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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММ 

ФИНАНСОВОГО ФАКУЛЬТЕТА: 
 

 получение глубокого 
фундаментального образования в 
области экономики и финансов 

 профилизация образования, 
которая обеспечивает получение 
профессиональных знаний и 
навыков 

 учебные планы и учебные 
дисциплины разработаны совместно 
с работодателями 

 внедрение в образовательный 
процесс профессиональных 
стандартов 

 возможность обучения за рубежом 
(двойной диплом, включенное 
обучение, стажировки, летние 
школы и т.п.) 

 использование в учебном процессе 
активных форм обучения – мастер-
классов, деловых игр, симуляторов 
и т.п. 

 гибкая образовательная траектория 
для каждого студента, большое 
количество эксклюзивных 
дисциплин по выбору 

 углубленное изучение иностранного 
языка 

 возможность изучения второго 
иностранного языка 

 обеспечение студентов местами для 
прохождения практики и помощь с 
дальнейшим трудоустройством 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес факультета: г. Москва, Малый  
Златоустинский переулок, 7, стр. 1.  

(м. «Китай-город») 
 

Приемная комиссия 
Финуниверситета 

h p://www.fa.ru/priemka/pk/Pages/
Home.aspx 

 
Почтовый адрес Приемной комиссии: 
Российская Федерация, 125993, город 

Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, 
дом 49, «Для приемной комиссии» 

 
Адрес: 125993, Москва, Ленинградский 

пр-т, д.53/1 (метро «Аэропорт») 
Телефон:   

8(495)249-52-49 
 

График работы приёмной комиссии 
Понедельник-пятница: 9:30-17:30 

Мы ждем вас на Финансовом 
факультете!  



ООП (профиль) «Государственный  
финансовый контроль и казначейское  
дело» направлен на подготовку 
профессионалов нового поколения, 
обладающих стратегическим мышлением, 
практическими знаниями и аналитическими 
навыками применения казначейских 
технологий, эффективного управления 
активами в государственном секторе, 
реализации государственного 
(муниципального) финансового контроля 
(аудита), выполнения финансовых и 
казначейских операций для решения 
профессиональных задач. . 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОФИЛЯ: 

д.э.н. Исаев Эли  
Абубакарович 

Заведующий кафедрой 
«Государственный 
финансовый контроль и 
казначейское дело», 
Заместитель руководителя 

Федерального казначейства, Действительный 
государственный советник  Российской 
Федерации 2 класса, Заслуженный экономист 
Российской Федерации. 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Наряду с традиционной формой обучения 
большое внимание уделяется 
самостоятельной работе, которая 
осуществляется в форме научных 
исследований по следующим направлениям: 
развитие казначейского дела, становление 
государственного финансового контроля в 
условиях цифровой трансформации  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Научная работа является обязательной со-
ставляющей учебного процесса, ведется по 
актуальным направлениям современных ис-
следований в области развития цифрового 
аудитора (контролера), цифрового казначей-
ства, позволяет студентам готовить научные 
публикации, доклады на конференции, зани-
мать призовые места на конкурсах  

 Казначейское дело 
 Учетно-аналитические технологии в 

государственном секторе 
 Внутренний финансовый аудит 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(8 семестр 4 курса) организована в 
финансовых и казначейских органах, 
других исполнительных органах 
государственной власти и местного 
самоуправления, контрольно-счетных 
органах, финансово-экономических 
подразделениях коммерческих и 
некоммерческих организаций. Все 
студенты обеспечиваются местами для 
прохождения практики. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Выпускники программы осуществляют 
трудовую деятельность в органах 
государственного финансового контроля, 
казначейских и финансовых органах, 
финансовых подразделениях 
государственных органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
учреждениях. 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕФАКУЛЬТЕТСКОГО 
ЦИКЛА: 
 
 Корпоративные финансы 
 Финансы общественного сектора 
 Финансовые рынки 
 Налоги и налоговая система 
 Страхование 
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ: 
 
 История государственного финансового 

контроля и казначейского дела 
 Система государственного и 

муниципального управления 
 Государственные (муниципальные) 

доходы, их администрирование 
 Управление государственными 

(муниципальными) расходами 
 Государственный контроль в финансово-

бюджетной сфере 

сектора государственного управления, 
совершенствование казначейского 
мониторинга государственных контрактов, 
механизма казначейского сопровождения 
бюджетных средств. 


