ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
38.04.09 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ
Нормативный cрок освоения ОПОП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120.
Область профессиональной деятельности выпускников. Профессиональная деятельность магистров по
направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит осуществляется в области научного, методологического
обеспечения контроля и аудита финансовых и иных ресурсов, находящихся в распоряжении государственных и
муниципальных органов власти, организаций и учреждений различных форм собственности, процессов их
формирования и использования, а так же включает работу в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, научных и других научноисследовательских институтах, в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в финансовоконтрольных и финансово-кредитных органах.
Виды профессиональной деятельности:
 научно-исследовательская;
 педагогическая;
 организационно-управленческая;
 нормотворческая;
 экспертно-аналитическая;
 правоприменительная в сфере государственного аудита и контроля.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 38.04.09 Государственный аудит:
1. Экспертиза и аналитика в сфере государственного аудита
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Экспертиза и аналитика в сфере государственного аудита
Государственный аудит – это один из ключевых институтов гражданского общества,
неотъемлемая часть системы общественно-экономического регулирования. Обучение по магистерской
программе «Государственный аудит» предполагает профессиональный уровень подготовки в области
государственного контроля с целью повышения эффективности деятельности организаций различных
форм собственности, стимулирования качества государственного и финансового управления,
содействия социально-экономическому развитию.
Магистерская программа «Государственный аудит» готовит специалистов, обладающих
компетенциями для эффективного решения экспертно-аналитических и контрольно-ревизионных задач
в современных условиях. Программа основана на междисциплинарном подходе к решению актуальных
проблем в такой области как государственный аудит. Подобный подход формирует у магистрантов
соответствующие профессиональные знания, навыки и умения.
Выпускники смогут осуществлять диагностику и оценку эффективности различных аспектов
деятельности организаций, проводить исследование процессов на уровне отрасли, территории и
страны в целом. Информация о передовых зарубежных и отечественных достижениях в сфере
государственного аудита и его институциональной основы позволят выпускникам в кратчайшие сроки
перейти от теории к практике.
Слушатели программы получат подробное представление о специфике работы контролирующих
структур, государственных и негосударственных, по различным направлениям их экспертноаналитической и контрольно-ревизионной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой в качестве
сотрудника контрольно-счетных органов, эксперта и аналитика в органах государственного
управления и местного самоуправления, аудиторских, финансовых, банковских и страховых компаний
всех форм собственности.
 Компьютерные классы, оснащенные современным новейшим оборудованием;
 Лаборатория исследования демографических процессов;
 Студенческое научное общество.
 Для магистрантов программы имеется возможность использовать следующее программное
обеспечение: языки программирования Delphi и Visual Basic, математический пакет Maple,
статистический пакет StatSoft, пакеты для работы с графикой Corel Draw, Fine Reader 4.024,
программное обеспечение «Консультант Плюс», «1С: Предприятие 8.0», «1С: Документооборот»,
«Корпорация Плюс».
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Учебные дисциплины:
 Современные методы научных исследований
 Современные экономические и правовые учения
 Информационные технологии в экономических и правовых исследованиях и образовании
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 Математические модели в экономических и правовых исследованиях
 Современные проблемы государственного аудита
 Актуальные проблемы финансового права
 Стандарты государственного финансового контроля и аудита
 Междисциплинарные подходы в современной юридической и экономической науке
 Актуальные проблемы правовых и экономических исследований
 Социальная диагностика и экспертиза в процессе государственного аудита
 Организация государственного аудита
 Иностранный язык
 Теории и механизмы современного государственного и муниципального управления
 Технология работы с базами знаний и экспертными системами
 Логистика
 Стратегическое планирование и бюджетирование
 Технология работы со служебными документами
 Охрана объектов интеллектуальной собственности
 Технологии принятия управленческих решений
 Философия и методология науки
 Философия права
Дисциплины по выбору:
 Информационные технологии в системе государственной и муниципальной службы
 Информационный менеджмент
 Управление инвестициями
 Управление финансовыми рисками
 Государственная антикоррупционная политика
 Противодействии коррупции в системе государственного и муниципального управления
 Организация аналитической работы в процессе государственного аудита
 Взаимодействие с общественностью в процессе государственного аудита
 Государственный аудит проектной деятельности
 Технологии проектного менеджмента
 Финансовый менеджмент
 Финансовый учет и аудит
Гайдукова Галина Николаевна, доцент, кандидат социологических наук
Шалыгина Н.П., к.э.н., доцент кафедры социальных технологий НИУ БелГУ; Надуткина И.Э., к.с.н.,
профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации;

Партнеры по программе
академической мобильности
Трудоустройство выпускников

Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»
Дополнительная информация

Шевченко Н.В., к.с.н., доцент кафедры социальных технологий НИУ БелГУ.
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Республика Беларусь); Карагандинский
экономический университет Казпотребсоюза (Республика Казахстан)
Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой в качестве сотрудника
контрольно-счетных органов, эксперта и аналитика в органах государственного управления и местного
самоуправления, аудиторских, финансовых, банковских и страховых компаний всех форм
собственности.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлениям подготовки 39.06.01
Социологические науки (программы подготовки «Социология управления», «Социология культуры»,
«Социальная структура, социальные институты и процессы»), а также по программам других
направлений.
 Широкий спектр применения полученных знаний в последующей научно-исследовательской,
преподавательской и коммерческой деятельности.
 Программа дает выпускникам фундаментальные знания и знакомит с новейшими технологиями
проектного управления.
 Возможность проводить исследования на базе научной школы в области социальных технологий.
 Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и сборниках
трудов.

