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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Цель курсовой работы - систематизация, закрепление и углубление теоретических
знаний магистрантов по современным проблемам государственного аудита, а также
совершенствование навыков самостоятельной работы по изучению сферы государственного
и муниципального аудита. При выполнении курсовой работы решаются следующие задачи:
формирование у обучающихся навыков и умений по использованию законодательных,
нормативных, инструктивных актов и рекомендательных документов; анализ, критическое
осмысление и обобщение научнойи учебной литературы; уточнение проблем в сфере
государственного и муниципального аудита, нахождение путей их решения; изложение
выводов и предложений по итогам выполненного исследования.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Этапы выполнения курсовой работы
Подготовительный этап выполнения курсовой работы включает следующую работу:
- изучение настоящих Методических рекомендаций по выполнению курсовой работы
по дисциплине «Современные проблемы государственного аудита», ознакомление с
тематикой курсовых работ, установленных кафедрой общественных финансов (приложение
А), выбор темы;
- поиск, подбор основной и дополнительной литературы, законодательных и других
нормативно- правовых документов, публикаций в периодических изданиях, ресурсов сети
«Интернет», информационных технологий (раздел 4 Рабочей программы дисциплины). На
этом этапе выполнения курсовой работы необходимо обращаться к электронным каталогам
библиотеки университета, электронной-библиотечной системе Znanium.com, научной
электронной библиотеке eLIBRARY.RU и другим общеизвестным научным и другим
источникам.
- составление магистрантом проекта плана курсовой работы, согласование его и темы
с научным руководителем от кафедры, получение задания от научного руководителя на
курсовую работу с перечнем подлежащих разработке вопросов и календарным графиком.
Задание на курсовую работу может быть измененопо необходимости при условии его
согласования с научным руководителем.
Основной этап выполнения курсовой работы включает:
- уточнение актуальности выбранной темы с учетом современных проблем
государственного аудита, степени разработанности темы исследования, определение цели и
задач исследования, предмета и объекта исследования, применяемые методы, логическую
схему исследования.
- подбор, изложениеи группировка материалав соответствии с поставленными
задачами.
Заключительный этапвыполнения курсовой работы включает:
- обобщение изученного материала, проверку изложения материала в соответствии с
планом исследования, выводы и формулировку рекомендаций по проблемам, выявленным в
процессе исследования;
- оформление работы в соответствии с установленным Порядком оформления
письменных работ обучающихся;
- проверку работы на оригинальность и выполнение корректировок текста на предмет
исключения необоснованных заимствований без соответствующих ссылок на литературные
источники;
- печать курсовой работы и сдача ее на кафедру с отчетом об оценке оригинальности
через систему «Антиплагиат».
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Порядок выбора темы курсовой работы
Тематика курсовых работ определяется кафедрой (примерная тематика – в
приложении А). Магистрант имеет право самостоятельного выбора темы, при этом
рекомендуется обращать внимание на ее соответствие выбранной теме диссертации. В
одной академической группе темы не должны повторяться. Курсовые работы на одну и ту же
тему могут выполняться на материалах различных организаций. Если выбранная тема
курсовой работы не включена в предложенную тематику, то требуется обосновать для
научного руководителя целесообразность ее выбора. Разрешается изменение темы курсовой
работы после согласования с научным руководителем и кафедрой. В этом случае выдается
новое задание на курсовую работу. Кафедра обновляет тематику курсовых работ, вносит в
нее изменения и дополнения в соответствии с периодичностью, установленной правилами
Университета. Обновленная тематика доводится до сведения обучающихся.
Сроки выполнения и защиты курсовой работы
Курсовая работа выполняется в течение семестра. Срок представления работы на
кафедру – не позднее, чем за 30 дней до завершения учебного процесса в рамках
соответствующего семестра учебного года, если иные сроки не утверждены правилами
Университета или кафедры. Срок проверки курсовой работы преподавателем - 10
календарных дней с момента ее представления на кафедру или в другие сроки, если они
установлены правилами Университета или кафедры.
После устранения замечаний, отмеченных преподавателем, окончательный вариант
курсовой работы представляется на кафедру. При положительной оценке курсовая работа
допускается к защите, на которой обучающийся делает устное сообщение о содержании
работы, отвечает на заданные преподавателем вопросы, выражает свое отношение по
существу замечаний. На основании результатов защиты курсовой работы преподаватель
оформляет рецензию на курсовую работу (приложение Д), проставляет оценку в ведомость
по дисциплине и зачетную книжку по пятибалльной системе.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Устанавливается следующая структура курсовой работы:
 титульный лист (приложение Б);
 заявление о самостоятельном характере выполненной работы (приложение Г);
 задание на курсовую работу (приложение В)
 содержание;
 введение;
 основная часть, состоящая из глав и параграфов;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
Курсовая работа оформляется в соответствии с внутренними стандартами
Университета по вопросам оформления письменных студенческих работ.
Титульный листдолжен содержать все необходимые элементы, предусмотренные
приложениемБ.
Содержание курсовой работы включает ее основные элементы с указанием страниц
по каждой структурной части работы, состоит из введения, минимум трех глав и параграфов
по каждой главе, заключения, списка использованных источников и приложений.
Введение включает такие элементы как актуальность выбранной темы с учетом
конкретизации современных проблем государственного аудита, степень разработанности
темы исследования, цель и задачи исследования, предмет и объект исследования,
применяемые методы, теоретическая и эмпирическая база исследования. Введение по объему
должно быть не более двух страниц машинописного текста.
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Основная часть состоит из 3 глав, они должны соответствовать элементам,
рассмотренным во введении. Первая глава - теоретическая, отражает теоретические и
нормативные аспекты выбранной темы исследования. В ней раскрывается экономическая
сущность и значимость изучаемой проблемы, отражаются подходы к определению основных
понятий, рассматривается краткий обзор изученных публикаций отечественных и
зарубежных авторов, их взглядов на проблему исследования. Магистрант должен показать
свою точку зрения по отдельным теоретическим аспектам исследуемой проблемы. Вторая
глава является оценочно-аналитической и должна включать выполненный анализ (оценку)
исследуемых вопросов, экономических показателей, примеры нарушений из практики, опыт
решения проблем. Она должна носить исследовательский характер с анализом основных
характеристик (составляющих) объекта исследования. Третья глава включает развернутую
характеристику проблем макро- и микроуровня, возможные пути их решения.
Заключение должно содержать краткую, но вместе с тем очень емкую информацию об
итоговых результатах исследовательской работы. При этом необходимо показать и раскрыть,
как поставленные во введении цели были достигнуты, а задачи – решены. Выводы,
сделанные по результатам исследования, должны принадлежать магистранту. Выводы и
рекомендации должны отвечать на поставленные цель и задачи, а также исходить из
структуры курсовой работы. В заключении необходимо сформулировать предложения и
рекомендации, отражающие сущность научной новизны, практическое и теоретическое
значение выполненной работы. Объем заключения не должен быть более трех страниц
машинописного текста.
Содержание текста курсовой работы должно быть информативным, логически и
экономически грамотно изложенным.придерживаясь научного стиля, избегая употребления
просторечных слов.
В список использованных источников необходимо включать научную литературу
преимущественно не старше 5 лет, общее количество источников – не менее 25.
Рекомендуется включать в список источников публикации преподавателей кафедры,
научного руководителя, а также самого магистранта (при наличии).
Объем курсовой работы по дисциплине без приложений должен составлять не менее
30 страниц машинописного текста. Требования к уровню оригинальности определяются по
решению кафедры с учетом требований Университета.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Для подготовки к защите курсовой работы магистранту необходимо подготовить
сообщение на 3-5 минут, в котором изложить конкретно содержание исследуемой проблемы
и основные результаты выполнения исследования по степени их важности, обосновать свою
точку зрения.
При оценке выполнения работы учитываются критерии, сформулированные в разделе
3 Фонда оценочных средств по дисциплине, а также полнота и качество выполнения
требований в данных Методических указаниях.
Оценка в баллах по отдельным структурным элементам курсовой работы
распределяется следующим образом.
Наименование оцениваемого вопроса
Введение
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Заключение
Использование рекомендованных библиографических источников

Максимальная
оценка в баллах
10
15
15
15
15
5
6

Наименование оцениваемого вопроса

Максимальная
оценка в баллах
5
20 (0,2*%
оригинальности)
100

Соблюдение правил оформления текста курсовой работы
Степень самостоятельности выполнения работы
Итого
Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Удовлетворительно
41-60

Хорошо
61-80

Отлично
81-100
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
« СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА»
1. Нормативное регулирование государственного аудита в обеспечении национальной
безопасности Российской Федерации.
2. Становление и развитие государственного аудита в системе государственного
финансового контроля.
3. Государственный аудит кластерно-парковых проектов.
4. Государственный аудит государственных программ.
5. Государственный аудит программ развития промышленности регионов с учетом
импортозамещения.
6. Государственный аудит в сфере государственно-частного партнерства
7. Аудит муниципально-частного партнерства.
8. Государственный аудит как инструмент эффективности аккумулирования
налоговых доходов бюджета.
9. Государственный аудит получателей федеральных бюджетных средств.
10. Государственный аудит в системе борьбы с коррупцией.
11. Государственный аудит в условиях реформирования бюджетного процесса и
межбюджетных отношений.
12. Счетная палата Российской Федерации как высший орган государственного
аудита.
13. Счетная палата Российской Федерации в системе органов государственной власти.
14. Правовые аспекты взаимодействия Счетной палаты Российской Федерации и
Следственного комитета Российской Федерации.
15. Счетная палата Российской Федерации: виды и формы деятельности,
подконтрольные объекты.
16. Международные связи Счетной палаты Российской Федерации.
17. Контрольно- ревизионная деятельность Счетной палаты Российской Федерации.
18. Экспертно- аналитическая деятельность Счетной палаты Российской Федерации.
19. Механизмы совершенствования государственного аудита на современном этапе.
20. Государственный аудит в регионах и обеспечение единой системы
государственного аудита в России.
21. Правовые основы и принципы деятельности контрольно-счетных органов в
субъектах Российской Федерации.
22. Взаимодействие региональных контрольно-счетных органов с другими органами и
организациями.
23. Контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации: виды и формы
регионального финансового контроля, предметные области.
24. Контрольно-ревизионная деятельность региональных контрольно-счетных
органов.
25. 23.Экспертно- аналитическая деятельность контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации.
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26. Механизмы совершенствования государственного аудита, осуществляемого на
региональном уровне.
27. Муниципальный аудит - современная и прогрессивная форма муниципального
финансового контроля.
28. Правовое регулирование организации и деятельности КСО муниципальных
образований.
29. Контрольно- счетные органы муниципальных образований: состав, структура,
основные полномочия и принципы деятельности.
30. Контрольно- счетные органы муниципальных образований: права, обязанности и
ответственность должностных лиц.
31. Проблемы и перспективы муниципального аудита.
32. Система внутреннего контроля в государственных учреждениях.
33. Развитие системы внутреннего контроля в автономном учреждении.
34. Аудит эффективности в государственном финансовом контроле.
35. Аудит закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
36. Аудит закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
37. Аудит эффективности использования государственных средств.
38. Аудит эффективности при передаче отдельных процессов государственными и
муниципальными органами, государственными и муниципальными предприятиями на
аутсорсинг.
39. Государственный аудит эффективности управления государственными и
муниципальными компаниями, учреждениями и организациями.
40. Методы и процедуры, формирование отчета по результатам аудита
эффективности.
41. Аудит информационной безопасности органов системы государственного и
муниципального управления.
42. Зарубежный опыт организации аудита эффективности и его использование в
России.
43. Развитие стандартов государственного аудита в России .
44. Совершенствование стандартов муниципального аудита в России .
45. Мониторинг и контроль разработки и реализации приоритетных проектов и
программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации.
46. Мониторинг и контроль разработки и реализации приоритетных проектов и
программ по основным направлениям стратегического развития региона в России.
47. Роль и анализ деятельности ассоциаций контрольно-счетных органов.
48. Анализ схем территориального планирования в государственном аудите.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине «Современные проблемы государственного аудита»
______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О студента ____________________________________________________
Направление: 38.04.09 Государственный аудит
Направленность: «Государственный аудит»
Номер группы _____________________________________________________
Номер зачетной книжки _____________________________________________
Дата регистрации курсовой работы кафедрой __________________
Проверил_________________________________________________________

Новосибирск 201__
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
ЗАДАНИЕ
на курсовую работу
Тема _________________________________________________________________________
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы «___» ____________ 20 ___ года
Преподаватель ______________________

_____________

Задание получил студент __________________

_____________

(фамилия и инициалы преподавателя)

(фамилия и инициалы студента)

(подпись)

(подпись)

Срок
выполнения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Студент(ка) группы __________ , направления подготовки___________________________
____________________________________________________________________________,
направленности (профиля)______________________________________________________,
заявляю, что в моей курсовой работе, выполненной на тему:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
не содержится элементов плагиата.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее
письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие
ссылки.
«____» _____________ 20__ г.

____________
(подпись)

И.О. Фамилия

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки
составила ______________ %.
Руководитель курсовой работой ________________________________________________
(уч. степень, должность, Фамилия И.О.)
«______» _____________ 20___ г.

____________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина «Современные проблемы государственного аудита»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование вопросов, подлежащих оценке
Введение
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Заключение
Использование рекомендованных
библиографических источников
Соблюдение правил оформления текста курсовой
работы
Степень самостоятельности выполнения работы

Итого

Максимальные
оценочные
баллы
10
15
15
15
15
5

Баллы по
результатам
работы

5
20 (0,2*%
оригинальности)
100

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Удовлетворительно
41-60

Хорошо
61-80

Отлично
81-100

Оценочное заключение: _______________________________
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)
Преподаватель

_________________________

«__» ____________20_____г.
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