
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА  

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: Экономика 

ПРОФИЛЬ: Государственный финансовый контроль 

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) бакалавр 

ФАКУЛЬТЕТ: Государственное управление и финансовый контроль 

 

Название программы  

Краткое описание направления 

(2-3 абзаца) 

Образовательная программа по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Государственный финансовый контроль» является 

программой нового поколения. Образовательная 

программа предусматривает подготовку 

высококвалифицированных кадров, обладающих 

системными знаниями, умениями и навыками в 

области экономики, финансов, налогов и 

налогообложения, финансовых рынков, 

бухгалтерского и бюджетного учета, умеющих 

применять математические инструменты и 

информационные технологии в решении 

профессиональных задач. Образовательная программа 

ориентирована на подготовку кадров в сфере 

управления государственными и муниципальными 

финансами и государственного финансового контроля 

(аудита). 

Новости направления (награды, 

например, Лучшие программы 

инновационной России, 

международная или российская 

сертификация программы и т.п.) 

Содержание образовательной программы согласовано 

с Федеральным казначейством. 

Описание программы:  

Краткое описание профиля (2-3 

абзаца)  

Образовательная программа обеспечивает 

подготовку бакалавров, основным видом 

профессиональной деятельности которых является 

деятельность, связанная с управлением 

государственными и муниципальными финансами и 

осуществлением государственного и муниципального 

финансового контроля (аудита), носящая расчетно-

аналитический и прикладной исследовательский 

характер. 

Программа направлена на подготовку кадров, 

обладающих теоретическими и практическими 

компетенциями в области государственного и 

муниципального финансового контроля (аудита), 
ориентированных на профессиональную карьеру в 

контрольно-счетных, казначейских и финансовых 

органах, контрольных и финансовых подразделениях 

государственных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений. 

Особое внимание при реализации программы 



уделяется сближению в учебном процессе теории и 

практики, а также учету требований работодателей к 

подготовке выпускников. Это обеспечивается за счет 

привлечения к учебному процессу специалистов-

практиков из Министерства финансов Российской 

Федерации, Федерального казначейства, Управления 

Федерального казначейства по г. Москве. 

Девиз/ слоган/ высказывание, 

характеризующее профиль 

Финансовая безопасность и устойчивость 

Профильные компетенции 

выпускников (умения, знания и 

навыки, приобретаемые в 

процессе обучения) 

Образовательная программа формирует у студентов 

следующие компетенции профиля:  

 способности собирать и обобщать 

информацию, необходимую для проведения 

государственного финансового контроля и аудита 

(ПКП-1); 

 способности выбирать и использовать 

оптимальные методы и формы государственного 

финансового контроля (ПКП-2); 

 способности оценивать эффективность в 

секторе государственного управления, уметь 

реализовывать результаты контрольных мероприятий 

(ПКП-3) 

Профильные дисциплины 

 

В числе обязательных дисциплин профиля: «Финансы 

общественного сектора»; «Государственные и 

муниципальные доходы, их администрирование»; 

«Управление государственными и муниципальными 

расходами»; «Теория и история государственного 

финансового контроля»; «Государственный 

финансовый контроль (аудит)»; «Контрольная и 

экспертно-аналитическая работа органов 

государственного финансового контроля»; «Валютный 

контроль»; «Бюджетный процесс»; «Казначейское 

обслуживание в государственном и муниципальном 

секторе». 

В составе дисциплин по выбору: «История 

экономических учений»; «Экономика организации»; 

«Основы функционирования малого бизнеса»; 

«Региональная экономика»; «Цены и 

ценообразование»;  «Инвестиции»; «Налоги и 

налоговая система Российской Федерации»; 

«Финансовый механизм государственных закупок»; 

«Комплаенс-контроль»; «Внутренний финансовый 

контроль и аудит в государственном секторе»;  

«Финансы общественного сектора экономики в 

зарубежных странах»; «Внебюджетные и суверенные 

фонды»; «Финансовое расследование и 

противодействие легализации  незаконных доходов» и 

др. 

Дополнительные сертификаты 

(имеет ли возможность студент 

пройти тренинг, семинар, мастер-

класс и получить сертификат 

участника, какие) 

В рамках программы реализуется Профессиональный 

лекторий с участием руководителей и специалистов 

Счетной палаты Российской Федерации, 

Министерства финансов Российской Федерации, 

Федерального казначейства, других федеральных 



государственных органов. 

Используемые 

профессиональные программные 

продукты 

MS Word и Excel; CRM-системы Quick Sales; 

Bloomberg, Audit Expert, Project Expert и Sales Expert; 

единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации; аналитическая платформа IMONITORING 

Языковая подготовка (есть ли 

возможность дополнительного 

изучения курсов иностр. языка) 

В рамках образовательной программы предусмотрена 

возможность изучения второго иностранного языка 

(английский язык, испанский язык, немецкий язык, 

французский язык). 

Дисциплины на иностранном 

языке 

В рамках дисциплин по выбору предлагается изучение 

дисциплины «Зарубежные теории финансов» (на англ. 

языке) 

Международные программы 

сотрудничества с зарубежными 

вузами  

Реализуется программа двойного диплома совместно с 

Университетом Гренобль Альп (Франция) в 

дистанционном формате. Обучение проводится на 

английском языке с обязательным изучением 

французского языка. 

Студенты имеют возможность обучаться по 

Международным программам Лондонского 

университета в рамках Лондонского образовательного 

проекта. 

Студенты 3-4 курсов имеют возможность по итогам 

конкурсного отбора пройти обучение в рамках 1-2 

семестров по программам включенного обучения в 

зарубежных вузах, в числе которых - Университет 

Глазго (Великобритания), Франкфуртская школа 

финансов и менеджмента (Германия), Университет 

Генриха Гейне в Дюссельдорфе (Германия), Школа 

менеджмента ESDES (Франция),  Блумсбургский 

университет штата Пенсильвания (США), 

Университет прикладных наук Саксион (Нидерланды), 

Венский университет (Австрия), Университет 

международного бизнеса и экономики (Китай), и 

многие другие. 

Наличие лабораторий, 

профессиональных центров и т.п. 
Работа ведется с лабораторией «Bloomberg2». 

Взаимодействие с 

профессиональными 

сообществами (перечислить, дать 

краткую характеристику данного 

взаимодействия, контакты) 

Активное взаимодействие с представителями 

профессиональных сообществ реализуется через 

формирование рабочих программ дисциплин учебного 

процесса основной образовательной программы, 

организацию государственной итоговой аттестации. В 

числе активно участвующих: 

Аварский С.А. - главный специалист-эксперт отдела 

единого казначейского счета, Управления обеспечения 

исполнения федерального бюджета Федерального 

казначейства; 

Горбунцов М.А. - начальник отдела исполнения 

федерального бюджета по расходам Федерального 

казначейства; 



Иванченко Н. Ш. - главный специалист отдела 

внутреннего контроля и аудита Государственного 

научно-исследовательского института системного 

анализа Счетной палаты Российской Федерации; 

Красикова О.А. - консультант отдела по обеспечению 

деятельности Министра и заместителей Министра 

Департамента управления делами и контроля 

Министерства финансов Российской Федерации; 

Тимкин Т.Р. - заместитель начальника отдела 

внутреннего финансового контроля и аудита 

Управления безопасности Федерального казенного 

учреждения «Государственное учреждение по 

формированию Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации, хранению, отпуску и использованию 

драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 

России) при Министерстве финансов Российской 

Федерации». 

Договора о сотрудничестве с 

работодателями (перечислить) 

  

 Счетная палата Российской Федерации – 

договор от 19.12.2014 №3/214-1516-04д-141814 

 Министерство финансов Российской федерации 

-договор от 03.12.2008 №01-01-06/11-228 

 Министерство экономического развития 

Российской Федерации – договор от 27.12.2012 № Д-

74- ос/Д01 

 Федеральное казначейство - договор от 

16.04.2015 № 02-СР/2015 

 Управление Федерального казначейства по г. 

Москве – договор от 12.05.2014 №023/2013 

 Департамент финансов города Москвы – 

договор от 19.03.2012 

 Контрольно-счетная палата Москвы – договор 

от 02.04.2012 

 НИИ системного анализа Счетной платы 

Российской Федерации – соглашение о 

сотрудничестве от 01.06.2016. 

  Счетная палата Российской Федерации, Министерство 

финансов Российской Федерации, Министерство 

экономического развития Российской Федерации, 

Федеральное казначейство, Управление Федерального 

казначейства по г. Москве, Контрольно-счетная палата 

Москвы, Департамент финансов Москвы,  

Государственный научно-исследовательский институт 

системного анализа Счетной палаты Российской 

Федерации, Научно-производственное объединение 

«Криста». 

Именные стипендии  Студенты 3-4 курсов имеют возможность стать 

стипендиатами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации. 

Для студентов предлагается участие в конкурсе на 

соискание именных стипендий Банка «Возрождение», 

ОАО «Газпромбанк», Благотворительного фонда 

«Лукойл», и других организаций    

file:///C:/Users/ILipatova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/практика/Минфин.pdf
file:///C:/Users/ILipatova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/практика/Минфин.pdf
file:///C:/Users/ILipatova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/практика/Минфин.pdf


Деловая карьера (возможные 

должности, возможности 

трудоустройства во время 

учебы и после завершения, в том 

числе, в иностранные компании в 

РФ и за рубежом) 

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. 

Наши выпускники (примеры 

удачного трудоустройства и 

удачной карьеры выпускников в 

российских и зарубежных 

компаниях) 

Тимкин Т. Р., заместитель начальника отдела 

внутреннего финансового контроля и аудита 

Управления безопасности Федерального казенного 

учреждения «Государственное учреждение по 

формированию Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации, хранению, отпуску и использованию 

драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 

России) при Министерстве финансов Российской 

Федерации», к.э.н. 

Козлов Евгений Александрович, заместитель 

руководителя Аппарата мэра и Правительства Москвы 

Шинкарук Елена Вячеславовна, председатель Комитета 

государственных услуг города Москвы, к.э.н. 

Использование технологий 

электронного обучения (MOOC's, 

влияние ЭО на качество 

обучения, на комфортность 

обучения студентов) 

Реализация образовательного процесса 

предусматривает использование технологий 

электронного обучения студентов (видеолекции, 

образовательные видеоролики, виртуальные доски, 

онлайн-консультации, вебинары, видеоконференции, 

онлайн-тестирование, использование библиотечных 

сервисов), способствующих комплексному и 

всестороннему изучения материала. 

Особенности/преимущества 

данного профиля, программы от 

программ конкурентов 

  

Программа реализуется в сотрудничестве со Счетной 

палатой Российской Федерации, Министерством 

финансов Российской Федерации, Федеральным 

казначейством. В реализации программы участвуют 

преподаватели, представители научной школы 

государственного финансового контроля, авторы 

учебников и монографий, ученые и практики, 

имеющие значительный опыт работы в 

государственном финансовом контроле. 

СМИ, в которых есть 

возможность давать информацию 

о программе (контакты) 

  

Журнал «Финконтроль» 

http://rufincontrol.ru/ 

 
 

 

 
 
 
 
 


