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1. Общие положения  

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.09 

Государственный аудит разработана в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Академия), утвержденного 

приказом Академии от 29 марта 2021 г. № 01-3051. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: Магистр. 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации (русском) в полном объеме. 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет               

2 года 5 месяцев для заочной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с Рекомендациям и 

требованиями к разработке программы, утвержденными УМС по государственному и 

муниципальному управлению от 16 ноября 2021 г. протокол №11 

(https://intranet.ranepa.ru/ums/rekomendatsii-po-programmam-2022-goda)  

1.6. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  
1.7. Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения (14 % образовательной программы) и дистанционных образовательных 

технологий (25 % образовательной программы). 

1.8. Обязательная часть без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет 27,5% от общего объема образовательной программы. 

1.9. Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана с применением модульного принципа 

организации образовательного процесса. 

 

2. Компетентностная модель выпускника 
 

2.1.Общая характеристика осваиваемой профессиональной деятельности 

 

2.1.1. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессиональных стандартов: 

№п/п Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

Гиперссылка 

номер дата номер дата 

1 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

236н 22.04.2015 37271 13.05.2015 

https://profstandart.rosmintr

ud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-

standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELE

MENT_ID=54882 

2 

Внутренний 

аудитор 
398н 24.06.2015 38251 29.07.2015 

https://profstandart.rosmintr

ud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-

standartov/reestr-

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886


 

2.1.2. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих области и сфере 

профессиональной деятельности: 

08 Финансы и экономика (в сферах: аудита и финансового контроля; консалтинга). 

2.1.3. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: аналитической, 

научно-исследовательской, организационно-управленческой. 

2.1.4. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих обобщённых трудовых функций (частично): 

Обобщенные трудовые функции 

Приказ Минтруда России от 22.04.2015 N 236н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.05.2015 N 37271) 

D Руководство самостоятельным специальным подразделением 

внутреннего контроля 

7 

Приказ Минтруда России от 24.06.2015 N 398н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Внутренний аудитор" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 N 38251) 

C Методическое сопровождение деятельности службы внутреннего 

аудита 

7 

D Руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита 7 

№п/п Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

Гиперссылка 

номер дата номер дата 

professionalnykh-

standartov/index.php?ELE

MENT_ID=54886 

3 

Аудитор 728н 19.10.2015 39802 23.11.2015 

https://profstandart.rosmintr

ud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-

standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELE

MENT_ID=54878 

4 Специалист по 

финансовому 

мониторингу (в 

сфере 

противодействия 

легализации 

доходов, 

полученных 

преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма) 

512н 24.07.2015 38561 17.08.2015 

https://profstandart.rosmintr

ud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-

standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELE

MENT_ID=54894 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878


E Управление (руководство) службой внутреннего аудита 7 

Приказ Минтруда России от 19.10.2015 N 728н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Аудитор" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2015 N 39802) 

C Руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества 

в отношении аудиторских заданий 

7 

D Управление рисками и контроль качества при выполнении 

аудиторских заданий и оказании прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

7 

E Методическое обеспечение аудиторской деятельности 7 

F Руководство подразделением аудиторской организации 7 

G Руководство аудиторской организацией 7 

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 512н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2015 N 38561) 

B Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в 

организации 

7 

 

– к выполнению следующих трудовых функций (частично):  
 

Трудовые функции 

Приказ Минтруда России от 22.04.2015 N 236н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.05.2015 N 37271) 

Административное регламентирование работы самостоятельного 

специального подразделения внутреннего контроля 

D/01.7 7 

Управление персоналом самостоятельного специального 

подразделения внутреннего контроля 

D/02.7 7 

Рассмотрение и утверждение плановых и отчетных документов о 

работе самостоятельного специального подразделения 

внутреннего контроля и их представление вышестоящему 

руководству экономического субъекта 

D/03.7 7 

Утверждение представленных руководителем группы 

специалистов по внутреннему контролю проектов плановой и 

сметной документации 

D/04.7 7 

Оценка качества и обоснованности завершающих документов по 

результатам внутреннего контроля 

D/05.7 7 

Координация деятельности подразделений по организации и D/06.7 7 



осуществлению внутреннего контроля 

Руководство разработкой предложений по внесению изменений в 

действующую нормативную базу и в методики проведения 

внутреннего контроля 

D/07.7 7 

Приказ Минтруда России от 24.06.2015 N 398н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Внутренний аудитор" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 N 38251) 

Разработка методики планирования деятельности службы 

внутреннего аудита 

C/01.7 7 

Разработка методологической базы, методик и регламентов для 

службы внутреннего аудита 

C/02.7 7 

Руководство проведением внутренней аудиторской проверки и 

(или) выполнением консультационного проекта 

D/01.7 7 

Контроль выполнения плана внутреннего аудита D/02.7 7 

Планирование, организация и координация деятельности службы 

внутреннего аудита 

D/03.7 7 

Управление (руководство) службой внутреннего аудита E/01.7 7 

Организация работы по выполнению заданий (поручений) и 

предоставление отчетов акционерам (собственникам), совету 

директоров и руководителям организации 

E/02.7 7 

Стратегическое управление службой внутреннего аудита E/03.7 7 

Приказ Минтруда России от 19.10.2015 N 728н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Аудитор" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2015 N 39802) 

Руководство выполнением аудиторского задания и оказанием 

прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

C/01.7 7 

Проведение обзорных проверок качества выполнения 

аудиторских заданий, в которых данное лицо не принимало 

участия 

C/02.7 7 

Контроль соблюдения аудиторской организацией и ее 

работниками правил независимости и принципов этики при 

выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью 

D/01.7 7 

Консультирование работников аудиторской организации или 

работников индивидуального аудитора (далее - "аудиторская 

организация") по сложным и спорным вопросам при выполнении 

аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

D/02.7 7 

Мониторинг внутренней системы контроля качества услуг D/03.7 7 



аудиторской организации 

Разработка и актуализация внутренних организационно-

распорядительных документов, регламентирующих аудиторскую 

деятельность в организации 

E/01.7 7 

Разъяснение работникам аудиторской организации 

законодательства об аудиторской деятельности и его 

практического применения 

E/02.7 7 

Обучение и повышение квалификации работников аудиторской 

организации 

E/03.7 7 

Планирование и организация работы подразделения аудиторской 

организации 

F/01.7 7 

Текущее управление и контроль деятельности подразделения 

аудиторской организации 

F/02.7 7 

Планирование деятельности и обеспечение развития аудиторской 

организации 

G/01.7 7 

Управление ресурсами аудиторской организации G/02.7 7 

Поддержание сотрудничества с организациями, 

государственными органами и их представителями, иными 

лицами для целей деятельности аудиторской организации 

G/03.7 7 

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 512н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2015 N 38561) 

Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в 

целях выявления их связи с ОД/ФТ 

B/01.7  7 

Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания 

преступных доходов в целях ПОД/ФТ 

B/02.7 7 

 

2.2. В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции, измеряемые на основе следующих 

ключевых индикаторов: 
Коды 

компетенций  

Наименования компетенций  Ключевые индикаторы компетенций 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ (УК) 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Определяет стратегию действий основе 

критического анализа и системного 

подхода 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

Применяет и обосновывает эффективные 

методы управления самостоятельно 

разработанным проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 



УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Использует властные полномочия для 

организации работы команды по 

достижению поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Организует и осуществляет 

коммуникативное взаимодействие в 

профессиональной и академической среде 

на русском и иностранном языках 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Выбирает стратегию при взаимодействии с 

коллективом и командой, в том числе при 

руководстве ими, учитывая разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки  

Определяет собственные потребности в 

профессиональном и личностном росте и 

способы их удовлетворения с 

использованием возможностей системы 

непрерывного образования 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1 

Способен принимать 

обоснованные организационно-

управленческие решения при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  

Определяет стратегию реализации 

организационноуправленческих решений в 

ходе решения профессиональных задач 

ОПК-2 

Способен применять в сфере 

своей профессиональной 

деятельности методы 

планирования, анализа 

выполнения и определения 

экономической эффективности 

планов и программ 

Использует методы планирования и 

анализа для оценки экономической 

эффективности планов и программ при 

принятии стратегических решений на 

микро- и макроуровне с учетом прогноза 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

ОПК-3 

Способен применять в 

профессиональной 

деятельности нормы 

финансового, трудового 

законодательства Российской 

Федерации, законодательства 

Российской Федерации о 

корпоративном управлении 

Применяет при решении 

профессиональных задач нормы 

финансового, трудового законодательства 

Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации о корпоративном 

управлении 

ОПК-4 

Способен использовать 

современные информационные 

технологии и компьютерные 

системы при решении задач 

профессиональной 

деятельности, соблюдая 

требования информационной 

безопасности в целях защиты 

информации 

Использует современные информационные 

технологии и компьютерные системы при 

решении задач профессиональной 

деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности в целях 

защиты информации 

ОПК-5 
Способен применять 

современные образовательные 
Применяет и обосновывает использование 

образовательных технологий, методы и 



технологии, включая 

информационно-

коммуникационные 

технологии, в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

инструментальные средства, в том числе 

информационнокоммуникационные 

технологии, при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6 

Способен осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность, обобщать и 

критически оценивать научные 

исследования в 

профессиональной и смежных 

сферах 

Разрабатывает стратегию научно-

исследовательской работы, определяя 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования; представляет 

результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или 

доклада. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКо ОС)  

ПКо ОС-1 

Способен формулировать и 

решать задачи, связанные с 

реализацией организационно-

управленческих функций в 

сфере внутреннего контроля и 

аудита для использования их 

при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью; 

Демонстрирует способность к реализации 

управленческих функций в сфере 

внутреннего контроля и аудита в 

практической деятельности 

ПКо ОС-2 

Способен применять методы 

управления рисками при 

выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью, на основе 

международных концепций и 

стандартов по управлению 

рисками и внутреннему 

контролю 

Демонстрирует способность выявлять 

риски и управлять ими при выполнении 

аудиторского задания и оказании 

прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью в соответствии с 

действующими международными 

концепциями и стандартами по 

управлению рисками и внутреннему 

контролю 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКр)  

ПКр-1 

Способен осуществлять 

стратегическое и тактическое 

управление службой 

внутреннего контроля/аудита 

(специального подразделения 

внутреннего контроля) или 

аудиторской организацией на 

основе законодательства об 

аудиторской деятельности, 

правил независимости и 

принципов этики при 

выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью 

Определяет основные направления 

развития службы внутреннего 

контроля/аудита (специального 

подразделения внутреннего контроля) или 

аудиторской организации при 

стратегическом и тактическом 

планировании, используя нормы закона об 

аудиторской деятельности, правила 

независимости и принципы этики 

аудиторской деятельности 

 

ПКр-2 
Способен осуществлять 

взаимодействие с целью 

Осуществляет деловые коммуникативные 

процедуры с различными организациями и 



установления деловых связей 

обеспечения сотрудничества с 

организациями, 

государственными органами и 

их представителями, иными 

лицами для целей деятельности 

аудиторской организации, в том 

числе с внешними и 

внутренними органами, 

осуществляющими 

контрольные функции 

государственными органами при 

организации деятельности в сфере 

финансового контроля и государственного 

аудита 

 

ПКр-3 

Способен осуществлять 

планирование и контроль 

работы службы внутреннего 

контроля/аудита (специального 

подразделения внутреннего 

контроля) или аудиторской 

организации, самостоятельно 

разрабатывать эффективные 

механизмы реализации и 

предлагать новые технологии 

проведения комплексного 

государственного аудита с 

учетом современных 

требований к качеству 

управления 

Разрабатывает эффективные механизмы 

реализации комплексного 

государственного аудита 

Применяет новые технологии 

проведения комплексного 

государственного аудита 
Планирует и осуществляет контроль 

работы службы внутреннего 

контроля/аудита (специального 

подразделения внутреннего контроля) 

или аудиторской организации с учетом 

современных требований к качеству 

управления 

ПКр-4 

Способен разрабатывать 

методологическую базу, 

методики и регламенты для 

служб внутреннего 

контроля/аудита (специального 

подразделения внутреннего 

контроля) или аудиторской 

организации, а также 

обеспечивать консультирование 

по их практическому 

использованию в работе 

аудитора 

Обеспечивает работу служб внутреннего 

контроля/аудита (специального 

подразделения внутреннего контроля) 

или аудиторской организации 

необходимой методологической базой 

 

Организовывает консультирование по 

использованию методик и регламентов 

в работе аудитора 

ПКр-5 

Способен осуществлять 

мониторинг внутренней 

системы контроля качества 

услуг аудиторской организации 

для целей анализа 

эффективности деятельности и 

разработки мер по ее 

оптимизации 

Анализирует эффективность 

деятельности внутренней системы 

контроля качества услуг аудиторской 

организации на основе данных 

мониторинга 

Разрабатывает меры по оптимизации 

внутренней системы контроля качества 

услуг аудиторской организации на 

основе данных мониторинга 

САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

(ПКс)  

ПКс-1   

Способен к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ в 

соответствии с 

Демонстрирует способность выбирать 

методы и специализированные средства 

на основе понимания специфики задачи 

Демонстрирует умение определять 



направленностью (профилем) 

программы магистратуры, с 

использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры в 

сфере государственного и 

муниципального контроля и 

аудита 

оптимальные методы и 

специализированные средства для 

разных уровней и направлений 

аналитической работы для конкретных 

прикладных задач 

ПКс-2 

Владеет знаниями о 

современных методологических 

принципах и методических 

приемах правового и 

экономического исследования в 

сфере государственного и 

муниципального контроля и 

аудита 

Осуществляет правовые и 

экономические исследования в сфере 

государственного и муниципального 

контроля и аудита  

ПКс-3 

Способен осуществлять 

эффективную организационно-

управленческую и 

экономическую деятельность в 

службах контроля и аудита, 

организовывать аудиторскую 

проверку на основе 

современных международных и 

отечественных стандартов 

Планирует и осуществляет организацию 

аудиторских проверок на основе 

современных международных и 

отечественных стандартов 

Обеспечивает организационно-

управленческую и экономическую 

деятельность служб контроля и аудита 

ПКс-4 

Способен анализировать 

информацию о результатах 

проведенного финансового 

расследования в целях 

противодействия коррупции 

Планирует и реализует финансовые 

расследования в целях противодействия 

коррупции 

Обобщает информацию по результатам 

расследования в целях противодействия 

коррупции 

Общее количество осваиваемых компетенций: 23, двадцать три. 
 

3. Общая характеристика структуры образовательной программы 

Образовательная программа «Государственный аудит и контроль» включает в 

себя: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

следующие модули и дисциплины:  

Код Наименование 

Трудоёмкость 

 в з.е. 

Б1.О.01 Философия и методология науки 2 

Б1.О.02 Современные методы научных исследований 3 

Б1.О.03 Современные проблемы государственного аудита 4 

Б1.О.04 Деловые коммуникации в профессиональной сфере 2 

Б1.О.05 
Стандарты государственного финансового контроля 

и аудита 
4 

Б1.О.06 
Актуальные проблемы правовых и экономических 

исследований в государственном аудите 
4 



Б1.В.01 Актуальные проблемы финансового права 2 

Б1.В.02 
Экономика государственного и муниципального 

сектора 
2 

Б1.В.03 
Система государственного и муниципального 

управления 
2 

Б1.В.04 Базы данных, информационно-поисковые системы 2 

Б1.В.05 Налоги и налогообложение 2 

Б1.В.06 
Финансы государственных (муниципальных) 

учреждений 
2 

Б1.В.07 
Экономическая безопасность и противодействие 

коррупции 
2 

Б1.В.08 
Бухгалтерский учет в государственных 

(муниципальных) учреждениях 
2 

Б1.В.09 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности государственных (муниципальных) 

учреждениях 

2 

Б1.В.10 Общий аудит 2 

Б1.В.11 
Государственный (муниципальный) финансовый 

контроль 
3 

Б1.В.12 
Аудит эффективности использования 

государственных ресурсов 
2 

Б1.В.13 Кадровая политика и кадровый аудит организации 3 

Б1.В.14 
Модуль «Основы управления коммуникативными 

процессами в профессиональной деятельности» 
4 

Б1.В.14.01 
Современные информационно-коммуникационные 

технологии 
2 

Б1.В.14.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.14.ДВ.01 2 

Б1.В.14.ДВ.01.01 Конфликтология 2 

Б1.В.14.ДВ.01.02 Профессиональная этика аудитора 2 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 2 

Б1.В.ДВ.01.01 Стратегическое управление 2 

Б1.В.ДВ.01.02 Актуальные проблемы национальной экономики 2 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 2 

Б1.В.ДВ.02.01 
Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления 
2 

Б1.В.ДВ.02.02 
Институциональные проблемы социально-

экономического развития 
2 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 2 

Б1.В.ДВ.03.01 
Правовые аспекты информационных технологий 

государственного и муниципального аудита 
2 

Б1.В.ДВ.03.02 
Интернет-технологии в сфере государственного и 

муниципального аудита 
2 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Государственное регулирование экономики 2 

Б1.В.ДВ.04.02 
Финансовая политика и финансовое регулирование 

социально-экономического развития 
2 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 3 



Б1.В.ДВ.05.01 
Международные стандарты финансовой отчетности 

общественного сектора 
3 

Б1.В.ДВ.05.02 Международные стандарты финансовой отчетности 3 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 2 

Б1.В.ДВ.06.01 
Управление государственными проектами и 

программами 
2 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление общественными финансами 2 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 3 

Б1.В.ДВ.07.01 Аудит финансовых институтов 3 

Б1.В.ДВ.07.02 
Аудит государственных социальных внебюджетных 

фондов 
3 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 2 

Б1.В.ДВ.08.01 Аудит государственных (муниципальных) закупок 2 

Б1.В.ДВ.08.02 Аудит эффективности бюджетных расходов 2 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 2 

Б1.В.ДВ.09.01 Самоменеджмент 2 

Б1.В.ДВ.09.02 Охрана труда 2 

ФТД.01 
Программы государственных (муниципальных) 

расходов 
2 

ФТД.02 
Этно-религиозные традиции в политико-правовой 

культуре общества 
2 

ФТД.03 Профессиональный иностранный язык 2 

ФТД.04 Международное частное право 4 

ФТД.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 2 

ФТД.ДВ.01.01 
Технологии интегрированного и инклюзивного 

образования в образовательной организации 
2 

ФТД.ДВ.01.02 
Технологии реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 

 

следующие практики:  

Код Наименование 
Трудоёмкость в 

з.е. 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 6 

Б2.О.02(У) 
Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 
8 

Б2.В.01(П) Практика по профилю профессиональной деятельности 6 

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 12 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 11 

рабочую программу воспитания; 

оценочные материалы государственной итоговой аттестации по каждой из форм 

государственной итоговой аттестации, утвержденные решением кафедры теории и 

практики государственного контроля от 03 декабря 2021 г. протокол № 7 

(https://portal.igsu.ru/login/);  

календарный план воспитательной работы; 

следующие методические материалы: 

     матрица освоения компетенций, включая паспорта компетенций; 

     схема формирования компетенций; 

     методические рекомендации по подготовке выпускных квалификационных работ.  

 



 

 

 

4. Общая характеристика условий доступности образовательной программы для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

4.1. Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса); 

- материальное-техническое обеспечение: стационарное рабочее место для 

обучающихся с особыми потребностями - стол с микролифтом с регулируемой по высоте 

столешницей; лестничный гусеничный подъемник для обучающихся с особыми 

потребностями – устройство для преодоления лестничный пролетов, приспособленное под 

кресло-коляски разных типов. 

-информационное обеспечение. 

4.2.  Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для слепых и слабовидящих, в том числе при применении дистанционных 

образовательных технологий:  

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса); 

- технические средства: портативный дисплей Брайля Focus 40 Blue, принтер Брайля 

Everest-D V4; электронный ручной видеоувеличитель Визор САНЭД; компьютер со 

специализированным программным обеспечением: программа экранного доступа JAWS 

for Windows (для чтения с экрана компьютера); программа экранного увеличения MAGiс; 

программное  обеспечение – брайлевского редактора Duxbury Braille Translator (DBT); 

адаптированные устройства для персонального компьютера 

-информационное обеспечение. 

4.3. Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для глухих и слабослышащих, в том числе при применении дистанционных 

образовательных технологий: 

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса); 

- технические средства: аудиокласс речевой «ФОРТЕ»; индукционная система 

«Induction» Порт. 

-информационное обеспечение. 
 

5. Реквизиты образовательной программы 

Руководитель образовательной программы 
Доктор экономических наук, доцент, заместитель декана факультета 

государственного управления экономикой Полозков М.Г. 
 

Разработчик образовательной программы 

Доктор экономических наук, доцент, заместитель декана факультета 

государственного управления экономикой Полозков М.Г. 
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