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Б1.Б.01 Философия и методология науки, современные методы научных исследований
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Тематический план:
Раздел 1. Введение в философию и методологию науки
Тема 1.1. Наука в философском ракурсе
Тема 1.2. Предмет философии науки и ее значение
Раздел 2. Базовые основания изучения науки
Тема 2.1. Ключевые элементы теории познания.
Тема 2.2. Наука как деятельность
Тема 2.3. Стиль научного мышления
Раздел 3. Методологический арсенал современной науки
Тема 3.1. Предельно общие, общенаучные и частнонаучные методологические установки
Тема 3.2. Методология эмпирического уровня
Тема 3.3. Методология теоретического уровня
Раздел 4. Основные проблемы организации когнитивной деятельности
Тема 4.1. Проблема истины
Тема 4.2. Проблема динамики научного познания
Тема 4.3. Проблема выбора научного метода
Б1.Б.02 Актуальные проблемы финансового права
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-4 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
Тематический план:
Тема 1. Финансовое право в системе российского права.
Тема 2. Актуальные проблемы финансового контроля.
Тема 3. Актуальные проблемы бюджетного права.
Тема 4. Актуальные проблемы налогового права.
Тема 5. Актуальные проблемы валютного регулирования и валютного контроля. Правовые
основы денежной системы.
Б1.Б.03 Междисциплинарные подходы в современной юридической и экономической
науке
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов
ОПК-6 способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с
представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и
прикладных задач
Тематический план:
Тема 1. Современное состояние междисциплинарных экономико-юридических исследований
Тема 2. Базовые категории, используемые при проведении междисциплинарных экономикоюридических исследований
Тема 3. Экономический анализ законодательства о собственности
Тема 4. Экономический анализ договорного права
Тема 5. Экономический анализ деликтного права
Б1.Б.04 Актуальные проблемы правовых и экономических исследований (по
направлениям магистерской подготовки)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-8 способностью ставить и решать перспективные научно-исследовательские и
прикладные задачи
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры в сфере
государственного и муниципального контроля и аудита
ОПК-10 способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию
в сфере государственного и муниципального контроля и аудита на основе комплексных
научных методов
Тематический план:
Тема 1. Правовые исследования: понятие, структура, виды
Тема 2. Экономические исследования: понятие, структура, виды
Тема 3. Методология правовых и экономических исследований
Тема 4. Сбор информации для проведения экономических и правовых исследований
Тема 5. Особенности подготовки, оформления и защиты работ по правовым и
экономическим проблемам
Б1.Б.05 Философия права, современные экономические и правовые учения
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
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Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОПК-9 способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной
деятельности
ОПК-6 способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с
представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и
прикладных задач
Тематический план:
Раздел 1. Философский анализ проблемы происхождения права, современные экономические
и правовые учения.
Тема 1.1. Общие философские проблемы правовых и экономических учений
Раздел 2 Современные экономические и правовые учения.
Тема 2.1. Социальные патологии современности: роль права в дифференциации системы и
жизненного мира.
Тема 2.2. Право и экономика (Law and Economics)
Тема 2.3. Проблема легитимации права в современном обществе..
Тема 2.4. Анализ концепций права: философские проблемы.
Тема 2.5. Вопросы и проблемы экономических учений
Тема 2.6. Модели взаимоотношений правового государства и экономики.
Тема 2.7. Дискурсивное обоснование норм и теория демократии
Б1.Б.06 Деловые и научные коммуникации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
ОПК-3 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение ;
Тематический план:
Раздел 1 Общая теория коммуникации
Тема 1.1 Коммуникация как социальное явление и процесс
Тема 1.2. Коммуникативная компетентность: методы оценки и развития
Раздел 2 Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере
Тема 2.1 Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Тема 2.2 Научная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Б1.Б.07 Деловой иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1,2.
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Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение ;
ОПК-12 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Образовательный уровень и профессиональная квалификация магистранта
Тема 1.1. Направление и специализация профессиональной подготовки магистранта
Тема 1.2. Выбор карьерной траектории
Раздел 2 Финансовые ресурсы и их менеджмент
Тема 2.1 Управление корпоративными финансами
Тема 2.2 Бухгалтерский учет
Раздел 3 Инвестирование
Тема 3.1 Ценные бумаги
Тема 3.2 Фондовые рынки
Раздел 4 Банки и банковское дело
Тема 4.1 Финансовые учреждения и их функции
Тема 4.2 Управление банковскими счетами
Раздел 5 Основы кредитования
Тема 5.1 Кредиты и их разновидности
Тема 5.2 Получение и обслуживание кредита
Раздел 6 Управления рисками
Тема 6.1 Виды рисков
Тема 6.2 Стратегии управления рисками
Б1.Б.08 Математические модели в экономических и правовых исследованиях
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и
математического знания
ОПК-11 способностью к использованию в исследовательской практике математических
методов, современного программного обеспечения (с учетом потребностей соответствующей
области знаний)
ОПК-5 способностью применять современные методы и методики исследования в сфере
государственного и муниципального контроля и аудита
Тематический план:
Раздел 1. Основные понятия математического моделирования в экономических и правовых
исследованиях
Тема 1.1. Понятие «модель», «моделирование». Основные виды моделей. Особенности
математического моделирования социально-экономических процессов
Тема 1.2. Основные этапы построения экономико-математической модели
Раздел 2. Некоторые прикладные и теоретические модели микро- и макроэкономических
процессов
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Тема 2.1. Моделирование оптимального управляющего решения задачей линейного
программирования
Тема 2.2. Моделирование потребления
Тема 2.3. Моделирование производства
Раздел 3. Балансовые модели
Тема 3.1. Общие понятия балансового метода
Тема 3.2. Математические методы анализа и расчета межотраслевых балансов
Раздел 4. Сетевое моделирование производственного и финансового менеджмента
Тема 4.1. Основные понятия. Построение сетевого графика
Тема 4.2. Оптимизация сетевых графиков

Б1.Б.09 Подготовка и принятие управленческих решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-7 способностью к инновационной деятельности
ПК-4 способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы
ОПК-13 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Тематический план:
Тема 1. Функции решений в системе управления
Тема 2 Методология и организация процесса разработки управленческих решений
Тема 3. Разработка альтернатив действий
Тема 4. Анализ альтернатив действий
Тема 5. Математические методы принятия решений
Тема 6. Коллективное принятие решений
Тема 7. Выбор лучшего решения:процедуры согласования и утверждения решения
Тема 8. Реализация решения и контроль его исполнения
Тема 9. Влияние человеческого фактора и внешней среды на процесс принятия решений
Б1.В.01 Информационные технологии в экономических и правовых исследованиях и
образовании
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы
ПК-12 способностью к использованию баз данных и информационных систем при
реализации организационно-управленческих функций
ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
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Тематический план:
Раздел 1. Компьютерные технологии финансового анализа
Тема 1.1. Финансовые расчеты на компьютере
Тема 1.2. Моделирование финансовых показателей на компьютере
Раздел 2. Компьютерные технологии управления
Тема 2.1. Web - технологии в управлении
Тема 2.2. Управление информацией из баз данных посредством Интернет
Б1.В.02 Теория финансов
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-10 способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию
в сфере государственного и муниципального контроля и аудита на основе комплексных
научных методов
ПК-11 способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений
органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансовоконтрольной сфере
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов
Тематический план:
Раздел 1. Введение в теорию финансов
Тема 1.1. Методологические основы финансовой науки
Тема 1.2. Место финансов в экономической системе
Раздел 2. Современная система управления финансами
Тема 2.1. Финансовая система государства: структура, принципы построения
Тема 2.2. Финансовые ресурсы субъектов экономики
Тема 2.3. Финансовая политика и финансовый механизм
Тема 2.4. Финансовый рынок и механизм его функционирования
Б1.В.03 Контрольно-аналитическое обеспечение бюджетной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления
финансово-контрольных мероприятий
ПК-12 способностью к использованию баз данных и информационных систем при
реализации организационно-управленческих функций
Тематический план:
Тема 1.1. Теоретические аспекты организации бюджетного контроля, его приемы и методы
Тема 1.2. Методы документальной и фактической проверки
Тема 1.3. Финансовый контроль отдельных направлений деятельности бюджетных
организаций
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Тема 1.4. Анализ деятельности бюджетных организаций: значение, методы, направления
Тема 1.5. Анализ бухгалтерской отчетности бюджетной организации
Тема 1.6. Анализ эффективности использования ресурсов бюджетной организации:
материальных, трудовых, внеоборотных активов
Тема 1.7. Анализ результатов деятельности бюджетной организации, расходов и источников
их финансирования
Тема 1.8. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости бюджетных организаций
Б1.В.04 Финансово-экономические основы местного самоуправления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления
финансово-контрольных мероприятий
ПК-11 способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений
органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансовоконтрольной сфере
ПК-10 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие
решения в процессе осуществления государственного и муниципального финансового
контроля и аудита
Тематический план:
Тема 1. Государственные и муниципальные финансы Российской Федерации.
Тема 2. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления
Тема 3. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления
Тема 4. Сбалансированность бюджетов. Дефицит. Профицит.
Тема 5. Муниципальный финансовый контроль
Б1.В.05 Теоретические аспекты бюджетного учета
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры в сфере
государственного и муниципального контроля и аудита
ПК-11 способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений
органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансовоконтрольной сфере
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
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Тематический план:
Раздел 1 Организация бюджетного учета и отчетности в Российской Федерации
Тема 1.1. Основы бюджетного учета
Тема 1.2. Составление основных форм бюджетной отчетности
Раздел 2. Порядок отражения в бюджетном учете основных хозяйственных операций
Тема 2.1. Учет нефинансовых активов, доходов, иных поступлений и приносящей доход
деятельности
Тема 2.2. Учет расчетов, санкционирования расходов и их финансирования
Б1.В.06 Финансовый учет
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления
финансово-контрольных мероприятий
ПК-11 способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений
органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансовоконтрольной сфере
Тематический план:
Тема 1. Концепция бухгалтерского учета
Тема 2. Регулирование бухгалтерского учета. Учетная политика
Тема 3. Учет основных средств
Тема .4. Учет нематериальных активов
Тема 5. Учет материально-производственных запасов
Тема 6. Учет труда и его оплаты
Тема 7. Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами
Тема 8.Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
Тема 9. Учет готовой продукции и расчетов с покупателями
Тема 10. Учет финансовых вложений
Тема 11. Учет капитала
Тема 12. Учет займов и кредитов
Тема 13. Учет финансовых результатов
Тема 14. Назначение и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности
Б1.В.07 Налоговый учет
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы
ПК-11 способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений
органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансовоконтрольной сфере
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Тематический план:
Тема 1. Сущность, цели и содержание налогового учета
Тема 2. Организация налогового учета
Тема 3. Основные правила ведения налогового учета
Тема 4. Особенности налогового учета амортизируемого имущества
Тема 5. Особенности налогового учета сомнительной дебиторской задолженности
Тема 6. Особенности налогового учета займов, кредитов и других долговых обязательств
Тема 7. Особенности налогового учета операций с ценными бумагами
Тема 8. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль
Тема 9. Налоговый учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость
Тема 10. Налоговый учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц
Тема 11. Налоговый учет расчетов по страховым взносам
Тема 12. Налоговый учет при применении специальных режимов налогообложения
Тема 13. Налоговый учет региональных налогов
Б1.В.08 Современные проблемы государственного аудита
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ПК-10 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие
решения в процессе осуществления государственного и муниципального финансового
контроля и аудита
Тематический план:
Тема 1. Становление и развитие государственного аудита в системе государственного
финансового контроля
Тема 2. Счетная палата Российской Федерации как высший орган государственного аудита
Тема 3. Становление и развитие государственного аудита в регионах как средство
обеспечения единой системы государственного аудита в России
Тема 4. Муниципальный аудит – современная и прогрессивная форма муниципального
финансового контроля
Тема 5. Аудит эффективности как инструмент совершенствования деятельности органов
государственной власти в интересах общества
Б1.В.09 Финансовый анализ
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов
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ПК-11 способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений
органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансовоконтрольной сфере
Тематический план:
Тема 1. Теоретические основы финансового анализа
Тема 2. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности как основной блок внешнего
финансового анализа
Тема 3. Обоснование решений инвестиционно-финансового характера как основной блок
внутреннего финансового анализа
Тема 4. Направления развития финансового анализа
Б1.В.10 Стандарты государственного финансового контроля и аудита
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ПК-4 способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы
Тематический план:
Раздел 1. Развитие и порядок применения стандартов государственного финансового
контроля
Тема 1.1 Международный опыт развития стандартов финансового контроля
Тема 1.2 Назначение, порядок применения стандартов финансового контроля и аудита
Раздел 2. Характеристика стандартов внешнего государственного финансового контроля и
аудита
Тема 2.1 Стандарты внешнего государственного финансового контроля
Тема 2.2 Стандарты аудиторской деятельности
Б1.В.11 Налоговый аудит
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы
ПК-10 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие
решения в процессе осуществления государственного и муниципального финансового
контроля и аудита
ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления
финансово-контрольных мероприятий
Тематический план:
Тема 1. Методические основы налогового аудита
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Тема 2. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
Тема 3. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость
Б1.В.12 Общий аудит
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ПК-4 способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы
Тематический план:
Тема 1. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности
Тема 3. Основные этапы аудита
Тема 4. Технология и методика проведения аудиторских проверок
Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональные ценности и этика в государственном аудите
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-4 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ОПК-10 способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию
в сфере государственного и муниципального контроля и аудита на основе комплексных
научных методов
Тематический план:
Тема 1. Основы профессиональной этики государственного аудитора
Тема 2. Нормативное регулирование профессионального поведения, этических норм и
ценностей государственного аудитора
Тема 3. Основные принципы профессиональной этики государственного аудитора
Тема 4. Концептуальный подход к соблюдению основных этических принципов
Тема 5. Применение основных этических принципов поведения государственного аудитора в
различных сферах профессиональной деятельности
Тема 6. Особенности применения основных этических принципов поведения
государственного аудитора во взаимоотношениях с объектами финансового контроля
Тема 7. Правила поведения государственного аудитора внутри рабочего коллектива
Тема 8. Механизмы обеспечения соблюдения основных этических принципов поведения
государственных аудиторов
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Б1.В.ДВ.01.02 Основы стандартизации аудиторской деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-4 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ОПК-10 способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию
в сфере государственного и муниципального контроля и аудита на основе комплексных
научных методов
Тематический план:
Тема 1. Концептуальные основы стандартизации аудиторской деятельности
Тема 2. Стандарты подготовки и планирования аудиторской проверки
Тема 3. Стандарты, регламентирующие порядок сбора и накопления
аудиторских
доказательств
Тема 4. Стандарты, регламентирующие порядок формирования выводов и заключений
аудитора
Тема 5. Стандарты обеспечения качества аудиторской деятельности
Б1.В.ДВ.02.01 Бюджетное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-17 способностью толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в
сфере государственного и муниципального финансового контроля и аудита, умение
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-19 способностью осуществлять защиту прав и законных интересов государства,
муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка и
общественной безопасности, пресекать противоправные действия в финансовой сфере,
готовность осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и
укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения
ПК-18 способностью принимать правовые решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом, умение использовать в профессиональной деятельности
особенности тактики и методики предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и
расследования преступлений и правонарушений в финансовой сфере
Тематический план:
Раздел 1. Правовой режим государственного бюджета Российской Федерации
Тема 1.1. Бюджетное право и бюджетный процесс в Российской Федерации
Тема 1.2. Правовое регулирование бюджетного процесса в Российской Федерации
Раздел 2. Правовое регулирование государственных доходов и расходов
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Тема 2.1. Правовое регулирование доходов бюджета
Тема 2.2. Правовое регулирование расходов бюджета
Б1.В.ДВ.02.02 Правовое обеспечение бюджетного процесса
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-17 способностью толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в
сфере государственного и муниципального финансового контроля и аудита, умение
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-19 способностью осуществлять защиту прав и законных интересов государства,
муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка и
общественной безопасности, пресекать противоправные действия в финансовой сфере,
готовность осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и
укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения
ПК-18 способностью принимать правовые решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом, умение использовать в профессиональной деятельности
особенности тактики и методики предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и
расследования преступлений и правонарушений в финансовой сфере
Тематический план:
Тема 1. Бюджетное устройство и бюджетная система
Тема 2. Доходы и расходы бюджетов бюджетной системы
Тема 3. Бюджетный процесс
Тема 4. Внебюджетные фонды
Тема 5. Бюджетный федерализм
Б1.В.ДВ.03.01 Антимонопольное и конкурентное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-17 способностью толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в
сфере государственного и муниципального финансового контроля и аудита, умение
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-19 способностью осуществлять защиту прав и законных интересов государства,
муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка и
общественной безопасности, пресекать противоправные действия в финансовой сфере,
готовность осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и
укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения
ПК-18 способностью принимать правовые решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом, умение использовать в профессиональной деятельности
особенности тактики и методики предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и
расследования преступлений и правонарушений в финансовой сфере
Тематический план:
Тема 1. Законодательство об ограничении монополистической деятельности.
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Тема 2. Организационные основы антимонопольного регулирования.
Тема 3. Механизм правового регулирования в сфере антимонополистической деятельности.
Тема 4. Антимонопольное регулирование в экономической сфере.
Тема 5. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
Б1.В.ДВ.03.02 Налоговое право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-17 способностью толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в
сфере государственного и муниципального финансового контроля и аудита, умение
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-19 способностью осуществлять защиту прав и законных интересов государства,
муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка и
общественной безопасности, пресекать противоправные действия в финансовой сфере,
готовность осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и
укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения
ПК-18 способностью принимать правовые решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом, умение использовать в профессиональной деятельности
особенности тактики и методики предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и
расследования преступлений и правонарушений в финансовой сфере
Тематический план:
Тема 1. Понятие налога, сбора, налогообложения и налоговой системы. Налоговое право в
системе российского права.
Тема 2. Правовой режим налогов и сборов.
Тема 3. Добровольное и принудительное исполнение налоговой обязанности.
Тема 4. Виды налогов и сборов. Налоговые режимы.
Тема 5. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение.
Б1.В.ДВ.04.01 Противодействие коррупции
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-17 способностью толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в
сфере государственного и муниципального финансового контроля и аудита, умение
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-20 способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, представителями других
органов государственной власти, в том числе с органами финансового контроля, финансовокредитными органами, а также органов местного самоуправления, общественных
объединений, с трудовыми коллективам, гражданами, муниципальными органами охраны
общественного порядка, со СМИ
ПК-19 способностью осуществлять защиту прав и законных интересов государства,
муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка и
общественной безопасности, пресекать противоправные действия в финансовой сфере,
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готовность осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и
укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения
Тематический план:
Тема 1. Законодательство о противодействии коррупции
Тема 2. Организационное обеспечение противодействию коррупции
Тема 3. Антикорруционные обязанности
Тема 4. Конфликт интересов
Тема 5. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений
Б1.В.ДВ.04.02 Финансово-правовая ответственность
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-17 способностью толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в
сфере государственного и муниципального финансового контроля и аудита, умение
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-20 способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, представителями других
органов государственной власти, в том числе с органами финансового контроля, финансовокредитными органами, а также органов местного самоуправления, общественных
объединений, с трудовыми коллективам, гражданами, муниципальными органами охраны
общественного порядка, со СМИ
ПК-19 способностью осуществлять защиту прав и законных интересов государства,
муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка и
общественной безопасности, пресекать противоправные действия в финансовой сфере,
готовность осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и
укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения
Тематический план:
Тема 1. Финансовая деятельность Российского государства
Тема 2. Юридическая ответственность физических и юридических лиц за нарушения
финансового законодательства
Тема 3. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
Тема 4. Ответственность за нарушение налогового законодательства
Тема 5. Ответственность за нарушение валютного законодательства
Б1.В.ДВ.05.01 Государственный и муниципальный аудит
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ПК-11 способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений
органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансовоконтрольной сфере
Тематический план:
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Раздел 1 Система государственного и муниципального аудита
Тема 1.1. Основы государственного и муниципального аудита
Тема 1.2. Система органов государственного и муниципального аудита
Раздел 2. Порядок осуществления государственного и муниципального аудита
Тема 2.1. Подготовка и проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Тема 2.2. Результаты государственного и муниципального аудита и их использование
Б1.В.ДВ.05.02 Оценка эффективности бюджетных расходов и бюджетных программ
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ПК-11 способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений
органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансовоконтрольной сфере
Тематический план:
Раздел 1. Оценка эффективности бюджетных расходов
Тема 1.1. Бюджетные ассигнования
Тема 1.2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Раздел 2. Оценка эффективности бюджетных программ
Тема 2.1. Программно-целевое финансирование
Тема 2.2. Социально-экономическая эффективность бюджетных программ
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ПК-11 способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений
органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансовоконтрольной сфере
ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
ПК-4 способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 3,5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой,зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры в сфере
государственного и муниципального контроля и аудита
ПК-20 способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, представителями других
органов государственной власти, в том числе с органами финансового контроля, финансовокредитными органами, а также органов местного самоуправления, общественных
объединений, с трудовыми коллективам, гражданами, муниципальными органами охраны
общественного порядка, со СМИ
ПК-19 способностью осуществлять защиту прав и законных интересов государства,
муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка и
общественной безопасности, пресекать противоправные действия в финансовой сфере,
готовность осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и
укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения
ПК-12 способностью к использованию баз данных и информационных систем при
реализации организационно-управленческих функций
ПК-11 способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений
органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансовоконтрольной сфере
ПК-10 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие
решения в процессе осуществления государственного и муниципального финансового
контроля и аудита
ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления
финансово-контрольных мероприятий
ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
ПК-4 способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов
Б2.В.03(П) Научно-исследовательская практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры в сфере
государственного и муниципального контроля и аудита
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ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
ПК-4 способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 756
в зачетных единицах – 21
Семестр освоения: 1,2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет,зачет,зачет,зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры в сфере
государственного и муниципального контроля и аудита
ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
ПК-4 способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры в сфере
государственного и муниципального контроля и аудита
ПК-18 способностью принимать правовые решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом, умение использовать в профессиональной деятельности
особенности тактики и методики предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и
расследования преступлений и правонарушений в финансовой сфере
ПК-17 способностью толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в
сфере государственного и муниципального финансового контроля и аудита, умение
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-12 способностью к использованию баз данных и информационных систем при
реализации организационно-управленческих функций
19

ПК-11 способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений
органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансовоконтрольной сфере
ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления
финансово-контрольных мероприятий
ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
ПК-4 способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-11 способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений
органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансовоконтрольной сфере
ПК-10 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие
решения в процессе осуществления государственного и муниципального финансового
контроля и аудита
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры в сфере
государственного и муниципального контроля и аудита
ОПК-10 способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию
в сфере государственного и муниципального контроля и аудита на основе комплексных
научных методов
ОПК-6 способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с
представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и
прикладных задач
ОПК-1 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
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Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ПК-20 способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, представителями других
органов государственной власти, в том числе с органами финансового контроля, финансовокредитными органами, а также органов местного самоуправления, общественных
объединений, с трудовыми коллективам, гражданами, муниципальными органами охраны
общественного порядка, со СМИ
ПК-19 способностью осуществлять защиту прав и законных интересов государства,
муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка и
общественной безопасности, пресекать противоправные действия в финансовой сфере,
готовность осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и
укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения
ПК-18 способностью принимать правовые решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом, умение использовать в профессиональной деятельности
особенности тактики и методики предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и
расследования преступлений и правонарушений в финансовой сфере
ПК-17 способностью толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в
сфере государственного и муниципального финансового контроля и аудита, умение
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-12 способностью к использованию баз данных и информационных систем при
реализации организационно-управленческих функций
ПК-11 способностью к подготовке аналитической информации для принятия решений
органами государственной власти и органами местного самоуправления в финансовоконтрольной сфере
ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления
финансово-контрольных мероприятий
ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций
ПК-4 способностью использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы
данных, информационно-поисковые системы
ПК-3 владением знаниями о современных методологических принципах и методических
приемах правового и экономического исследования в сфере государственного и
муниципального контроля и аудита
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием
знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры в сфере
государственного и муниципального контроля и аудита
ОПК-13 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-12 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности
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ОПК-11 способностью к использованию в исследовательской практике математических
методов, современного программного обеспечения (с учетом потребностей соответствующей
области знаний)
ОПК-9 способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной
деятельности
ОПК-8 способностью ставить и решать перспективные научно-исследовательские и
прикладные задачи
ОПК-7 способностью к инновационной деятельности
ОПК-6 способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с
представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и
прикладных задач
ОПК-5 способностью применять современные методы и методики исследования в сфере
государственного и муниципального контроля и аудита
ОПК-4 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов
ОПК-3 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение ;
ОПК-2 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и
математического знания
ОПК-1 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ФТД.01 Теория аргументации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
потенциала
Тематический план:
Раздел 1. Структура аргументации
Тема 1.1. Аргументация как рациональная форма убеждения
Раздел 2 Аргументация как феномен культуры
Тема 2.1. Понятие понимания
Тема 2.2 Историко-культурные контексты понятия истины.
Раздел 3 Вопросно-ответная процедура в аргументации
Тема 3.1 Феномен вопроса как фундаментальный аспект понимания.
Тема 3.2 Функции ответа как медиатора коммуникации.
Тема 3.3 Структурная природа диалога.
Раздел 4 Логическая герменевтика и философия аргументации
Тема 4.1 Эволюция понятия интерпретации
Раздел 5 Абстракция в аргументации.
Тема 5.1. Аргументационное пространство по Фреге.
Тема 5.2 Девиантные формы аргументации.
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творческого

ФТД.02 Введение в специальность
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-10 способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию
в сфере государственного и муниципального контроля и аудита на основе комплексных
научных методов
Тематический план:
Тема 1. Общая информация о сфере государственного и муниципального контроля и аудита
Тема 2. Внешний государственный и муниципальный контроль и аудит
Тема 3. Внутренний государственный и муниципальный контроль и аудит
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