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I. ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

подготовки магистров по направлению 38.04.09 «Государственный аудит»
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Обозначения:

- Теоретическое обучение

Д - Подготовка выпускной работы

Экзаменационная сессия
Практика
Государственная аттестация
Подготовка выпускной работы
Каникулы
Всего

Теоретическое
обучение
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2 семестр

Август

24-30 августа

Июль

27 июля – 2 август
3 августа- 9 августа
10-16 августа
17-23 августа

Июнь
1-7 июня
8-14 июня
15-21 июня
22-28 июня
29 июня – 5 июля

18-24 мая
25-31 мая

Май

13-19 апреля
20-26 апреля
27 апр еля– 3 мая
4-10 мая
11-17 мая

Апреля

23-29 март
30 мар -5 апр
6-12 апреля

Март

2-8 март
9-15 март
16-22 март

Февраль
2-8 февраля
9-15 февраля
16-22 февраля
23 февр – 1 март

12-18 января
19-25 января
26 янв – 1 февраля

Январь

22-28 декабря
29 дек - 4 января
5-11 января

Декабрь

24 - 30 ноября
1-7 декабря
8-14 ноября
15-21 декабря

Ноябрь

3-9 ноября
10-16 ноября
17-23 ноября

6-12 октября
13-19 октября
20-26 октября
27 окт - 02 ноября

15-21 сентября
22-28 сентября
29 сент – 5 октября

Октября

1 семестр

недели

К
У
Р
С
Ы

1-7 сентября
8-14 сентября

Сентябрь

6-12 июля
13-19 июля
20-26 июля

Квалификация (степень) - магистр
Нормативный срок обучения – 2 года
очная форма обучения
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Э - Экзаменационная сессия

УП - Учебная практика

Г - Государственная аттестация

ПП - Производственная практика

К
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8 52

18 2 15 1 6 2 44

- Каникулы

число – Научно-исследовательская работа (НИР, рассредоточенная)

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
УТВЕРЖДАЮ
_____________ С.В. Дрожжина
"______" _______________ 2017 г.
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

подготовки магистров по направлению 38.04.09 «Государственный аудит»

Квалификация (степень) - магистр
Нормативный срок обучения – 2 года
очная форма обучения

Общенаучный цикл
Базовая часть
Методология и методы научных
М.1.Б.1.
исследований
Информационные технологии в
М.1.Б.2. экономических и правовых исследованиях и
образовании

2 год

М.1
М.1.Б.

1 год

Наименование дисциплин (в том числе практик)

Часы

№ п/п

Зачетные
единицы

Трудоемкость

Примерное
распределение
зачетных
единиц по годам

26,5
18,5

954
666

24,5
18,5

2

3

108

3

Форма
промежуточной
аттестации

зачѐт

3

108

3

экзамен

М.1.Б.3. Философия права

3

108

3

зачѐт

М.1.Б.4. Современные экономические и правовые учения
М.1.Б.5. История и философия науки

3
3

108
108

3
3

зачѐт
экзамен

Коды компетенций

ОК – 1-5; ОПК – 1-3,
5,6; ПК – 1-7, 11
ОК – 1-5; ОПК – 1-3,
5-7; ПК – 1-5, 7-9, 14,
18-21, 27, 28, 34
ОК – 1-5; ОПК – 1-7;
ПК – 31
ОК – 1-5; ОПК – 1-7
ОК – 1-5; ОПК – 1-7

Педагогика высшей школы

М.1.Б.7. Охрана труда в отрасли
М.1.В. Вариативная часть
М.2.
М.2.Б.

Профессиональный цикл
Базовая часть

2

72

2

зачѐт

1,5
8
33,554,5

54
288
12061962
252468
108144

1,5
6

2

экзамен

23,5

20,5

7

4

7-14

М.2.Б.1. Актуальные проблемы финансового права

3-4

М.2.Б.2.

Стандарты государственного финансового
контроля и аудита

2-5

М.2.Б.3.

Современные проблемы государственного
аудита

2-5

М.2.В.

Вариативная часть

26,541,5

М.3.

Практика и научно-исследовательская
работа

25-49

М.4.

Государственная итоговая аттестация

9-12

Общая трудоѐмкость основной
образовательной программы

120

72180
72144
954 –
1494
900 –
1764
324 –
432
4320

2 год

1 год

М.1.Б.6.

Наименование дисциплин (в том числе практик)

Часы

№ п/п

Форма
промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

Трудоемкость

Примерное
распределение
зачетных
единиц по годам

3

4
16,5

16,5

12

27
10,5

60

60

ОК – 1-5; ОПК – 1-7;
ПК – 10
ОК-4; ПК-3, 7, 8

ОК – 1-5; ОПК – 1-7;
ПК – 31
ОК – 1-5; ОПК – 2--4;
экзамен ПК – 4-6, 15-20, 22-26,
28, 29, 33-42
ОК – 1-5; ОПК – 2--5;
экзамен ПК – 1-7, 11-13, 22-25,
28-30, 32-34, 36, 39, 42

зачѐт

4

Коды компетенций

III. Аннотации

примерных программ дисциплин общенаучного и профессионального блоков (базовая часть) по
направлению подготовки 38.04.08 «Государственный аудит»
(квалификация - "магистр")
дисциплина «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Целью изучения дисциплины «Методология и методы научных исследований» является ознакомление магистрантов
с содержанием основных методов исследования современной науки, принципов формирования научных гипотез и
критериев выбора теорий, формированием понимания сущности научного познания и соотношения науки с другими
областями культуры, подготовка к восприятию материала различных наук для дальнейшего использования в области
научной и профессиональной деятельности в сфере государственного аудита.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108/3, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины: Возникновение науки и основные стадии еѐ исторической эволюции. Философия науки в
свете различных философских традиций мышления Наука в культуре современной цивилизации. Современная наука как
социальный институт. Нормы и ценности научного сообщества. Природа научного познания. Идеалы и критерии
научности знания. Структура научного знания и его основные элементы. Методология научного исследования.
Проблема роста научного знания. Современные концепции развития науки. Понятие истины в философии науки. Истина
и проблема научной рациональности.
дисциплина «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И
ОБРАЗОВАНИИ»
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостной системы знаний об информационных
системах и технологиях экономической деятельности, правовых исследованиях и образовании, позволяющие использовать в
исследованиях системы поддержки принятия решений, сетевые ресурсы и базы данных для анализа и обобщения результатов
научных исследований на основе междисциплинарных подходов.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.

Всего часов / зачетных единиц – 108/3, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины: Системы поддержки принятия решений. Аналитические информационные системы.
Информационно-поисковые
системы.
Информационные
системы
дистанционного
образования.
Обучающие
информационные системы и информационные ресурсы в образовании. Автоматизированные информационно-библиотечные
системы.
дисциплина «ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»
Целью изучения дисциплины
является формирование у магистров целостного представления об общих и
специфических закономерностях зарождения, формирования и развития философско-правовых идей и концепций,
расширение философско-правового кругозора будущих магистров, обеспечение понимания ими сущности права как
онтологического феномена, смысла права и его ценности в жизни человека, общества и государства.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108/3, вид промежуточной аттестации – зачет.
Содержание дисциплины: Философия права: объект, предмет, функции. Отечественная философско-правовая мысль.
Сущность и понятие права. Право как форма и мера свободы. Правовой синтез равенства, свободы и справедливости.
Философско-правовые концепции соотношения права и государства. Концепции общего блага и его философско-правовое
значение. Правовое государство.
дисциплина «СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
Целью изучения дисциплины является изучение основных проблем и направлений развития современной экономической
науки и права, их взаимосвязь и взаимозависимость.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108/3, вид промежуточной аттестации – зачет.
Содержание дисциплины: Становление и развитие экономических и правовых учений. Экономико-правовое
мироустройство: история и современность. Неолиберализм – современный мейстрим экономической мысли. Традиционный
и современный институционализм. «Экономический империализм»: сущность, формы, границы развития. Теории
собственности: экономическая и правовая составляющие. Доктрины объективного и субъективного. Теория естественного

права и современность. Концепция плюралистической демократии и теория общественного выбора. Теория прав человека:
мифы и реальность. Национальные и интернациональные экономико-правовые модели: сходство и различие. Глобализация и
международное право: теория и практика.
дисциплина «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»
Цель изучения дисциплины «История и философия науки»: предоставить магистрам знание и понимание сущности
науки как целостного социокультурного феномена, формы духовного производства и общественного сознания в ее
становлении, историческом развитии и современном состоянии (в связи с НТП и НТР), а также особенностях и возможностях
научного познания.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 108/3, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины: Наука как предмет философии/философии науки. Научное познание как форма деятельности.
Научная рациональность и научная картина мира. Позитивизм и его течения как современная философия науки.
Естественные науки: понятие, специфика, классификация. Практическое значение естественных наук. Естествознание на
доклассическом этапе развития науки. Естествознание и специфика его исторического развития на классическом,
неклассическом и постнеклассическом этапах развития науки. Технические науки: понятие, специфика, классификация.
Технические науки на доклассическом этапе развития науки. Технических науки и специфика их исторического развития на
классическом, неклассическом и постнеклассическом этапах развития науки. Естественные и технические науки как фактор
научно-технического прогресса.
дисциплина «ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
Цель дисциплины «Педагогика высшей школы» предоставить магистрам знание и понимание сущности
педагогической науки как целостного социокультурного феномена, этапы исторического развития педагогической мысли,
современное состояние образовательных технологий.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц - 72/2, вид промежуточной аттестации – зачет.

Содержание дисциплины. Педагогика: предмет, основные категории, задачи, основные положения педагогической
системы, цель и задачи деятельности ВУЗа. История развития педагогики. Гуманизация и гуманитаризация образования в
высшей школе. Проблемы формирования и развития личности в педагогике. Воспитание как целостный педагогический
процесс. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Современные педагогические и интерактивные
технологии. Организация воспитательной работы со студентами. Формирование мировоззрения студентов в общей системе
учебно-воспитательного процесса. Организация самовоспитания студентов. Педагогическая коммуникация и педагогическая
конфликтология. Формирование системы менеджмента качества ВУЗа.
дисциплина «ОХРАНА ТРУДА В ОТРАСЛИ»
Цель изучения дисциплины «Охрана труда в отрасли» - обучение студентов – будущих руководителей и организаторов
в сфере управления методам и способам обеспечения безопасности, сохранения здоровья и трудоспособности человека в
процессе труда на предприятиях, в учреждениях, организациях, особенностях этих мероприятий для рабочего места именно
этой отрасли.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 54/1,50, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины:
Основы трудового законодательства. Производственная санитария в учреждениях. Техника безопасности. Пожарная
безопасность в учреждениях отрасли
дисциплина «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА»
Цель дисциплины – формирование у магистров целостного представления об общих и специфических закономерностях
правового регулирования финансовой деятельности государства. Формирования и развития знаний о бюджетных
отношениях, правовом регулировании банковской деятельности, налоговой системы государства, реализации правовых идей
и концепций в сфере финансов и финансовой деятельности, расширение правового кругозора будущих магистров,
обеспечение понимания ими сущности и значения финансового права и его ценности в жизни человека, общества и
государства.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.

Всего часов / зачетных единиц – 108/3, вид промежуточной аттестации – зачет.
Содержание дисциплины: Понятие, предмет, метод, система и источники финансового права. Финансовая деятельность
государства: еѐ правовые аспекты. Финансово-правовые нормы и финансово-правовые отношения. Правовые основы
финансового контроля. Бюджетное право и бюджетное устройство. Бюджетный процесс. Система налогообложения в
государстве. Налог на прибыль предприятия. Правовое регулирование налогообложения доходов физических лиц. Налоги,
которые уплачивают юридические и физические лица. Правовые основы государственных и муниципальных займов и
государственного кредита. Правовые основы страхования. Правовые основы государственных и местных ассигнований.
Правовые основы сметно-бюджетного финансирования. Ответственность за нарушение финансового законодательства.
дисциплина «СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА»
«Стандарты государственного финансового контроля и аудита» является формирование у магистрантов целостного
представления о стандартизации государственного финансового контроля (ГФК) и аудита, а также глубоких теоретических
знаний и практических навыков по организации и методике проведения проверок контрольными органами в соответствии со
стандартами.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц –144/4, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины: Эволюция и современные задачи Международных стандартов высших органов финансового
контроля в становлении системы государственного контроля и аудита. Внедрение и применение Международных
стандартов высших органов финансового контроля: опыт стран-членов ЕВРОСАИ. Стандарты ISSAI и INTOSAI GOV:
уровни, структура, принципы формирования. Стандартизация работы национальных государственных органов финансового
контроля и аудита. Организация и планирование проверки в соответствии со стандартами. Использование стандартов
государственного финансового контроля и аудита в процессе сбора доказательств. Оформления результатов проверок.
дисциплина «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА»
Целью изучения дисциплины «Современные проблемы государственного аудита» является получение магистрантами
всесторонних знаний о современных проблемах государственного аудита, его значении и роли в системе государственного
финансового контроля, а также развитие у студентов умений, навыков критической оценки отечественного и зарубежного
опыта построения и функционирования системы государственного аудита, формирование собственной точки зрения по

основным дискусивным вопросам.
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.
Всего часов / зачетных единиц – 144/4, вид промежуточной аттестации – экзамен.
Содержание дисциплины: Место государственного аудита в системе государственного финансового контроля.
Проблемы нормативного регулирования государственного аудита. Кодекс этики государственных служащих.
Организационно-правовые основы функционирования государственного аудита. Современные методические подходы к
проведению государственного аудита и формированию рабочих документов. Представление результатов государственного
аудита заинтересованным пользователям и применение процедуры ответственности за выявленные нарушения.

