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№ 

п/п 
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Структура 

1 
Описание 

программы 

Образовательная программа предусматривает подготовку 

бакалавров, основным видом профессиональной деятельности 

которых является деятельность, связанная с управлением 

государственными и муниципальными финансами и осуществлением 

государственного и муниципального финансового контроля (аудита). 

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 

2 Учебный план http://www.fa.ru/org/div/umoop/Pages/bak.aspx 

3 

Основные 

учебные 

дисциплины 

профиля 

Содержание образовательной программы согласовано с 

Федеральным казначейством. 

В числе обязательных учебных дисциплин профиля: 

 Государственные (муниципальные) доходы, их 

администрирование 

 Управление государственными (муниципальными) расходами 

 Бюджетный процесс 

 Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

 Контрольная и экспертно-аналитическая работа органов 

государственного финансового контроля 

 Внутренний финансовый контроль и аудит в государственном 

секторе 

 Валютный контроль 

 Казначейское обслуживание в государственном и 

муниципальном секторе 

На английском языке проводятся учебные занятия по дисциплинам: 

 Зарубежные теории финансов 

 Основы принятия бюджетных решений 

 Финансовая отчетность в государственном секторе 

4 
Что будет знать 

выпускник 

В результате освоения образовательной программы выпускник будет 

обладать следующими компетенциями: 

 знать законодательные и иные нормативные правовые акты, 

стандарты, методические материалы по вопросам государственных 

(муниципальных) финансов и государственного финансового 

контроля 

 знать основы делопроизводства, порядок работы со 

служебной и секретной информацией 

 знать порядок прохождения государственной гражданской 

службы, правила служебного поведения государственных 

гражданских служащих 

 уметь планировать контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия, формировать программы их осуществления 

 обладать навыками оформления результатов и контроля за 

реализацией результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

http://www.fa.ru/org/div/umoop/Pages/bak.aspx


 владеть навыками управления качеством контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

 уметь осуществлять взаимодействие с государственными  

органами и организациями в ходе государственного финансового 

контроля 

 применять информационные технологии, пользоваться 

государственными информационными системами для осуществления 

внутреннего и внешнего государственного аудита 

 обладать навыками оперативного принятия управленческих 

решений, восприятия и реализации управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности 

5 
Деловая карьера 

выпускника 

Деловая карьера выпускника связана с профессиональной 

деятельностью в органах государственного финансового контроля, 

казначейских и финансовых органах, финансовых и контрольных 

подразделениях государственных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях. 

Выпускники занимают должности категорий «руководители», 

«помощники (советники)», «специалисты» в соответствии с 

реестрами должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации 

6 
Выпускники и их 

отзывы 

Выпускники программы осуществляют профессиональную 

деятельность в Счетной палате Российской Федерации, контрольно-

счетных органах субъектов Российской Федерации, Министерстве 

финансов Российской Федерации, Федеральном казначействе, 

финансовых органах субъектов Российской Федерации 

образовательных учреждениях высшего образования 

Отзывы выпускников: 

Замбаев Х.Н., к.э.н., главный советник Департамента 

методологического обеспечения деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации и осуществления внешнего государственного 

(муниципального) аудита (контроля), выпускник 2011 года 

«Обучение в Финансовом университете по специализации 

«Государственный финансовый контроль» позволило мне 

сформировать глубокие и всесторонние знания и компетенции, в 

первую очередь, в области предмета контроля, во вторую очередь – 

в сфере технологии контроля. Участие в научно-исследовательской 

работе стало школой развития творческих способностей и навыков 

аналитического мышления, позволивших в 2015 году успешно 

защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук на тему «Государственный финансовый 

контроль за исполнением бюджетов субъектов Российской 

Федерации и пути повышения его результативности». 

 

Пустынникова (Минаева) Е.А., к.э.н., ведущий инспектор 

Департамента по экспертно-аналитической и контрольной 

деятельности в области расходов федерального бюджета на охрану 

окружающей среды, воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

сельское хозяйство и рыболовство, водное и лесное хозяйство 

Счетной палаты Российской Федерации, выпускница 2011 года  

«Финансовый университет в лице каждого преподавателя дал 

возможность овладеть необходимыми теоретическими знаниями, 

которые мне в полном объеме пригодились для поступления на 



государственную гражданскую службу в Счетную палату 

Российской Федерации, а затем и в ходе работы в указанном органе 

государственного финансового контроля. Финансовый университет 

внес вклад в развитие моего интереса к научной деятельности в 

области государственного финансового контроля. Подготовка и 

защита в Финуниверситете кандидатской диссертации на тему, 

связанную с государственным финансовым контролем, расширили 

мой профессиональный кругозор и позволили перейти к решению 

нового спектра задач по специальности». 

 

Соколов Д.П., к.э.н., старший преподаватель Департамента 

экономической теории Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, выпускник 2011 года 

«Обучение по специализации «Государственный финансовый 

контроль» в 2006-2011 гг. в Финансовом университете 

сформировало у меня весьма органичное сочетание познаний в 

области функционирования коммерческого и государственного 

секторов экономики (в части, прежде всего, бюджетной системы 

России). Написание выпускной работы по проблемам координации 

органов государственного финансового контроля, в свою очередь, 

привило любовь к системному восприятию хозяйственной 

реальности - что и стало отправной точкой для моей дальнейшей 

научной работы и надёжным её фундаментом». 

 

Медина Е.В., заместитель начальника Управления Департамента 

стратегического развития Финансового рынка Банка России, 

выпускница 2011 года 

«Полученное образование и специализация «Государственный 

финансовый контроль» дали мне системный взгляд на экономику и 

финансы, государственный и корпоративный сектора, а также 

позволили успешно реализовать себя в сфере финансовых рынков. 

Несмотря на то, что моя текущая работа напрямую не связана с 

государственным финансовым контролем, знакомство с его 

методологией выработало привычку к глубокой аналитической 

работе, а также навык поиска инструментов совершенствования 

финансовых механизмов. Не случайно уже 7 лет я занимаюсь 

развитием различных аспектов функционирования финансового 

рынка и международным сотрудничеством. Кроме того, 

немаловажным является и то, что благодаря моей специализации у 

меня образовался широкий круг знакомых, работающих в органах 

государственной власти, финансовой сфере и корпоративном 

секторе, что существенно упрощает коммуникации и помогает 

оперативно решать рабочие вопросы». 

7 Работодатели 

 Счетная палата Российской Федерации 

 Министерство финансов Российской Федерации 

 Федеральное казначейство 

 Контрольно-счетная палата Москвы 

 Департамент финансов города Москвы 

 Контрольно-счетная палата Московской области 

 Министерство финансов Московской области 

 Федеральная антимонопольная служба 

 ФКУ «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» 

8 

Участие студентов 

в международном 

сотрудничестве 

В рамках образовательной программы 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 

 по программам включенного обучения в зарубежных вузах - 

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 многих других. 

Для углубления знаний иностранного языка студенты могут пройти 

обучение в языковых школах в г. Борнмут и г. Портсмут,  

Великобритания 

9 

Особенности 

проведения 

занятий 

Наряду с традиционной формой обучения проводятся мастер-классы, 

деловые игры, решение кейсов. Активно используются технологии 

электронного обучения студентов (видеолекции, образовательные 

видеоролики, онлайн-консультации, вебинары, видеоконференции, 

онлайн--тестирование), способствующие комплексному и 

всестороннему изучения материала. 

 
 



 
 

10 
Ведущие 

преподаватели 

Программа реализуется в сотрудничестве со Счетной палатой 

Российской Федерации, Министерством финансов Российской 

Федерации, Федеральным казначейством. В реализации программы 

участвуют преподаватели - представители научной школы «Теория и 

методология государственный и муниципальных финансов», авторы 

учебников и монографий, практики, имеющие значительный опыт 

работы в государственном финансовом контроле. 

В составе ведущих преподавателей: 

 

 
Андреев С.А., старший преподаватель Департамента общественных 

финансов, начальник Отдела координации контрольной 

деятельности в финансово-бюджетной сфере Контрольно-

аналитического управления в финансово-бюджетной сфере 

Федерального казначейства 

Читаемые дисциплины: «Государственный финансовый контроль», 

«Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность органов 

государственного финансового контроля» 

 

 
Багратури К.Ю., к.э.н., доцент Департамента общественных 



финансов  

Читаемые дисциплины: «Государственные (муниципальные) доходы, 

их администрирование» 

 

 
Васюнина М.Л., к.э.н., доцент, первый заместитель декана 

Факультета государственного управления и финансового контроля, 

доцент Департамента общественных финансов 

Читаемые дисциплины: «Управление государственными 

(муниципальными) расходами», научно-исследовательский семинар 

 
Кутукова Е.С., к.э.н., доцент, доцент Департамента общественных 

финансов заместитель Губернатора Архангельской области – 

руководитель представительства Архангельской области при 

Правительстве Российской Федерации,  

Читаемые дисциплины: «Государственные и муниципальные 

финансы», научно-исследовательский семинар 

 

 
Макашина О.В., д.э.н., профессор Департамента общественных 

финансов 

Читаемые дисциплины: «Государственные и муниципальные 

финансы», «Финансы общественного сектора» 

 



 
Терехова Т.Б., старший преподаватель Департамента общественных 

финансов 

Читаемые дисциплины: «Теория и история государственного 

финансового контроля», «Контрольная и экспертно-аналитическая 

деятельность органов государственного финансового контроля», 

научно-исследовательский семинар 

11 
Приглашенные 

специалисты 

По инициативе и поддержке Голиковой Т.А., декана Факультета 

государственного управлении и финансового контроля, 

Председателя Счетной палаты Российской Федерации проводится 

профессиональный лекторий с участием аудиторов и 

руководителей Счетной палаты Российской Федерации. 

Приглашенные лекторы: 

 Блинова Т.В., аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации 

 Мануйлова Т.Н., аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации 

 Штогрин С.И., аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации 

 Воронин Ю.В., руководитель аппарата Счетной палаты 

Российской Федерации 

 
Профессиональный лекторий 

Счетная палата Российской Федерации 

Лекция Ю.В.Воронина 

 



 
 

 Шипилева Е.М., заместитель руководителя аппарата Счетной 

палаты Российской Федерации 

 Базин А.В., директор Департамента внешних связей 

 
Профессиональный лекторий 

Лекция А.В.Базина  

 

 Жук С.Е., директор Департамента юридического обеспечения 

 Ковалевич М.К., директор Департамента по экспертно-

аналитической и контрольной деятельности в области средств 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований и расходования средств 

на жилищно- коммунальное хозяйство и региональные инвестиции 



 
Профессиональный лекторий 

Лекция М.К.Ковалевича 

 

 Кривонос О.В., директор Департамента по экспертно-

аналитической и контрольной деятельности в области расходов 

федерального бюджета на здравоохранение, образование, культуру, 

кинематографию и средств Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

 Кузнецова Н.Н., директор Департамента методологического 

обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации и 

осуществления внешнего государственного (муниципального) 

финансового аудита (контроля) 

 Самарина О.В., директор Департамента по экспертно-

аналитической и контрольной деятельности в области расходов 

федерального бюджета на фундаментальные исследования, 

физическую культуру, спорт, социальную политику, средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

 

В рамках образовательной программы руководителями и 

специалистами Федерального казначейства проводятся мастер-

классы и ознакомительные лекции. 

 



 

 
 

Мастер-класс Мерзляковой О.Г.,  

заместителя руководителя Управления Федерального казначейства 

по Московской области 

12 
Отзывы студентов 

о программе 

Головчанский И.,  

студент 2 курса 

 

 

 

 

Профиль «Государственный финансовый 

контроль» – это всестороннее, комплексное и 

углубленное изучение дисциплин в нескольких 

направлениях: финансы, экономика, 

математика, менеджмент, бухгалтерский 

учёт, аудит. В сочетании с великолепным 

профессорско-преподавательским составом, 

который профессионально даёт знания в 

сочетании с практикой, навыки по применению 

получаемых знаний позволяют чувствовать 

себя уверенно, быть востребованными на рынке 

труда. Если у меня была бы возможность 

вернуться на два года назад, я, не задумываясь, 

выбрал снова направление ГФК!» 



 

Плужникова Т, 

студентка 2 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимошенко К., 

студентка 3 курса 

 

 

 

 

Филатова Д., 

студентка 3 курса 

 

 

«Обучение по профилю «Государственный 

финансовый контроль» способствует 

формированию фундаментальных 

теоретических знаний в области экономики и 

финансово-кредитной системы, а также 

развитию практических навыков и 

профессиональных компетенций в контрольно-

ревизионной сфере. В рамках образовательного 

процесса предоставляется возможность 

участия в научно-исследовательской 

деятельности по направлениям, связанным с 

государственным и муниципальным 

финансовым контролем. Думаю, что студенты, 

обучающиеся по данному профилю, в будущем 

будут способны качественно выполнять 

функции должностных лиц государственных и 

муниципальных органов». 

 

«Образовательная программа 

«Государственный финансовый контроль» 

становится с каждым годом всё более 

актуальной, что связано с повышением 

внимания к эффективному использованию 

бюджетных средств. Данная специальность 

требует не только знания фундаментальных 

основ в сфере экономики и финансов, но и 

критического мышления, творческого взгляда. 

Учебные дисциплины, изучаемые в рамках 

данной программы, позволяют нам освоить 

теоретические, нормативно-правовые, а 

также практические аспекты будущей 

профессиональной деятельности. Я уверена, 

что студенты, обучающиеся по программе 

«Государственный финансовый контроль» 

будут востребованы не только в контрольных 

органах, но и в широком спектре экономических 

профессий». 

 

«Обучение на профиле «Государственный 

финансовый контроль» имеет экономическую 

направленность и позволяет сформировать 

профессиональные компетенции как в сфере 

контроля за формированием и использованием 

бюджетных средств и использованием 

государственного имущества, так и иных 

финансовых областях. Обучение на данном 

профиле открывает новые горизонты, особое 

видение мира финансов и контроля за их 

движением. Перед студентами, обучающимися 

по профилю ГФК, открываются перспективы 

профессионального роста в государственных 

органах». 
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+7 (495) 249-51-75 
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+7 (495)249-51-93 

+7 (495)249-51-81 

+7 (495)249-51-02 

E-mail: gfk@fa.ru 
Департамент общественных финансов 

Малый Златоустинский переулок, д. 7, корп. 1, каб. 224. 

+7 (495) 625-56-52 

+7 (495) 624-08-09 

 +7 (495) 625-29 26 

E-mail: finance@fa.ru   
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