ПК-1); 

- полученные для разработки методических подходов и 

рекомендаций при проведения  аудиторских проверок в 

соответствии с международными стандартами аудита (ВК-

4); 

- позволяющие  качественно  проводить аудит  и 

достоверно делать оценку эффективности бизнеса по 

окончании проведения аудиторской проверки в 

организации (ВК-6). 

Умения: 

- применять международные стандарты аудита и нести 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-критически оценивать полученные результаты 

отечественными и зарубежными исследователями по 

выявлению перспективных направлений при составлении 

программы аудиторской проверки (ПК-1); 

- использовать методические подходы при проведении 

аудиторских проверок в организациях в соответствии с 

принятыми международными стандартами аудита (ВК-4);  

- сопоставлять международные и национальные стандарты 

– применять существующие методики аудиторской 

проверки, позволяющие качественно проводить аудит и 

достоверно делать оценку эффективности бизнеса (ВК-6); 

Навыки: 

-  принятия решений возникающие в нестандартных 

ситуациях, быть готовым нести этическую ответственность 

за принятые решения при проведении аудита  (ОК-2); 

-обобщения результатов  полученных отечественными и 

зарубежными исследователями для выявления 

перспективных направлений при составлении программы 

аудиторской проверки  (ПК-1); 

- разработки методических подходов и рекомендаций по 

проведению аудиторских проверок в организациях в 

соответствии с международным стандартам аудита (ВК-4); 

-применения разработанных методик аудита необходимых 

для качественного проведения аудиторской проверки и 

сделать  достоверную оценку  эффективности  бизнеса  

(ВК-6). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Содержание и порядок использования  

международных стандартов в аудиторской деятельности  

Тема 2. Классификация  и особенность основных групп 

стандартов, включая стандарты  получения информации о 

бизнесе клиента и организации аудита   

Тема 3. Понятие качества аудиторских проверок, методы 

его обеспечения 

Тема 4. Оценка рисков и противодействие выявленным 

рискам 

Тема 5. Аудиторские доказательства применяемые при 

проведении аудиторской проверки финансовой отчетности 



Тема 6. Аудиторские выводы и заключение по финансовой 

отчетности 

Тема 7. Особенности  применения  международных 

стандартов к подтверждающему, сопровождающему и 

целевому аудиту и другим видам аудиторских услуг 

 

Форма контроля  Очная форма  обучения:  4 семестр – экзамен 

Заочная форма  обучения: 2 курс – экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н.,  

доцент Нестеренко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аудит эффективности» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

 

Программой дисциплины  

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения  Лекции -10ч., практические 

занятия 18 час., самостоятельная работа -  44ч., контроль -

36ч. 

Заочная форма обучения: Лекции-2ч., практические 

занятия 4ч., самостоятельная работа -  93ч, контроль- 9 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

является получение необходимых знаний и умений 

организовать и осуществлять аудит в организациях, 

выявлять ошибки отраженные в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.09 «Аудит эффективности» относится к 

обязательному циклу относится к профессиональному 

циклу вариативной части обязательных дисциплин. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Профессиональных (ПК) 

- способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

Внутривузовские (ВК) 

- способность планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского 

учета и отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ВК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- способы представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада; (ПК-4) 

- методы организации проведения аудиторских проверок. 

(ВК-3) 

Умения: 

- представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; (ПК-4) 

- планировать аудиторские проверки всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности (ВК-3) 

- использовать методы аудиторского контроля 

статистической, бухгалтерской информации; выявлять 

проблемы экономического характера при аудите 



конкретных ситуаций; организовать процессы аудита 

(ВК-3) 

Навыки: 

- опытом представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4) 

- опытом организации проведения аудиторской проверки 

и состояния внутреннего контроля в организациях (ВК-3) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Сущность и содержание аудита эффективности. 

Требований к персоналу, которые участвующий в  аудите 

эффективности. 

Контроль качества аудита эффективности. 

Планирование аудита экономической эффективности. 

Сбор и анализ фактических данных и информации. 

Подготовка и оформление результатов аудита 

эффективности. 

Форма контроля  Очная форма  обучения:  4 семестр – экзамен 

Заочная форма  обучения: 2 курс – экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор профессор кафедры экономического анализа и аудита, 

д.э.н., профессор Скляров И.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Контроль и ревизия» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

 

Программой дисциплины  

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения  Лекции -10ч., практические 

занятия 10 час., самостоятельная работа -  52ч., контроль -

36 ч. 

Заочная форма обучения: Лекции-- 2ч., практические 

занятия 2ч., самостоятельная работа -  95ч, контроль – 9ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и развитие 

практических навыков по организации контроля и ревизии в 

современных экономических условиях, осознания 

значимости, места, роли контроля в системе управления на 

различных стадиях и этапах принятия решений. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.10 «Контроль и ревизия» относится к 

обязательному циклу относится к профессиональному циклу 

вариативной части обязательных дисциплин. 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общекультурные (ОК) 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2). 

Профессиональные (ПК):  

-способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

Внутривузовские(ВК): 

-способностью исследовать процессы и тенденции в области 

методологических подходов и конкретных методик аудита и 

внутреннего контроля в России и за рубежом (ВК-1); 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- этической ответственности за принятые решения (ОК-2); 

- теоретической и практической значимости избранной темы 

научного исследования (ПК-2); 

- процессов и тенденций в области методологических 

подходов и конкретных методик аудита и внутреннего 

контроля в России и за рубежом (ВК-1); 

Умения: 



- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-обосновывать актуальность  и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- исследовать тенденции в области методологических 

подходов и конкретных методик внутреннего контроля в 

России и за рубежом (ВК-1) 

Навыки: 

- принятия решения  и быть готовым действовать в  

нестандартных ситуациях при проведении ревизионных 

проверок (ОК-2); 

-способности обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

- методологии современного научного познания приемов и 

методов контроля и ревизии необходимых для обобщения 

информации и принятия решений (ВК-1); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1.Теоретические и организационно - методические  

основы государственного и корпоративного контроля 

Тема 2.Система государственного контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью организаций 

Тема 3.Основные этапы планирование и организация 

государственного и корпоративного контроля   

Тема 4.Организации внутреннего контроля и разработка 

основных мер по недопущению риска хозяйственной 

деятельности организаций 

Тема 5.Формирование выводов и предложений по 

материалам бухгалтерского  учета организаций 

Тема 6.Процедуры и методика проведения проверок в 

организациях  разных форм собственности 

Тема 7.Требования предъявляемые к составлению 

обобщающего документа по проведенной проверки 

состоянии бухгалтерского учета и достоверности отчетности 

организаций 

 

Форма контроля  Очная форма  обучения:  2 семестр – экзамен 

Заочная форма  обучения: 1 курс – экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н.,  

доцент Нестеренко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аудит мошенничеств» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

 

Программой дисциплины  

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения  Лекции -8ч., практические 

занятия 24 час., самостоятельная работа -  76ч. 

Заочная форма обучения: Лекции-4ч., практические 

занятия 6ч., самостоятельная работа -  94ч, контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать теоретические и практические знания в 

области отсутствия искажения как финансовой, так и 

налоговой отчетности в результате мошеннических 

действий по сделкам, заключаемым между 

взаимозависимыми лицами, проводится аудит фактов 

мошенничества в операциях по трансфертному 

ценообразованию. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Аудит мошенничеств» 

является дисциплиной по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общекультурные (ОК) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК–2) 

Общепрофессиональные (ОПК): 

-способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3) 

Профессиональные (ПК):  

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2) 

Внутривузовские(ВК): 

- способностью толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере аудита и контроля, 

умением юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-2)  

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

-определение понятий социальной и этической 

ответственности при принятии решений, различие форм и 

последовательности действий в стандартных и 



нестандартных ситуациях;(ОК-2) 

- теоретической и практической значимости избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 

-законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

аудита и контроля, умением юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ВК-2) 

- методы  организационно-управленческие решения (ОПК-

3) 

Умения: 

-анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 

этической ответственности за принятые решения (ОК-2); 

-юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-2); 

-обосновывать актуальность  и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

-применять организационно-управленческие решения 

(ОПК-3) 

Навыки: 

-целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и 

этической ответственности за принятые решения;(ОК-2) 

-навыками правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;(ВК-2) 

-навыками  принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3) 

-способности обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Мошенничество. Обязанности аудитора при выявлении 

мошенничества в процессе проведения аудита. 

Ограничения, присущие аудиту, в связи с мошенничеством. 

Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и 

недобросовестных действий при проведении аудита. 

Согласование условий проведения аудита. 

Международный стандарт аудита 240 «Обязанности 

аудитора в отношении недобросовестных действии при 

аудите финансовой отчетности». Письменная информация 

аудитора руководству экономического субъекта по 

результатам проведения аудита. 

 

Форма контроля  Очная форма  обучения:  2 семестр – зачет 

Заочная форма  обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н.,  

доцент Бездольная Т.Ю. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аудит консолидированной отчетности» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е, 108 час. 

 

Программой дисциплины  

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения  Лекции -8ч., практические 

занятия 24 час., самостоятельная работа -  76ч. 

Заочная форма обучения: Лекции-4ч., практические 

занятия 6ч., самостоятельная работа -  94ч, контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать теоретические и практические знания в 

области нормативного регулирования, составления и 

аудита консолидированной отчетности российских групп 

компаний по требованиям МСФО. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Аудит консолидированной 

отчетности» является дисциплиной по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общекультурные (ОК) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК–2) 

Общепрофессиональные (ОПК): 

-способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3) 

Профессиональные (ПК):  

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2) 

Внутривузовские(ВК): 

- способностью толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере аудита и контроля, 

умением юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-2)  

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 
-определение понятий социальной и этической 

ответственности при принятии решений, различие форм и 

последовательности действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях;(ОК-2) 

- теоретической и практической значимости избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 



-законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

аудита и контроля, умением юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ВК-2) 

- методы  организационно-управленческие решения (ОПК-

3) 

Умения: 

-анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 

этической ответственности за принятые решения (ОК-2); 

-юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-2); 

-обосновывать актуальность  и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

-применять организационно-управленческие решения 

(ОПК-3) 

Навыки: 

-целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и 

этической ответственности за принятые решения;(ОК-2) 

-навыками правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;(ВК-2) 

-навыками  принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3) 

-способности обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Основы консолидированной финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов. Нормативно-правовое 

регулирование аудита консолидированной финансовой 

отчетности. Планирование аудита консолидированной 

отчетности. Методика аудиторской проверки 

бухгалтерской консолидированной отчетности 

экономического субъекта. Проверка консолидированной 

финансовой отчетности. Оформление результатов аудита 

консолидированной отчетности. Проверка 

консолидированной отчетности, составленной в 

соответствии с МСФО. 

 

Форма контроля  Очная форма  обучения:  2 семестр – зачет 

Заочная форма  обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н.,  

доцент Бездольная Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия 

– 14 ч., самостоятельная работа – 52 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 64 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у магистрантов знаний и навыков  по 

методологии и организации бухгалтерского учѐта и 

содержании отчетности для внутренних и внешних 

пользователей, подготовке и представлению информации 

различным пользователям для выработки, обоснования и 

принятия решений в предпринимательской деятельности. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Бухгалтерский учет» 

является дисциплиной по выбору, относится к вариативной 

части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1). 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

Профессиональные (ПК):  

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

Внутривузовские (ВК): 

- способностью  планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского учета 

и отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ВК-3); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методику   планирования, организации проведения 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского учета 

и отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ВК-3); 

- способы абстрактного  мышления, анализа, синтеза (ОК-

1) 



- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- способы представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

Умения: 

- планировать, организовать проведение аудиторской 

проверки всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности, 

и состояния внутреннего контроля в организациях (ВК-3); 

-  абстрактно мыслить, анализировать, проводить синтез 

(ОК-1) 

- саморазвиваться, самореализовываться, использовать 

творческий потенциал (ОК-3); 

- представлять резу 

льтаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); 

Навыки: 

- способностью  планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского учета 

и отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ВК-3); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Международные стандарты финансового учета и 

отчетности. Учетная политика организации в системе 

финансового и управленческого учета. 

Тема 2. Бухгалтерский учет аренды основных средств,   

лизинговых   и   факторинговых операций.    

Тема 3. Учет доходов и расходов в соответствии с

 российскими и международными стандартами. 

Тема 4. Модели формирования затрат в финансовом и 

управленческом учете.  

Тема 5. Учет и отчетность по центрам ответственности и 

сегментам бизнеса  

 

Форма контроля 

 

Очная форма обучения: семестр 1 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, 

зачет 

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н., Гришанова С.В. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управленческий учет» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 Аудит и финансовый консалтинг 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

 

Программой дисциплины  

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения  Лекции – 6 ч., практические занятия 

– 14 ч., самостоятельная работа – 52 ч.  

Заочная форма обучения: Лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль-4ч. 

  

Цель             изучения   

дисциплины 

- формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации 

управленческого учета и формированию управленческой 

отчетности для планирования, организации и проведения 

проверки всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности, 

и состояния внутреннего контроля в организациях; 

- формирование у обучающихся навыков моделировать 

системы управленческого учета по различным признакам, 

используя собственный творческий потенциал, знания и 

способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- формирование у обучающихся знаний по применению 

традиционных и перспективных методов учета затрат,  

необходимых в ходе проведения аудиторской проверки 

затрат организации.  

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Управленческий учет» 

является дисциплиной по выбору. 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общекультурных (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

Профессиональные (ПК):  

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4) 

Внутривузовские(ВК): 

- способность планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского учета 

и отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ВК-3) 

  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

- концепций и моделей управленческого учета для 

обеспечения абстрактного мышлению, анализа, синтеза 

(ОК-1); 

-  основ управленческого учета для саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала 

(ОК-3); 

-   российские и зарубежные методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг, 

инструменты управленческого учета для представления 

результатов проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

-  отечественных и зарубежных инструментов 

управленческого учета, используемых при планировании, 

организации проведения аудиторской проверки 

бухгалтерского учета и отчетности, состояния внутреннего 

контроля и реализации современных технологий 

управления (ВК-3). 

Умения:  

- абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 

представления о моделях и концепциях управленческого 

учета (ОК-1); 

- осуществлять моделирование систем управленческого 

учета по различным признакам, используя собственный 

творческий потенциал и знания, готовность к 

саморазвитию, самореализации (ОК-3); 

- представлять результаты проведенных научных 

исследований в области современного управленческого 

учета, использования российских и зарубежных методов 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, 

работ, услуг, инструментов управленческого учета 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- применять знания о калькуляционных системах, 

информацию о затратах, содержащуюся в отчетности 

экономических субъектов, для планирования, организации 

и  проведения аудиторской проверки всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности, и состояния 

внутреннего контроля в организациях (ВК-3); 

Навыки:  
- владения способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу современных концепций и моделей 

управленческого учета (ОК-1); 

-  владения способностью к формированию систем 

управленческого учета по различным признакам, используя 

собственный творческий потенциал и знания, готовность к 

саморазвитию, самореализации (ОК-3) 

- методикой написания  статей, докладов и иных научных 

работ для представления результатов проведенного 

научного исследования в различных областях 

управленческого учета  научному сообществу (ПК-4); 

- владение способностью анализировать и 



интерпретировать бухгалтерскую и иную информацию о 

затратах, содержащуюся в отчетности организаций, 

использовать отечественные и зарубежные инструменты 

управленческого учета для планирования, организации 

проведения аудиторской проверки отдельных аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности, и состояния 

внутреннего контроля в организациях (ВК-3). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Эволюция управленческого учета и его современные 

концепции 

2. Моделирование систем управленческого учета 

 3. Традиционные методы учета затрат и калькулирования 

 

 

 

 

4. Перспективные методы учета затрат и калькулирования 

5. Место управленческого учета в системе современного 

менеджмента 

 

Форма  контроля  Очная форма обучения: 1 семестр, зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет,  контрольная 

работа  

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н., доцент Феськова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Аудит банков и других кредитных организаций» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 52 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2, практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 

4 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

является получение необходимых аудиторских 

доказательств и формирование мнения относительно 

полноты и достоверности информации о деятельности 

банков и других кредитных учреждений, отраженных в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности и пояснениях к 

ней. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Аудит банков и других 

кредитных организаций» является дисциплиной по 

выбору. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения  

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональных (ПК):  

-способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3) 

Внутривузовские (ВК): 

-способностью  планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского 

учета и отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ВК-3) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения  

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- требования по проведению самостоятельных 

исследований в соответствии с разработанной 

программой аудиторской проверки (ПК-3) 

- требования по  планированию, организации, 



проведению аудиторской проверки всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности банков и других 

кредитных организаций (ВК-3); 

Умения: 

- применять коммуникационные формы  в устной и 

письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности в области банковского 

аудита (ОПК-1); 

- проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой, получать 

аудиторские доказательства, делать обоснованные 

выводы и оформлять результаты проверки (ПК-3). 

- оценивать систему бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля  при проведении аудиторской 

проверки в банках и других кредитных организациях 

(ВК-3); 

Навыки: 

- использованию  коммуникационных форм в устной и 

письменной формах для  решения  задач  при  

проведении аудита в  банках  и других кредитных 

организаций (ОПК-1); 

- подготовке отчета с результатами аудита 

хозяйствующего субъекта в соответствии с 

разработанной программой аудиторской проверки баков 

и других кредитных организаций (ПК-3). 

- подбору исходной информации, постановке задания, 

выбору наиболее уместных форм по проверке 

бухгалтерского учета и отчетности, и состояния 

внутреннего контроля в организациях (ВК-3); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Сущность банковского аудита. Особенности 

системы банковского инспектирования. 

Тема 2. Методические подходы к аудиторской проверки 

Тема 3. Заключение договора на проведение 

аудиторской проверки 

Тема 4. Проведение аудиторской проверки 

Тема 5. Аудит постановки и ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях 

Тема 6. Подготовка документации по результатам 

аудиторской проверки 

Тема 7. Аудит межбанковских расчетов и организации 

корреспондентских отношений в валюте Российской 

Федерации 

Форма  контроля  Очная форма обучения: 3 семестр, зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа  

Автор: 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., 

доцент  Бездольная Т.Ю. 

 

  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Особенности аудита в страховых организации» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 52 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2, практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 

4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины является получение необходимых знаний и умений по 

организации финансового контроля за деятельностью 

страховщиков. Изучить принципы и формы контроля за 

работой страховых компаний со стороны государства, 

особенности проведения аудиторских проверок 

страховщиков. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Особенности аудита в 

страховых организации» является дисциплиной по 

выбору. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения  

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональных (ПК):  

-способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3) 

Внутривузовские (ВК): 

-способностью  планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского 

учета и отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ВК-3) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

 - требования к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач при проведении аудиторских проверок в страховых 

организациях (ОПК-1); 

 - методику проведения аудита страховых выплат, 

страховых резервов, анализ их результатов и подготовку 

данных для составления аудиторского заключения в 



соответствии с разработанной программой проверки 

страховых организаций (ПК-3). 

 - требования планированию  и организации проведения 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского 

учета и отчетности в страховых организациях (ВК-3); 

Умения: 

- применять коммуникационные формы  в устной и 

письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности в области страхового 

аудита организаций (ОПК-1) 

- проводить аудит основной деятельности страховых 

организаций в соответствии с разработанной программой 

проверки (ПК-3). 

- планировать, организовать и проводить аудиторские 

проверки бухгалтерского учета и отчетности, состояния 

внутреннего контроля в страховых организациях (ВК-3) 

Навыки: 

- использованию  коммуникационных форм в устной и 

письменной формах для решения задач при проведении 

аудита в страховых организациях (ОПК-1);  

- проведению  исследований в области страхования, 

подготовки данных в виде отчета проверки 

бухгалтерских данных в соответствии с разработанной 

программой аудита (ПК-3). 

- планированию, организации и проведения аудиторских 

проверок всех аспектов  бухгалтерского  учета  и 

отчетности в страховых организациях (ВК-3); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1.Теория и организация финансового контроля 

Тема 2.Аудит заключения договоров страхования и 

поступления страховой премии 

Тема 3. Аудит страховых выплат  

Тема 4. Аудит выплат по перестрахованию 

Тема 5. Аудиторский контроль за деятельностью 

страховщиков      

Тема 6. Взаимоотношения различных субъектов при 

проведении аудита 

Тема 7. Аудиторское заключение 

Форма  контроля  Очная форма обучения: 3 семестр, зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс –  зачет, контрольная 

работа  

 

Автор: 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., 

доцент Нещадимова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аудит в организациях АПК» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2, практические 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч., контроль – 

4 ч. 

Цель изучения дисциплины является получение необходимых знаний и умений 

организовать и осуществлять проверки в организациях, 

выявлять ошибки отраженные в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Аудит в организациях АПК» 

является дисциплиной по выбору. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения  

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональных (ПК):  

-способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3) 

Внутривузовские (ВК): 

-способностью  планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского 

учета и отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ВК-3) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- основных направлений аудиторской проверки 

бюджетных и некоммерческих организаций; (ОПК-1); 

- методов контрольных процедур и особенностей 

организации системы внутреннего контроля в 

бюджетных и некоммерческих организаций (ПК - 3); 

- особенностей документирования аудиторских  проверок 

бюджетных и некоммерческих организаций и 

использование материалов аудита  для решения 

профессиональных профессиональной деятельности (ПК 

- 3); 

- инструментальных средств проведения контрольных 



мероприятий, методов анализа результатов проверок и 

полученных выводов (ВК - 3); 

Умения: 

-  планировать, организовать проведение аудиторской 

проверки всех аспектов бухгалтерского учета и 

отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ОПК-1); 

- составлять программу аудиторской проверки (ПК - 3); 

- выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с разработанной 

программой (ПК - 3); 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения задач профессиональной 

деятельности (ВК - 3); 

Навыки: 

- проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой(ОПК-1); 

- планирования, организации и проведение аудиторской 

проверки всех аспектов бухгалтерского учета и 

отчетности (ПК - 3); 

- подбора исходной информации, постановки задания, 

выбора наиболее уместных форм организации учета, 

проведения различных  проверок (ПК - 3); 

-подготовки отчета с результатами проверки 

хозяйствующего субъекта в соответствии с 

действующими требованиями по содержанию, структуре 

и оформлению(ВК - 3). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Общая характеристика  экономического контроля 

Тема 2. Планирование и проведение аудиторской работы 

в организации 

Тема 3. Аудит движения животных 

Тема 4. Аудит производственной деятельности 

Тема 5. Аудит продаж и сбытовой деятельности 

Тема 6. Аудит финансовых результатов 

Тема 7. Порядок  составления обобщающего документа о 

состоянии бухгалтерского учета и достоверности 

отчетности организаций 

Форма  контроля  Очная форма обучения: 3 семестр - зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

профессор  кафедры экономического анализа и аудита, 

к.э.н., профессор  Булавина Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аудит в бюджетных и некоммерческих организациях» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2, практические 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч., контроль – 

4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся, которая позволит на базе полученных 

знаний  планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского 

учета и отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях, а также проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой для решения задач профессиональной 

деятельности   

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Аудит в бюджетных и 

некоммерческих организациях» является дисциплиной по 

выбору. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения  

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональных (ПК):  

-способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3) 

Внутривузовские (ВК): 

-способностью  планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского 

учета и отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ВК-3) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания:  

- основных направлений аудиторской проверки 

бюджетных и некоммерческих организаций; (ОПК-1); 

- методов контрольных процедур и особенностей 

организации системы внутреннего контроля в 



бюджетных и некоммерческих организаций (ПК - 3); 

- особенностей документирования аудиторских  проверок 

бюджетных и некоммерческих организаций и 

использование материалов аудита  для решения 

профессиональных профессиональной деятельности (ПК 

- 3); 

- инструментальных средств проведения контрольных 

мероприятий, методов анализа результатов проверок и 

полученных выводов (ВК - 3); 

Умения: 

-  планировать, организовать проведение аудиторской 

проверки всех аспектов бухгалтерского учета и 

отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ОПК-1); 

- составлять программу аудиторской проверки (ПК - 3); 

- выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с разработанной 

программой (ПК - 3); 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения задач профессиональной 

деятельности (ВК - 3); 

Навыки: 

- проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой(ОПК-1); 

- планирования, организации и проведение аудиторской 

проверки всех аспектов бухгалтерского учета и 

отчетности (ПК - 3); 

- подбора исходной информации, постановки задания, 

выбора наиболее уместных форм организации учета, 

проведения различных  проверок (ПК - 3); 

-подготовки отчета с результатами проверки 

хозяйствующего субъекта в соответствии с 

действующими требованиями по содержанию, структуре 

и оформлению(ВК - 3). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Особенности аудита в  бюджетных и некоммерческих 

организаций 

Аудит состояния и организации бюджетного учета и 

достоверности отчетности 

Аудит нефинансовых активов 

Аудит финансовых активов 

Аудит обязательств 

Форма  контроля  Очная форма обучения: 3 семестр - зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа  

 

Автор: 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., 

доцент Нещадимова Т.А. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговый аудит» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2, практические 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч., контроль 

– 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся, которая позволит на основе полученных 

знаний о организационно – правовых основах и 

особенностях проведения налогового аудита, применять 

законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

налогового аудита, руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти, а также 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Налоговый аудит» является 

дисциплиной по выбору вариативной части 

обязательных дисциплин  

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Общекультурных (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2);  

Профессиональные (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4). 

Внутривузовских (ВК): 

-способностью толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере аудита и контроля, 

умением юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ВК-2).  

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен получить: 

Знания: 



- особенностей планирования налогового аудита(ОК-2); 

- законодательных актов, определяющих порядок 

осуществления налогового аудита(ОК-2);  

-методики проверки налоговой отчетности(ОК-2);  

- регламент и требования к написанию научной статьи и 

доклада (ПК-4) 

- проверки правильности исчисления и уплаты налогов 

(ВК-2); 

- проверки правильности исполнения налоговых 

обязанностей (ВК-2); 

- выявления и оценки налоговых рисков (ВК-2); 

Умения: 

- правильно определить объект аудита 

налогообложения(ОК-2); 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства(ОК-2); 

- толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты в сфере налогового аудита(ОК-2); 

- представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- провести аудит правомерности отражения налоговых 

вычетов по налогам (ВК-2); 

- сделать выводы о законности и дать оценку 

финансовым результатам деятельности организации 

(ВК-2); 

- правильно понимать постановку аналитических 

задач (ВК-2); 

- давать объективные оценки экономическим явлениям 

и процессам (ВК-2); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ВК-2);  

Навыки: 

-подбора исходной информации, постановки задания, 

выбору наиболее уместных форм организации учета, 

проведению аудиторской проверки(ОК-2); 

- организации и  планирования внутреннего контроля и 

налогового аудита(ОК-2); 

- навыками представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

- готовности к  лидерству в организации (ВК-2); 

- подготовки отчета с результатами аудита  в 

соответствии с действующими требованиями по 

содержанию, структуре и оформлению(ВК-2); 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Предварительная оценка (экспертиза) существующей 

системы налогообложения экономического субъекта 

Проверка и подтверждение (не подтверждение) 

правильности исчисления и уплаты организацией 

налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды 

Планирование  налоговых проверок 



Содержание и методики отдельных видов проверок 

Особенности налогового учета по налогу на прибыль 

организаций и налогу на доходы физических лиц 

Аудит заполнения форм отчетности по другим видам 

налога 

Оформление и представление результатов проведения 

налогового аудита 

Форма  контроля  Очная форма обучения: 3 семестр- зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

профессор  кафедры экономического анализа и аудита , 

д.э.н., профессор Склярова И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговый менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2, практические 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч., контроль – 

4 ч. 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Налоговый менеджмент» 

является теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся, которая позволяет использовать 

нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, понимать основные 

мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования, а также быть готовым 

участвовать в разработке процедур и методов контроля. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Налоговый менеджмент» 

является дисциплиной по выбору вариативной части 

обязательных дисциплин 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Общекультурных (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2);  

Профессиональные (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4). 

Внутривузовских (ВК): 

 -способностью толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые акты в сфере аудита и 

контроля, умением юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ВК-2).  

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

 содержания основных налоговых понятий и 

терминов(ОК-2);  

 экономической сущности налога, его элементов, 

основных принципов налогообложения(ОК-2);  



 значения налогов и системы налогообложения в 

экономической жизни общества(ОК-2);  

  порядка исчисления и уплаты налогов РФ(ОК-2); 

 методы сбора, обработки и анализа информации с 

применением современных средств связи для анализа 

состояние налоговой системы (ПК-4) 

 нормативно-правовой базы в области 

налогообложения (ВК-2);  

 сущности, содержания и элементов налогового 

менеджмента (ВК-2); 

 состава налоговых правонарушений и ответственность 

за их совершение (ВК-2); 

 системы налоговых льгот и освобождений (ВК-2); 

 законов и других нормативно-правовых актов в сфере 

аудита и контроля (ВК-2). 

Умения: 

 самостоятельно оценивать изменение налогового 

законодательства, прогнозировать пути его 

совершенствования(ОК-2);  

 анализировать состояние налоговой системы РФ(ОК-

2);  

 применять понятийный аппарат в профессиональной 

деятельности(ОК-2);  

 использовать теоретические знания о налогах и сборах 

в практической деятельности(ОК-2);  

 использовать знания в области налогообложения для 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организаций(ОК-2); 

 производить расчет налоговых платежей(ОК-2); 

 сущность и содержание государственного налогового 

менеджмента(ОК-2); 

  самостоятельно оценивать изменение налогового 

законодательства, прогнозировать пути его 

совершенствования (ПК-4); 

 оценить состав и значение налоговых рисков 

государства(ВК-2); 

 сформировать систему показателей для реализации 

налогового планирования организации (ВК-2); 

 применять систему налоговых льгот и освобождений 

(ВК-2); 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ВК-2); 

 толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты в сфере аудита и контроля (ВК-2). 

Навыки: 

 в определении отдельных элементов налога 

(налоговой базы, налоговой ставки, налоговых льгот и 

т.д.)(ОК-2);  

 применения методики исчисления налогов и сборов, 

взимаемых на территории РФ(ОК-2);  



 практического применения нормативно-правовых 

актов по налогообложению(ОК-2);  

  в проведения мониторинга информационных 

источников финансовой информации (ПК-4).  

 расчета значений показателей налоговых рисков 

государства (ВК-2); 

 применения законов и других нормативно-правовых 

актов в сфере аудита и контроля (ВК-2); 

 применения методик оценки налогового бремени 

организации и методами его снижения (ВК-2). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1 Налоги и налоговая система 

1. Основы налогообложения 

2. Налог на доходы физических лиц 

3. Налог на добавленную стоимость. Акцизы 

4. Налог на прибыль организаций 

5. Сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов. Государственная пошлина 

6. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный 

налог. 

7. Специальные налоговые режимы 

8. Региональные и местные налоги и сборы 

Раздел 2 Налоговый менеджмент 

9. Сущность, содержание и элементы налогового 

менеджмента 

10. Налоговые правонарушения и ответственность за 

их совершение 

11. Содержание государственного налогового 

менеджмента 

12. Налоговые риски 

13. Влияние налогов на результаты деятельности 

предприятия 

14. Налоговое планирование в системе финансового 

менеджмента 

15. Налоговое бремя и методы его расчета и снижения 

16. Применение льгот и освобождений 

  

Форма  контроля  Очная форма обучения: 3 семестр- зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа  

 

Автор: 

 

профессор  кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела , д.э.н., профессор Склярова И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инвестиционный менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2, практические 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч., контроль – 

4 ч. 

Цель изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

теоретическая и практическая подготовка обучающихся, 

которая позволяет рассмотреть роль инвестиций в 

развитии экономики с учетом современной ситуации на 

макро- и микро-уровнях, типы инвестиций в соответствии с 

основными классификационными признаками, принятыми 

в научной литературе, развитие инвестиционного процесса 

на различных уровнях экономики в рамках 

инвестиционной деятельности субъектов экономики, дать 

сравнительный анализ источников инвестиций. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Инвестиционный 

менеджмент» является дисциплиной по выбору 

вариативной части обязательных дисциплин 

  

Компетенция, формируемая 

в результате освоения 

дисциплины 

Общекультурных (ОК):  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

Профессиональных (ПК):  

- способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2) 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4) 

Внутривузовских (ВК):  

- способностью исследовать процессы и тенденции в 

области методологических подходов и конкретных 

методик аудита и внутреннего контроля в России и за 

рубежом (ВК-1) 

- способностью толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере аудита и контроля, 

умением юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ВК-2) 

  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания: 

 законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие инвестиционную деятельность(ОК-

3); 

 современные методы разработки бизнес-планов 

инвестиционных проектов и их экономической 

оценке(ПК-2); 

 основы методов оценки эффективности 

инвестиций(ПК-4); 

 развитие инвестиционного процесса на различных 

уровнях экономики в рамках инвестиционной 

деятельности субъектов экономики(ВК-1), (ВК-2). 

Умения: 

 принимать решения по выбору эффективных 

инвестиционных проектов(ОК-3); 

 самостоятельно приобретать новые знания по теории 

экономической оценки инвестиций и практики ее 

развития(ПК-2), (ПК-4); 

 творчески использовать теоретические знания в 

процессе последующего обучения в соответствии с 

учебным планом подготовки(ВК-1), (ВК-2). 

Навыки: 

 знаниями и умениями, необходимыми для 

использования методов и методик, используемых в 

инвестиционном менеджменте для принятия 

инвестиционных решений(ОК-3); 

 навыками выявлять и проводить исследование 

инвестиционных рисков в деятельности хозяйствующих 

субъектов  для разработки системы управления ими(ПК-

2); 

 навыками проводить исследование проблем 

финансовой устойчивости хозяйствующих(ПК-4)  

 субъектов для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности(ВК-1), 

(ВК-2). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел I. «Методологические основы инвестиционного 

менеджмента» 

Раздел II. «Оценка эффективности реальных инвестиций» 

Раздел III. «Менеджмент финансовых инвестиции» 

 

Форма  контроля  Очная форма обучения: 4 семестр - зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс-   зачет,  контрольная 

работа  

 

Автор: 

 

профессор кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н., профессор Склярова Ю.М. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранные инвестиции и финансовые инструменты» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия 

–  

10 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2, практические занятия 

– 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов системы научных и 

практических знаний в области иностранных инвестиций с 

целью активизации инвестиционного процесса, подъему 

производственного потенциала и укреплению 

экономического положения России. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Иностранные инвестиции и 

финансовые инструменты» является дисциплиной по 

выбору вариативной части обязательных дисциплин  

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Общекультурных (ОК):  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

Профессиональных (ПК):  

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2) 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4) 

Внутривузовских (ВК):  

- способностью исследовать процессы и тенденции в 

области методологических подходов и конкретных методик 

аудита и внутреннего контроля в России и за рубежом (ВК-

1) 

- способностью толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере аудита и контроля, 

умением юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

− вопросы теоретических отечественных и 

зарубежных исследований, касающихся выяснения роли и 

значения иностранных инвестиций в развитии национальной 

экономики принимающей страны (ПК-2); 

− основные способы осуществления вложения 



иностранного капитала, меры по повышению 

инвестиционной привлекательности государств, основы 

российского законодательства в области привлечения и 

регулирования иностранных инвестиций (ПК-4); 

− сущность иностранных инвестиций как 

экономической категории, инструменты государственного 

регулирования допуска иностранных инвестиций, основные 

способы осуществления вложения иностранного капитала с 

учетом фактора неопределенности и риска(ВК–1); 

− меры по повышению инвестиционной 

привлекательности государств, основы российского 

законодательства в области привлечения и регулирования 

иностранных инвестиций (ВК–2); 

Умения: 

- давать оценку инвестиционному климату страны, 

исследовать динамику иностранных инвестиций, 

разрабатывать комплекс мер по привлечению иностранного 

капитала в Россию (ПК-4);  

- выявлять возможности и валютно–финансовые 

условия участия России на международном рынке 

капиталов с учетом фактора неопределенности и риска(ВК–

1); 

– анализировать действующее российское законодательство 

и выявлять возможные направления его дальнейшего 

реформирования в области иностранных инвестиций для 

решения задач профессиональной деятельности (ВК–2); 

Навыки: 

- владеть основами российского подхода к 

использованию иностранного капитала при формировании 

экономики рыночного типа (ВК–2); 

- способность самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения (ОК–3); 

-  способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные в результате мониторинга 

динамики в области привлечения и регулирования 

иностранных инвестиций (ПК-4); 

- способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклададля 

решения задач профессиональной деятельности (ВК–1). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Классификация финансовых рынков и 

иностранных инвестиций 

Раздел 2. Вторичные рынки иностранных инвестиций и 

механизмы инвестиционных торгов 

Раздел 3. Теория инвестиционного портфеля и стратегия 

диверсификации Марковица 

 

Форма  контроля  Очная форма обучения: 4 семестр - зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс-   зачет,  контрольная 

работа  

 

Автор: 

 

профессор кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н., профессор Гурнович Т.Г. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Риск-менеджмент» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия 

– 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2, практические занятия – 

2 ч., самостоятельная работа – 64 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Риск-менеджмент» необходима для 

качественной подготовки будущих специалистов в 

области экономики, поскольку в условиях конкурентной 

борьбы вопросы повышения эффективности управления 

финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов 

приобретают все большее значение.  

Основная цель дисциплины состоит в формировании 

научного экономического мышления, умения 

анализировать предпринимательские риски, принимать 

оптимальные решения по их минимизации 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Риск-менеджмент» является 

дисциплиной по выбору вариативной части обязательных 

дисциплин  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Общекультурных (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Профессиональных (ПК):  

- способностью проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой (ПК-3) 

Внутривузовских (ВК):  

- способностью толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере аудита и контроля, 

умением юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ВК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания: 

 о рисках, оказывающих влияние на деятельность 

банков (ОК-1); 

 о международных и российских требованиях к 



регулированию рисков финансовой деятельности (ОК-2); 

 о вопросах управления рисками (ВК-2); 

 о проблемах и основных подходах внедрения систем 

контроля рисков с использованием различных моделей 

(ВК-2); 

 сущность и содержание процесса управления рисками 

в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 

системы управления рисками (ПК-3); 

 методы  финансово-экономических исследований(ПК-

3). 

Умения: 

 ориентироваться в основных источниках информации 

по данной проблематике (ОК-1); 

 пользоваться существующими методиками по 

управлению рисками в коммерческом банке (ОК-2); 

 самостоятельно выявлять основные признаки 

возникновения рисков (ВК-2); 

 выполнять основные этапы процесса управления 

рисками в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками 

 интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований(ПК-3). 

Навыки: 

 основами риск-менеджмента коммерческих банков, в 

соответствии международными стандартами, повысить 

конкурентоспособность выпускника в финансовой сфере, 

где в последнее время усиливаются потребности в 

навыках и знаниях оценки и управления рисками 

деятельности (ОК-2),  

 владеть знаниями и умениями, необходимыми для 

использования методов и методик, используемых в риск- 

менеджменте для принятия решений (ОК-1) 

 владеть навыками применять нормативные правовые 

акты в сфере аудита и контроля, юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ВК-2) 

 владеет навыками  интерпретировать результаты 

финансово-экономических исследований, формирования  

финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций(ПК-3); 

 методами идентификации и анализа рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектовдля разработки  

системы управления рисками(ПК-3). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел I. «Теоретические основы риск-менеджмента» 

Раздел II. «Основы разработки управленческих решений в 

риск-менеджменте» 

Форма  контроля Очная форма обучения: 2 семестр - зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс-   зачет,  контрольная 

работа  

Автор: 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н., доцент Остапенко Е.А 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовое планирование и прогнозирование» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2, практические 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 64 ч., контроль 

– 4 ч. 

Цель изучения дисциплины теоретическое и практическое ознакомления слушателей 

с основами финансового планирования и 

прогнозирования - науке управления финансами 

хозяйствующих субъектов, направленной на достижение 

его стратегических и тактических целей 

прогнозирования и планирования. Новый сложный этап 

формирования рыночной экономики в России породил 

потребность в обучении слушателей вузов финансовому 

планированию и прогнозированию. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Финансовое планирование 

и прогнозирование» является дисциплиной по выбору 

вариативной части обязательных дисциплин   

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Общекультурных (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Профессиональных (ПК):  

- способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3) 

Внутривузовских (ВК):  

- способностью толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере аудита и контроля, 

умением юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ВК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания: 

 - о влиянии факторов внутренней и внешней среды на 

процессы, происходящие в сфере финансового 

планирования и прогнозирования на предприятии (ОК-



1) 

 - законодательные и нормативные правовые акты РФ, 

регулирующие финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия (ВК–2); 

 - методы и способы поиска, сбора, систематизации и 

использования информации (ОК–2);  

- основные источники и способы получения 

экономической и управленческой информации, анализа 

и обработки данных о финансах, финансовой системе 

(ПК-3) Умения:  

- принимать финансовые решения по комплексному 

оперативному и перспективному планированию и 

прогнозированию в соответствии с разработанной 

программой (ОК-2);  

- составлять финансовый бизнес-план с учетом фактора 

неопределенности и риска (ОК–1);  

- готовить информационно-аналитическое обеспечение 

разработки стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов и планов, осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения 

(ПК-3)  

- проводить статистическую обработку данных, 

характеризующих финансовое состояние компании (ВК-

2). Навыки: 

 - современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных (ВК–2); 

 - навыками анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом (ОК–1);  

- навыками принятия эффективных решений в области 

управления финансовыми ресурсами (ОК-2).  

- экономических обоснованных расчетов и оценки 

принимаемых управленческих решений (ПК-3) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы финансового 

планирования и прогнозирования 

Сущность финансового планирования коммерческой 

организации 

Финансовые ресурсы коммерческой организации 

Бюджетирование и финансовое прогнозирование 

РАЗДЕЛ 2. Текущее финансовое планирование 

(бюджетирование) на предприятии 

Организация текущего финансового планирования 

(бюджетирования) 

Оперативное финансовое планирование в современных 

условиях 

Порядок разработки сводного бюджета предприятия 

Планирование денежных потоков, краткосрочная 

финансовая политика 

Форма  контроля Контроль и анализ исполнения бюджетов предприятия 

Очная форма обучения: 2 семестр - зачет   



Заочная форма обучения: 2 курс-   зачет,  контрольная 

работа  

Автор: 

 

профессор кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н., профессор Давыдянц Д.Е. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональные ценности и этика аудитора» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия 

– 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2, практические занятия – 

2 ч., самостоятельная работа – 64 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения дисциплины являются глубокое изучение сущности и особенностей 

профессиональной этики, системы этических знаний, 

применение на основе полученных знаний законов и 

других нормативных правовых актов в сфере аудита и 

контроля, а также уметь юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения.  

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Профессиональные ценности 

и этика аудитора» является дисциплиной по выбору 

вариативной части обязательных дисциплин   

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2);  

Общепрофессиональные (ОПК): 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  

Профессиональных (ПК):  

- способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2) 

Внутривузовских (ВК): 

-способностью толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере аудита и контроля, 



умением юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-2); 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- категориального аппарата профессиональной этики(ОК-2); 

-содержания и особенностей профессиональной этики в 

аудиторской деятельности(ОК-2); 

-основных принципов профессиональной этики аудитора и 

руководство по применению этих принципов на 

практике(ОПК-2); 

-возможных путей (способов) разрешения конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности аудитора(ОПК-

2); 

- знания основных результатов новейших исследований по 

теме выпускной квалификационной работы магистра. (ПК-

2) 

-содержания действующего законодательства, 

регламентирующего этические принципы поведения 

представителей аудиторской профессий(ВК-2); 

Умения: 

- давать объективные оценки экономическим явлениям и 

процессам(ОК-2); 

- оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения(ОК-2); 

- противостоять условиям и факторам профессионально – 

нравственной деформации; 

- применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных ситуациях(ОПК-2); 

- выявлять     нравственное     содержание различных видов 

своей профессиональной деятельности(ОПК-2); 

- выявлять перспективные направления экономических 

исследований; составить программу научного 

исследования, обосновать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования.(ПК-2) 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения(ВК-2);  

- применять законы и другие нормативные правовые акты в 

сфере аудита и контроля(ВК-2); 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства(ВК-2); 

Навыки: 

-владения методологией современного научного познания 

приемами и методами  аудита(ОК-2); 

- анализа социально значимых проблем и процессов с точки 

зрения этических ценностей и норм(ОПК-2); 

- оценки профессиональной деятельности с точки зрения 

норм этики и морали(ОПК-2); 

-  проведения экономико-математических расчетов, 

проведения анализа и определения тенденций развития 

конкретных экономических процессов в рамках 



проводимого научного исследования (ПК-2) 

- межличностных коммуникаций, владения приемами 

профессионального, в том  числе и делового общения(ВК-2). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Основные принципы этики аудитора и концептуальный 

подход к их соблюдению 

Независимость аудиторов    

Применение концептуального подхода к соблюдению 

основных принципов этики аудитора в конкретных 

ситуациях 

Деятельность, несовместимая с аудиторской практикой     

Разрешение этических конфликтов 

Регулирование вопросов профессиональной этики 

аудиторов за рубежом 

Кодекс профессиональной этики бухгалтеров, принятый 

международной федерацией бухгалтеров 

  

Форма  контроля Очная форма обучения: 2 семестр - зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс-   зачет,  контрольная 

работа  

Автор: 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., 

доцент Нещадимова Т.А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Внутренний аудит» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия 

– 10 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2, практические занятия – 

2 ч., самостоятельная работа – 64 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения  дисциплины является теоретическая и 

практическая подготовка обучающихся, которая позволит 

на основе полученных знаний  о теоретических основах 

внутреннего аудита, системе нормативного регулирования, 

планирования, документирования и порядка оформления 

результатов внутреннего аудита, применять законы и 

другие нормативные правовые акты в сфере внутреннего 

аудита и контроля, уметь юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, принимать 

организационно - управленческие решения и нести за них 

социальную и этическую ответственность 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Внутренний аудит» является 

дисциплиной по выбору вариативной части обязательных 

дисциплин   

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2);  

Общепрофессиональные (ОПК): 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  

Профессиональных (ПК):  

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2) 

Внутривузовских (ВК): 

-способностью толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере аудита и контроля, 

умением юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-2); 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- этапов развития аудита и внутреннего аудита; 

-целей, задач и принципов внутреннего аудита в 

организациях(ОК-2);  

-законодательных актов, регулирующих аудиторскую 

деятельность Российской Федерации(ОК-2); 

-форм и методов проведения аудиторской проверки 

внутренними аудитами(ОПК-2); 

- знания основных результатов новейших исследований по 

теме выпускной квалификационной работы магистра. (ПК-

2) 

-особенностей внедрения современных методов 

управления экономическим субъектом (ВК-2); 

Умения: 

- составлять план и программу внутреннего аудита(ОК-2);  

- применять методы внутреннего аудита к конкретным 

объектам проверки(ОК-2); 

- делать выводы о законности и дать оценку финансовым 

результатам деятельности организации(ОПК-2);  

- оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы 

повышения эффективности функционирования 

организации(ОПК-2); 

- проводить внутренний аудит в среде компьютерной 

обработки информации, а также владеть методикой 

проведения внутреннего аудита с использованием 

компьютерной техники, специальных прикладных 

программ и информационных технологий(ОПК-2); 

- выявлять перспективные направления экономических 

исследований; составить программу научного 

исследования, обосновать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования.(ПК-2) 

- организовать аналитическую работу в организации(ОК-2); 

- интерпретировать полученные в результате расчетов 

данные(ОК-2); 

-давать объективные оценки экономическим явлениям и 

процессам(ОК-2); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ВК-2); 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ВК-2); 

- применять законы и другие нормативные правовые акты в 

сфере аудита и контроля (ВК-2);  

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-2);  

Навыки: 

- принятия самостоятельного решения по подбору 

исходной информации, постановке задания, выбору 



наиболее уместных форм организации учета, проведению 

аудиторской проверки(ОК-2); 

- принятия самостоятельного решения по организации и 

планированию внутреннего аудита(ОК-2); 

-принятия самостоятельного решения по готовности к 

лидерству в организации(ОПК-2); 

- проведения экономико-математических расчетов, 

проведения анализа и определения тенденций развития 

конкретных экономических процессов в рамках 

проводимого научного исследования (ПК-2) 

- принятия самостоятельного решения по подготовке 

отчета с результатами аудита хозяйствующего субъекта в 

соответствии с действующими требованиями по 

содержанию, структуре и оформлению (ВК-2). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Понятие, виды внутреннего аудита 

Нормативное регулирование внутреннего аудита 

Формирование отдела внутреннего аудита 

Планирование и документирование внутреннего аудита 

Оформление результатов аудита 

Результативность и эффективность внутреннего аудита 

Форма  контроля Очная форма обучения: 2 семестр - зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс-   зачет,  контрольная 

работа  

Автор: 

 

Доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., 

доцент Бездольная Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическая безопасность» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 з.е, 36 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 18 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2, практические 

занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 28 ч., контроль – 

4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов знаний о системе 

экономической безопасности, её компонентах, 

основных направлениях обеспечения в современных 

условиях. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.01 «Экономическая 

безопасность» является факультативной дисциплиной 

по выбору  

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2);  

Профессиональных (ПК):  

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4) 

Внутривузовских (ВК): 

-способностью толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере аудита и 

контроля, умением юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ВК-2); 

- способностью планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского 

учета и отчетности, и состояния внутреннего контроля 

в организациях (ВК-3) 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-определение понятий социальной и этической 

ответственности при принятии решений, различие форм и 

последовательности действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях; (ОК-2) 



-законы и другие нормативные правовые акты в сфере 

аудита и контроля, умением юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства(ВК-2) 

-особенности проверки бухгалтерского учета и отчетности, 

и состояния внутреннего контроля в организациях.(ВК-3) 

-основные способы представления результатов 

исследования, в том числе в виде статьи или доклада(ПК-4) 

Уметь: 

-анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 

этической ответственности за принятые решения;(ОК-2) 

-юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;(ВК-2) 

-планировать, организовать проведение аудиторской 

проверки всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности, 

и состояния внутреннего контроля в организациях;(ВК-3) 

-сформировать структуру доклада или статьи, отражающих 

результаты исследования.(ПК-4) 

Навыки: 

-целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и 

этической ответственности за принятые решения;(ОК-2) 

-навыками правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;(ВК-2) 

-навыками планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского учета 

и отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях;(ВК-3) 

-основными навыками исследования для представления 

результатов в виде статей и докладов (ВК-4) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности. Институциональные основы обеспечения 

экономической безопасности. Экономическая безопасность 

в реальном секторе экономики. Финансовая безопасность. 

Технологическая безопасность. Информационная 

безопасность. Региональные аспекты экономической 

безопасности. 

  

Форма  контроля Очная форма обучения: 4 семестр - зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс-   зачет,  контрольная работа  

Автор: 

 

профессор кафедры экономического анализа и аудита, д.э.н., 

профессор Скляров И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Государственный аудит эффективности бюджетных расходов» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.01 Экономика 

код направление подготовки 

 

 «Аудит и финансовый консалтинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 з.е, 36 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 18ч., самостоятельная работа – 14 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4, практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 24 ч., контроль 

– 4 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование устойчивого навыка эффективного 

использования основных методов, средств и стандартов 

организации государственного и муниципального аудита в 

рамках деятельности органов государственной власти 

субъекта РФ, органов местного самоуправления, 

принципов планирования и проведения аудита 

эффективности формирования и использования 

государственной и муниципальной собственности 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.02 «Государственный аудит 

эффективности бюджетных расходов» является 

факультативной дисциплиной по выбору  

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2);  

Профессиональных (ПК):  

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4) 

Внутривузовских (ВК): 

-способностью толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере аудита и контроля, 

умением юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-2); 

- способностью планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского учета 

и отчетности, и состояния внутреннего контроля в 

организациях (ВК-3) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-особенности определения экономической эффективности 



субъектов бюджетной сферы, механизма обеспечения 

безопасности бюджетной сферы; государственного и 

муниципального финансового контроля (ОК–2); 

-возможности документальных ревизий, организуемых по 

инициативе правоохранительных органов (ОК–2);  

-теоретические основы принятия управленческих решений 

при проведении государственного аудита (ВК–2); 

-методологии научно-исследовательской работы, логики 

построения выводов в процессе государственного аудита 

(ВК–3);  

методы оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности в процессе государственного аудита 

(ПК–4);  

-содержание стандартов государственного аудита и 

контрольные процедуры и процессы (ПК–4). 

Уметь: 

-проводить аудит эффективности бюджетных расходов, 

эффективности бухгалтерского учета и другие виды 

аудита, оценку рисков в налоговой и бюджетной сферах 

(ОК–2);  

-проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой в процессе государственного 

аудита (ОК–2);  

-оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности в процессе государственного аудита 

(ВК–2), (ВК–3);  

-использовать стандарты и процедуры государственного 

аудита в ревизионной деятельности (ПК–4). 

Владеть: 

-методами организации и осуществления государственного 

финансового контроля (ОК–2);  

-современными методами самостоятельного освоения 

производственного профиля в области государственного 

аудита (ОК–2);  

-навыками действий в нестандартных ситуациях, а также 

несения социальной и этической ответственности за 

принятые решения (ВК–2);  

-навыками принятия организационно- управленческих 

решений в государственном аудите (ВК–3);  

-навыками самостоятельного исследования в соответствии 

с разработанной программой в процессе государственного 

аудита (ПК–4);  

-навыками оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности в процессе государственного 

аудита (ПК–4);  

-навыками организации и проведения контрольно- 

ревизионной работы (ПК–4). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Теоретические основы государственного аудита.  

2. Формирование государственного аудита в России. 

3. Нормативно-правовое обеспечение государственного 

аудита.  



4. Методические подходы к государственному аудиту. 

5. Методика стратегического аудита. 

 

Форма  контроля Очная форма обучения: 4 семестр - зачет   

Заочная форма обучения: 2 курс-   зачет,  контрольная 

работа  

Автор: 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., 

доцент Бездольная Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 


