Приложение № 18
Введено в действие
приказом и.о. ректора ВятГУ
от 22.10.2015 № 473
Указатель соответствия между структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего профессионального
образования по направлению подготовки 081200 (38.04.09) «Государственный аудит» (квалификация (степень) «магистр»), направленность
«Финансовый контроль и аудит в бюджетной сфере», реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 10.03.2010 № 172, и структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» (уровень магистратуры), направленность «Финансовый контроль и аудит в
бюджетной сфере», реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.09.2015 № 1044
Учебные планы 2014 года набора
Структура образовательной программы высшего профессионального
образования по направлению подготовки 081200 (38.04.09) «Государственный
аудит» (квалификация (степень) «магистр»), направленность «Финансовый
контроль и аудит в бюджетной сфере», реализуемой в соответствии с ФГОС
ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.03.2010 № 172
Код
Шифр
цикл Наименование Базовая/вариа
Наименование
дисципли
а/раз цикла (раздела) тивная часть
дисциплины (практики)
ны
дела
1
2
3
4
5
М1.Б.1
Философия и
методология науки
М1.Б.2
Философия права
М1.Б.3
Современные методы
научных исследований
Общенаучный
М1
базовая часть М1.Б.4
Современные
цикл
экономические и
правовые учения
М1.Б.5
Информационные
технологии в
экономических и

Структура образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» (уровень
магистратуры), направленность «Финансовый контроль и аудит в
бюджетной сфере», реализуемой в соответствии с ФГОС ВО,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.09.2015 № 1044
Код
блок
а

Наименование
блока

Базовая/в
ариативн
ая часть

6

7

8

Б1

Блок 1
«Дисциплины
(модули)»

базовая
часть

Наименование дисциплины
(практики)
9
Философия и методология науки
Философия права
Современные методы научных
исследований
Современные экономические и
правовые учения
Информационные технологии в
экономических и правовых
исследованиях и образовании

2

1

2

3

4
М1.Б.6
М2.Б.1
М2.Б.2
М2.Б.3

М2

Профессиональ
ный цикл

базовая часть

М2.Б.4

М2.Б.5

М1.В.1
М1.В.2

М1.В.3
М1

Общенаучный
цикл

вариативная
часть
М1.В.4

М1.В.5

5
правовых исследованиях
и образовании
Математические модели в
экономических и
правовых исследованиях
Современные проблемы
государственного аудита
Актуальные проблемы
финансового права
Стандарты
государственного
контроля и аудита
Междисциплинарные
подходы в современной
юридической и
экономической науке
Актуальные проблемы
правовых и
экономических
исследований в
государственной аудите
Общий аудит
Правовые аспекты
государственного
финансового контроля и
аудита
Экономика
государственного и
муниципального сектора
Теория и механизмы
современного
государственного и
муниципального
управления
Иностранный язык в

6

7

8

9
Математические модели в
экономических и правовых
исследованиях
Современные проблемы
государственного аудита
Актуальные проблемы
финансового права
Стандарты государственного
контроля и аудита
Междисциплинарные подходы в
современной юридической и
экономической науке
Актуальные проблемы правовых
и экономических исследований в
государственной аудите
Общий аудит
Правовые аспекты
государственного финансового
контроля и аудита

Б1

Блок 1
«Дисциплины
(модули)»

вариатив
ная часть

Экономика государственного и
муниципального сектора
Теория и механизмы
современного государственного и
муниципального управления
Иностранный язык в сфере

3

1

2

3

4
М1.В.6
М1.ДВ1
М1.ДВ1
М1.ДВ2

М1.ДВ2
М1.ДВ3
М1.ДВ3

М2.В.1
М2.В.2
М2

Профессиональ
ный цикл

вариативная
часть

М2.В.3

М2.В.4

5
сфере научной
деятельности
Аудит эффективности
бюджетных расходов
Методология
программно-целевого
планирования
Бюджетная система и
бюджетная политика
Правовые аспекты
информационных
технологий
государственного и
муниципального аудита
Интернет-технологии в
сфере государственного и
муниципального аудита
Организация прикладных
исследований
Современные технологии
планирования и
прогнозирования
социальноэкономического развития
Налоги и
налогообложение
Адаптационные стратеги
развития региона
Приоритетные
направления развития
государственного
финансового контроля в
РФ
Особенности
финансового контроля в

6

7

8

9
научной деятельности
Аудит эффективности бюджетных
расходов
Методология программноцелевого планирования
Бюджетная система и бюджетная
политика
Правовые аспекты
информационных технологий
государственного и
муниципального аудита
Интернет-технологии в сфере
государственного и
муниципального аудита
Организация прикладных
исследований
Современные технологии
планирования и прогнозирования
социально-экономического
развития
Налоги и налогообложение
Адаптационные стратеги развития
региона
Приоритетные направления
развития государственного
финансового контроля в РФ
Особенности финансового
контроля в субъектах РФ и

4

1

2

3

4

М2.В.5

М2.В.6
М2.ДВ1
М2.ДВ1
М2.ДВ2
М2.ДВ2
М2.ДВ3
М2.ДВ3

М2.ДВ4

М2.ДВ4

М3

Практика и

вариативная

5
субъектах РФ и
муниципальных
образованиях
Финансы
государственных и
муниципальных
учреждений
Методы финансового
контроля и аудита
Теоретические основы
регулирования экономики
Государственное
регулирование экономики
Методики организации
проверок в системе
государственного аудита
Аудит государственных
социальных
внебюджетных фондов
Аудит государственных
(муниципальных) закупок
Информационные
технологии
государственного
финансового контроля и
аудита
Бухгалтерский учет в
государственных и
муниципальных
учреждениях
Управление
государственной и
муниципальной
собственностью
Производственная

6

7

8

9
муниципальных образованиях
Финансы государственных и
муниципальных учреждений
Методы финансового контроля и
аудита
Теоретические основы
регулирования экономики
Государственное регулирование
экономики
Методики организации проверок
в системе государственного
аудита
Аудит государственных
социальных внебюджетных
фондов
Аудит государственных
(муниципальных) закупок
Информационные технологии
государственного финансового
контроля и аудита
Бухгалтерский учет в
государственных и
муниципальных учреждениях
Управление государственной и
муниципальной собственностью

Б2

Блок 2

вариатив

Учебная практика

5

1

М4

2
научноисследовательс
кая работа

Итоговая
государственна
я аттестация

3
часть

базовая часть

И.о. проректора по УМР

4

5
практика №1
Производственная
практика № 2
Педагогическая практика
Научноисследовательская
практика
Итоговая
государственная
аттестация

6

7
«Практики»

8
ная часть

9
Производственная практика №1
Производственная практика №2
Преддипломная практика

Б3

Блок 3
«Государствен
ная итоговая
аттестация»

базовая
часть

Государственная итоговая
аттестация

С.В. Фомин

