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1. Цель образовательной программы
Целью образовательной программы является формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области государственного
аудита в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
2. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
- научное, методологическое обеспечение контроля и аудита финансовых и иных ресурсов,
находящихся в распоряжении государственных и муниципальных органов власти,
организаций и учреждений различных форм собственности, процессов их формирования и
использования;
- работу в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования;
- научных и других научно-исследовательских институтах, в органах государственной
власти и органах местного самоуправления, в финансово-контрольных и финансовокредитных органах.
Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой в
качестве преподавателя, научного работника, сотрудника контрольно-счетных органов,
эксперта и аналитика, государственного и муниципального служащего.
3.

Виды и задачи профессиональной деятельности
Научно-исследовательская деятельность

Задачи:
- подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры в сфере государственного
(муниципального) финансового контроля и аудита;
- анализ и обобщение результатов научного исследования в сфере государственного
(муниципального) контроля и аудита на основе современных междисциплинарных
подходов;
- подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и редактирование
научных публикаций в соответствии с направленностью (профилем) программы
магистратуры в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и
аудита;
- использование в исследовательской практике математических методов, современного
программного обеспечения в соответствии с направленностью (профилем) программы
магистратуры (в том числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз
данных и информационных систем).
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Организационно-управленческая деятельность

Задачи:
- постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-управленческих
функций в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и аудита;
- организация и оптимизация работы финансово-контрольных и финансово-кредитных
органов, принятие управленческих решений;
- подготовка аналитической информации для принятия решений органами государственной
власти и органами местного самоуправления в экономико-правовой сфере;
- организация и проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в сфере
государственного (муниципального) аудита;
- работа с базами данных и информационными системами при реализации организационноуправленческих функций.
Экспертно-аналитическая деятельность

Задачи:
- подготовка и проведение экспертиз нормативных правовых актов;
- осуществление юридических экспертиз документов и материалов в ходе проведения
мероприятий финансового контроля и государственного аудита;
- подготовка аналитической информации для принятия решений финансово-контрольными
и контрольно-счетными органами.
Правоприменительная деятельность в сфере государственного аудита и
контроля

Задачи:
- толкование и применение законов и других нормативных правовых актов в сфере
государственного (муниципального) контроля и аудита;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- принятие правовых решений и совершение юридических действий в точном соответствии
с законом;
- использование в профессиональной деятельности особенностей тактики и методики
предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования преступлений и
правонарушений в финансовой сфере;
- осуществление защиты прав и законных интересов государства, муниципальных
образований, безопасности личности, общественного порядка и общественной
безопасности, пресекать противоправные действия в финансовой сфере;
- осуществление профилактической работы по обеспечению законности и укреплению
правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения;
- осуществление своей профессиональной деятельности во взаимодействии с сотрудниками
правоохранительных органов, представителями других органов государственной власти, в
том числе финансово-контрольных органов, органов местного самоуправления,
общественных объединений, с трудовыми коллективами, гражданами, муниципальными
органами охраны общественного порядка, со средствами массовой информации (далее СМИ).
4. Профессиональные дисциплины
- Современные проблемы государственного аудита
- Актуальные проблемы финансового права
- Междисциплинарные подходы в современной юридической и экономической науке
- Актуальные проблемы правовых и экономических исследований
- Общий аудит
- Финансовый учет
- Финансовый анализ
- Налоговое право

2

Профессиональные ценности и этика в государственном аудите
Управление инвестиционным портфелем
Противодействие коррупции
Государственный и муниципальный аудит
Защита интеллектуальной собственности
Управление финансовыми рисками и страхование
Финансово-правовая ответственность
Финансовый менеджмент
Преподавание дисциплин осуществляется с применением инновационных технологий
обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии и метод проектов, анализ деловых
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение деловых, ролевых
игр, тренингов.
-

-

5. Возможные места практик
Контрольно-счетная палата НСО
Контрольно-ревизионные управления НСО
НК «МСО профессиональных арбитражных управляющих» в СФО
ООО Группа Компаний «Баланс»
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

6. Условия реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение
Уровень обеспеченности образовательной программы магистратуры учебнометодической документацией и информационными материалами по каждой учебной
дисциплине соответствует требованиям п. 7.3. ФГОС ВО.
Учебно-методические материалы по всем дисциплинам образовательной программы
представлены на информационном ресурсе сайта НГУЭУ (http://nsuem.ru).
Библиотечный фонд НГУЭУ укомплектован актуальными печатными и/или
электронными изданиями основной учебной и научной литературы.
Электронно-библиотечная система
«znanium.com» обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
Кадровое обеспечение
Реализация данной образовательной программы обеспечена научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, и/или ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
-

Ведущие преподаватели
Надеждина С.Д., д-р экон. наук, профессор
Шапошников А.А., д-р экон. наук, профессор
Остапова В.В., канд. экон. наук, профессор
Белозерцева И.Б., канд. экон. наук, доцент
Кизь В.В.., канд. экон. наук, ст. преподаватель
Щербак О.Д., канд. экон. наук, доцент
Еприкова Т.Ю., канд. экон. наук, доцент
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Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки
магистров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и
обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом.
Для реализации магистерской программы перечень материально-технического
обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории:
- компьютерные классы;
- лингафонные кабинеты;
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:
- «1С Бухгалтерия 8»
- «1С Управление торговлей 8»
- «1С Заработная плата и управление персоналом 8»
- «Консультант Плюс»
- «Гарант».
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