




 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требова-

ний Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим ха-
рактеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную струк-
туру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партне-
рами:  
- Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области  (акт согласования от 
01.03.2017 г.); 
- Группа компаний «Налоги и финансовое право» (акт согласования от 01.03.2017 г.); 
- Общество с ограниченной ответственностью «УГМК - Холдинг» (акт согласования от 
20.03.2017 г.); 
- Региональная энергетическая комиссия (акт согласования от 21.03.2017 г.). 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная форма – 2 года; 
1.4. Объем образовательной программы  120 зачетных единиц. 
1.5. Основные пользователи ОП:  
– работодатели; 
– абитуриенты и их родители;  
– студенты;  
– профессорско-преподавательский коллектив; 
– администрация и коллективные органы управления вузом. 
1.6. Требования к абитуриентам: 
Определяются Правилами приема в УрФУ. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит, согласованы с 
представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять професси-

ональную деятельность 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; 
- работы в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях высшего образования; 
- научных и других научно-исследовательских институтах, в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, в финансово-контрольных и финансово-кредитных органах.  

 Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в ор-
ганизациях:  
органах государственной и муниципальной власти; 
автономных, бюджетных, казенных государственных учреждениях; 
финансово-кредитных и финансово-контрольных органах; 
академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; 
негосударственных исследовательских фондах и организациях; 
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консалтинговых и инвестиционных компаниях; 
аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: общественные от-

ношения в сфере реализации правовых норм, регулирующих формирование и использование 
финансовых ресурсов, обеспечения эффективного расходования бюджетных средств, противо-
действия коррупции в финансовой сфере, правового и экономического обучения и воспитания 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; организационно-управленческая; нормотворческая; экспертно-
аналитическая; правоприменительная в сфере государственного аудита и контроля. 

Таблица 1. 
Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональ-

ных задач 
№ 
пп 

Вид (виды) профес-
сиональной дея-
тельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 2 3 
1. Научно-

исследовательская
- подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соот-
ветствии с направленностью (профилем) программы магистратуры в 
сфере государственного (муниципального) финансового контроля и 
аудита; 
- анализ и обобщение результатов научного исследования в сфере 
государственного (муниципального) контроля и аудита на основе со-
временных междисциплинарных подходов; 
- подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подго-
товка и редактирование научных публикаций в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры в сфере гос-
ударственного (муниципального) финансового контроля и аудита; 
- использование в исследовательской практике математических ме-
тодов, современного программного обеспечения в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры (в том числе 
в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных и 
информационных систем) 
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1 2 3 
2 Организационно-

управленческая 
- постановка и решение задач, связанных с реализацией организаци-
онно-управленческих функций в сфере государственного (муници-
пального) финансового контроля и аудита; 
- организация и оптимизация работы финансово-контрольных и фи-
нансово-кредитных органов, принятие управленческих решений; 
- подготовка аналитической информации для принятия решений ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния в экономико-правовой сфере; 
- организация и проведение контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в сфере государственного (муниципального) аудита; 
работа с базами данных и информационными системами при 
реализации организационно-управленческих функций 

3 Нормотворческая; - подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере государ-
ственного (муниципального) финансового контроля и аудита; 
- подготовка финансовых заключений на проекты нормативных пра-
вовых актов; 
- сопровождение процесса принятия нормативных правовых актов в 
представительных (законодательных) органах власти и органах 
местного самоуправления 

4 Экспертно-
аналитическая 

- подготовка и проведение экспертиз нормативных правовых актов; 
- осуществление юридических экспертиз документов и материалов в 
ходе проведения мероприятий финансового контроля и государ-
ственного аудита; 
- подготовка аналитической информации для принятия решений 
финансово-контрольными и контрольно-счетными органами; 

5 Правоприменительная 
в сфере 
государственного 
аудита и контроля 

- толкование и применение законов и других нормативных правовых 
актов в сфере государственного (муниципального) контроля и ауди-
та; 
- юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств; 
- принятие правовых решений и совершение юридических действий 
в точном соответствии с законом; 
- использование в профессиональной деятельности особенностей 
тактики и методики предупреждения, пресечения, выявления, рас-
крытия и расследования преступлений и правонарушений в финан-
совой сфере; 
- осуществление защиты прав и законных интересов государства, 
муниципальных образований, безопасности личности, общественно-
го порядка и общественной безопасности, пресекать противоправные 
действия в финансовой сфере; 
- осуществление профилактической работы по обеспечению законно-
сти и укреплению правопорядка, проведение пропаганды правовых 
знаний среди населения; 
- осуществление своей профессиональной деятельности во 
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 
представителями других органов государственной власти, в том 
числе финансово-контрольных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, с трудовыми 
коллективами, гражданами, муниципальными органами охраны 
общественного порядка, со средствами массовой информации 
(СМИ). 
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2.4. Траектории образовательной программы 
Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 
направленность ОП (Табл. 2)  

Таблица 2 
Траектории образовательной программы 

Код направ-
ления и 

уровня под-
готовки, 
название 
направле-

ния  

Код траек-
тории, 

название 
траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 
профессиональной 

деятельности  

Объекты профессио-
нальной деятельно-

сти  

Виды профессио-
нальной деятельно-

сти  

38.04.09 
Государ-
ственный 

аудит 

ТОП 1 «Гос-
ударствен-

ный аудит и 
финансовый 
мониторинг» 

- научного, методо-
логического обеспе-
чения контроля и 
аудита финансовых 
и иных ресурсов, 
находящихся в рас-
поряжении государ-
ственных и муници-
пальных органов 
власти, организаций 
и учреждений раз-
личных форм соб-
ственности, процес-
сов их формирова-
ния и использования; 
- работы в общеоб-
разовательных орга-
низациях, професси-
ональных образова-
тельных организаци-
ях и образователь-
ных организациях 
высшего образова-
ния; 
- научных и других 
научно-
исследовательских 
институтах, в орга-
нах государственной 
власти и органах 
местного самоуправ-
ления, в финансово-
контрольных и фи-
нансово-кредитных 
органах 

общественные отно-
шения в сфере реали-
зации правовых норм, 
регулирующих фор-

мирование и использо-
вание финансовых ре-
сурсов, обеспечения 
эффективного расхо-
дования бюджетных 
средств, противодей-

ствия коррупции в фи-
нансовой сфере, пра-
вового и экономиче-

ского обучения и вос-
питания 

нормотворческая; 
экспертно-
аналитическая; пра-
воприменительная в 
сфере государствен-
ного аудита и кон-
троля;  
научно-
исследовательская; 

ТОП 2 «Гос-
ударствен-

ный аудит и 
экономиче-

ская безопас-
ность» 

экспертно-
аналитическая;  ор-

ганизационно-
управленческая; 

научно-
исследовательская; 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

 В результате освоения образовательной программы 38.04.09. Государственный аудит вы-
пускник должен освоить следующие компетенции: 

− общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 
− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
− готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 
− готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

− общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 
− способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-1); 
− способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математическо-
го знания (ОПК-2); 

− способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-
занных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 
(ОПК-3); 

− способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профес-
сиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проек-
тов (ОПК-4); 

− способность применять современные методы и методики исследования в сфере государ-
ственного и муниципального контроля и аудита (ОПК-5); 

− способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с пред-
ставителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и при-
кладных задач (ОПК-6); 

− способность к инновационной деятельности (ОПК-7); 
− способность ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные 

задачи (ОПК-8); 
− способность к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности 

(ОПК-9); 
− способность анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию в сфе-

ре государственного и муниципального контроля и аудита на основе комплексных науч-
ных методов (ОПК-10); 

− способность к использованию в исследовательской практике математических методов, 
современного программного обеспечения (с учетом потребностей соответствующей об-
ласти знаний) (ОПК-11); 

− готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-
тельности (ОПК-12); 

− готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-
лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия (ОПК-13). 

− профессиональные компетенции (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 

− способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии 
с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры в сфере государ-
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ственного и муниципального контроля и аудита (ПК-1); 
− способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе со-

временных междисциплинарных подходов (ПК-2); 
− владение знаниями о современных методологических принципах и методических прие-

мах правового и экономического исследования в сфере государственного и муниципаль-
ного контроля и аудита (ПК-3); 

− способность использовать в исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы (ПК-4); 

− способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций (ПК-5); 
организационно-управленческая деятельность: 

− способность формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-
управленческих функций, умение использовать для их осуществления финансово-
контрольных мероприятий (ПК-9); 

− способность организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения 
в процессе осуществления государственного и муниципального финансового контроля и 
аудита (ПК-10); 

− способность к подготовке аналитической информации для принятия решений органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в финансово-контрольной 
сфере (ПК-11); 

− способность к использованию баз данных и информационных систем при реализации ор-
ганизационно-управленческих функций (ПК-12); 
нормотворческая деятельность: 

− способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере государствен-
ного (муниципального) финансового контроля и аудита, а также сопровождать процесс 
принятия нормативных правовых актов в представительных (законодательных) органах 
власти и органах местного самоуправления (ПК-13); 

− способность формировать финансовые заключения на проекты нормативных правовых 
актов в сфере государственного (муниципального) финансового контроля и аудита (ПК-
14); 
экспертно-аналитическая деятельность: 

− способность к разработке правовых, экономических, социально-политических аспектов в 
деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных 
и муниципальных учреждений и организаций по направлению государственного аудита 
(ПК-15); 

− готовность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 
решений (ПК-16); 
правоприменительная деятельность в сфере государственного аудита и контроля: 

− способность толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфе-
ре государственного и муниципального финансового контроля и аудита, умение юриди-
чески правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-17); 

− способность принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом, умение использовать в профессиональной деятельности особенности 
тактики и методики предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования пре-
ступлений и правонарушений в финансовой сфере (ПК-18); 
− способность осуществлять защиту прав и законных интересов государства, муниципальных 
образований, безопасности личности, общественного порядка и общественной безопасности, 
пресекать противоправные действия в финансовой сфере, готовность осуществлять профилак-
тическую работу по обеспечению законности и укреплению правопорядка, проводить пропа-
ганду правовых знаний среди населения (ПК-19); 
− способность осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с со-
трудниками правоохранительных органов, представителями других органов государственной 
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власти, в том числе с органами финансового контроля, финансово-кредитными органами, а 
также органов местного самоуправления, общественных объединений, с трудовыми коллекти-
вам, гражданами, муниципальными органами охраны общественного порядка, со СМИ (ПК-20). 

− дополнительные компетенции, согласованные с работодателями ДПК: 
для образовательной траектории «Государственный аудит и финансовый мониторинг»: 
- способностью проводить мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и 
угроз экономической и финансовой безопасности, предупреждения и пресечения наруше-
ний в области экономики и финансов (ДПК-1); 

- способностью исследовать социально-экономические и финансовые процессы в целях про-
гнозирования возможных угроз экономической и финансовой безопасности государства 
(региона) (ДПК-2); 

- способностью проводить анализ и проводить количественную и качественную оценку воз-
можных финансово-экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики 
развития основных угроз экономической и финансовой безопасности (ДПК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию субъекта, использовать полученные сведения для принятия решений по преду-
преждению, локализации и нейтрализации угроз экономической и финансовой безопасно-
сти (ДПК-4); 

для образовательной траектории «Государственный аудит и экономическая безопас-
ность»: 
- способностью организовывать мероприятия по получению хозяйственной, коммерческой, 

финансовой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в инте-
ресах выявления угроз экономической безопасности, предупреждения и пресечения нару-
шений в области экономики (ДПК-1); 

- способностью исследовать социально-экономическую и экологическую сферы деятельно-
сти организации (предприятий) в целях прогнозирования возможных угроз экономической 
безопасности предприятия, региона (ДПК-2); 

- способностью проводить количественную и качественную оценку потенциальных угроз 
энергетической безопасности, составлять и обосновывать прогнозы развития основных 
угроз энергетической и экономической безопасности (ДПК-3); 

-  способностью проводить анализ и интерпретировать технико-экономическую, финансо-
вую, бухгалтерскую и иную информацию субъекта для оценки уровня конкурентоспособ-
ности и экономической безопасности организации (предприятия) (ДПК-4). 

 
Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посред-

ством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, обще-
профессиональных, профессиональных, дополнительных), составляющих  укрупненные резуль-
таты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и 
позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  со-
ответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП предусмат-
ривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной 
программы -  компетенций. (Табл.3) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисци-
плин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов освоения образовательной про-
граммы. 
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Таблица 3 
Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код ре-
зультата 
обучения  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения 
результатов  обучения 

1 2 3 
РО-О1 Способность осуществ-

лять  инновационную, ор-
ганизационную и комму-
никативную деятельность, 
самосовершенствование и 
развивать творческий по-
тенциал, использовать гу-
манитарные знания при 
проведении экспертных и 
аналитических работ в 
профессиональной сфере 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу; 
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситу-
ациях, нести социальную и этическую ответственность 
за принятые решения; 
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 - способностью использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ; 
ОПК-2 - способностью использовать в познавательной 
и профессиональной деятельности базовые знания в об-
ласти основ информатики и элементы естественнонауч-
ного и математического знания; 
ОПК-3 - способностью самостоятельно приобретать и 
использовать в практической деятельности новые зна-
ния и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности, 
расширять и углублять свое научное мировоззрение; 
ОПК-4 - способностью использовать знания правовых и 
этических норм при оценке своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении соци-
ально значимых проектов; 
ОПК-7 - способностью к инновационной деятельности; 
ОПК-12 - готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном языке для решения за-
дач профессиональной деятельности. 

РО-О2 Способность проводить 
научные исследования в 
области финансового мо-
ниторинга и контроля и 
представлять их результа-
ты;  

ОПК-5 - способностью применять современные методы 
и методики исследования в сфере государственного и 
муниципального контроля и аудита; 
ОПК-6 - способностью к междисциплинарному взаимо-
действию и умению сотрудничать с представителями 
других областей знания в ходе решения научно-
исследовательских и прикладных задач; 
ОПК-8 - способностью ставить и решать перспективные 
научно-исследовательские и прикладные задачи; 
ОПК-9 - способностью к критическому анализу соб-
ственной научной и прикладной деятельности; 

  
 10 



 

1 2 3 
  ОПК-10 - способностью анализировать, синтезировать 

и критически осмыслять информацию в сфере государ-
ственного и муниципального контроля и аудита на ос-
нове комплексных научных методов; 
ОПК-11 - способностью к использованию в исследова-
тельской практике математических методов, современ-
ного программного обеспечения (с учетом потребно-
стей соответствующей области знаний); 
 
ПК-1 - способностью к подготовке и проведению науч-
но-исследовательских работ в соответствии с направ-
ленностью (профилем) программы магистратуры, с ис-
пользованием знания фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы магистратуры в сфере государ-
ственного и муниципального контроля и аудита; 
ПК-2 - способностью к анализу и обобщению результа-
тов научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов; 
ПК-3 - владением знаниями о современных методоло-
гических принципах и методических приемах правово-
го и экономического исследования в сфере государ-
ственного и муниципального контроля и аудита; 
ПК-4 - способностью использовать в исследованиях те-
матические сетевые ресурсы, базы данных, информаци-
онно-поисковые системы; 
ПК-5 - способностью к подготовке и проведению науч-
ных семинаров, конференций, подготовке и редактиро-
ванию научных публикаций 
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1 2 3 
РО-03 Способность организо-

вывать работу коллек-
тива, получать, систе-
матизировать и анали-
зировать информацию, 
необходимую для при-
нятия решений в про-
фессиональной сфере  

ОПК-13 - готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия; 
 
ПК-9 - способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-
управленческих функций, умение использовать для их 
осуществления финансово-контрольных мероприятий; 
ПК-10 - способностью организовывать работу исполни-
телей, принимать управленческие решения в процессе 
осуществления государственного и муниципального 
финансового контроля и аудита; 
ПК-11 - способностью к подготовке аналитической ин-
формации для принятия решений органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления в 
финансово-контрольной сфере; 
ПК-12 - способностью к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации организаци-
онно-управленческих функций. 

РО-04 Способность 
разрабатывать проекты 
нормативных 
документов, оценивать 
их коррупционность, 
финансово-
экономическую 
эффективность, 
анализировать  
связанные с ними 
финансово-
экономические риски 

ПК-13 - способностью разрабатывать проекты норма-
тивных правовых актов в сфере государственного (му-
ниципального) финансового контроля и аудита, а также 
сопровождать процесс принятия нормативных право-
вых актов в представительных (законодательных) орга-
нах власти и органах местного самоуправления; 
ПК-14 - способностью формировать финансовые за-
ключения на проекты нормативных правовых актов в 
сфере государственного (муниципального) финансово-
го контроля и аудита; 
ПК-15 - способностью к разработке правовых, эконо-
мических, социально-политических аспектов в дея-
тельности информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций по направлению государ-
ственного аудита; 
ПК-16 готовностью применять методы анализа вариан-
тов, разработки и поиска компромиссных решений; 
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1 2 3 
РО-05 Способность проводить 

контрольные  меропри-
ятия, а также совершать 
необходимые процессу-
альные действия при 
выявлении и квалифи-
кации правонарушений 
и преступлений в обла-
сти финансов 
 
 
 
 

ПК-17 - способностью толковать и применять законы и 
другие нормативные правовые акты в сфере государ-
ственного и муниципального финансового контроля и 
аудита, умение юридически правильно квалифициро-
вать факты и обстоятельства; 
ПК-18 - способностью принимать правовые решения и 
совершать юридические действия в точном соответ-
ствии с законом, умение использовать в профессио-
нальной деятельности особенности тактики и методики 
предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и 
расследования преступлений и правонарушений в фи-
нансовой сфере; 
ПК-19 - способностью осуществлять защиту прав и за-
конных интересов государства, муниципальных образо-
ваний, безопасности личности, общественного порядка 
и общественной безопасности, пресекать противоправ-
ные действия в финансовой сфере, готовность осу-
ществлять профилактическую работу по обеспечению 
законности и укреплению правопорядка, проводить 
пропаганду правовых знаний среди населения; 
ПК-20 - способностью осуществлять свою профессио-
нальную деятельность во взаимодействии с сотрудни-
ками правоохранительных органов, представителями 
других органов государственной власти, в том числе с 
органами финансового контроля, финансово-
кредитными органами, а также органов местного само-
управления, общественных объединений, с трудовыми 
коллективам, гражданами, муниципальными органами 
охраны общественного порядка, со СМИ. 

РО – ТОП - 
1 

Способность анализи-
ровать, интерпретиро-
вать и систематизиро-
вать данные финансо-
вой деятельности субъ-
ектов экономики; оце-
нивать возможные фи-
нансово-экономические 
риски.  
 
 
 

ДПК-2 способностью исследовать социально-
экономические и финансовые процессы в целях прогно-
зирования возможных угроз финансовой безопасности 
государства (региона); 
ДПК-3 - способностью проводить анализ и проводить 
количественную и качественную оценку возможных 
финансово-экономических рисков, составлять и обос-
новывать прогнозы динамики развития основных угроз 
бюджетно-налоговой и финансовой безопасности; 
ДПК-4 - способностью анализировать и интерпретиро-
вать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию 
субъекта, использовать полученные сведения для при-
нятия решений по предупреждению, локализации и 
нейтрализации угроз бюджетно-налоговой и финансо-
вой безопасности; 
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1 2 3 
РО – ТОП - 
2 

Способность анализи-
ровать, интерпретиро-
вать и систематизиро-
вать данные социально-
экономической и эколо-
гической деятельности 
субъектов экономики; 
оценивать потенциаль-
ные угрозы энергетиче-
ской и экономической 
безопасности.  
 

ДПК-2 - способностью исследовать социально-
экономическую и экологическую сферы деятельности 
организации (предприятий) в целях прогнозирования 
возможных угроз экономической безопасности пред-
приятия, региона;  
ДПК-3 - способностью проводить количественную и 
качественную оценку потенциальных угроз энергетиче-
ской безопасности, составлять и обосновывать прогно-
зы развития основных угроз энергетической и экономи-
ческой безопасности;  
ДПК-4 - способностью проводить анализ и интерпрети-
ровать технико-экономическую, финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию субъекта для оценки 
уровня конкурентоспособности и экономической без-
опасности организации (предприятия);  

РО-В-1 Способность реализо-
вать методы и процеду-
ры различных видов  
контроля с учетом осо-
бенностей действующе-
го законодательства 

ДПК-1 - способностью проводить мероприятия по по-
лучению юридически значимой информации, анализи-
ровать и оценивать ее, эффективно использовать в ин-
тересах выявления рисков и угроз бюджетно-налоговой 
и финансовой безопасности, предупреждения и пресе-
чения нарушений в бюджетно-налоговой, кредитно-
финансовой, инвестиционной сферах 
 

РО-В-2 Способность организо-
вывать мероприятия по 
контролю с учетом осо-
бенностей действующе-
го законодательства 

ДПК-1 - способностью организовывать мероприятия по 
получению хозяйственной, коммерческой, финансовой 
информации, анализировать и оценивать ее, эффектив-
но использовать в интересах выявления угроз экономи-
ческой безопасности, предупреждения и пресечения 
нарушений в области экономики;  

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  
4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый 
из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обес-
печению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной 
группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  
(Табл.4) 
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Таблица 4 
Структура образовательной программы  

Блок 1  
 
 

Группы модулей и их составляю-
щие  

Группа  
выбора  

 

Пререквизиты 
модуля  

1 2 3 4 5 6 
 Базовые модули  
Общая  трудо-
емкость моду-
ля, [9 з.е.], 
в т.ч. базовая 
часть  
[9 з.е.] 
 

М1 Код модуля 
по единому 

справочнику 
(если есть) 

Модуль «Основы 
научных иссле-
дований и ин-
формационно-
математическая 
обработка их ре-
зультатов» 

Методология научных 
исследований в области 
государственного ауди-
та; Информационные 
технологии в финансо-
во-кредитной сфере; 
Экономико-
математическое обес-
печение безопасности 

 

Общая  трудо-
емкость моду-
ля, [12 з.е.], 
в т.ч. базовая 
часть  
[12 з.е.] 

М2 Код модуля 
по единому 

справочнику 
(если есть) 

Модуль «Эконо-
мико-правовые 
аспекты государ-
ственного фи-
нансового кон-
троля и аудита» 

Финансовое право; 
Международные стан-
дарты и практика госу-
дарственного аудита; 
Современные пробле-
мы экономики и госу-
дарственного аудита; 
Административное 
право 

 

Вариативные модули ВУЗа (Модули по выбору  ТОП 1-2) 
Общая  трудо-
емкость моду-
ля, [3 з.е.], 
в т.ч. вариа-
тивная часть [3 
з.е.]. 

М3 Код модуля 
по единому 

справочнику 
(если есть) 

Модуль «Управ-
ленческие основы 
государственного 
аудита» 

Теория государствен-
ного управления 

 

Общая  трудо-
емкость моду-
ля, [11 з.е.], 
в т.ч. вариа-
тивная часть 
[11 з.е.]. 

М4 Код модуля 
по единому 

справочнику 
(если есть) 

Модуль «Финан-
совая безопасность 
государства и госу-
дарственный финан-
совый контроль» 

Система национальной 
безопасности государ-
ства; Государственный 
финансовый контроль и 
аудит; Финансовая без-
опасность 

 

Общая  трудо-
емкость моду-
ля, [18 з.е.], 
в т.ч. вариа-
тивная часть 
[18 з.е.]. 

М5 Код модуля 
по единому 

справочнику 
(если есть) 

Модуль «Инстру-
менты государ-
ственного финансо-
вого контроля и 
аудита» 

Финансово-
экономические риски; 
Финансовый анализ и 
оценка коррупционно-
сти организации; Аудит 
эффективности исполь-
зования бюджетных 
средств; Контрольно-
ревизионная деятель-
ность; Организация 
финансового монито-
ринга; Налоговое ад-
министрирование и 
налоговый контроль 
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1 2 3 4 5 6 
 Модули по выбору студента  

(Модули по выбору вне траекторий обучения) 
Общая  трудо-
емкость моду-
ля, [13 з.е.], 
в т.ч. вариа-
тивная часть 
[13 з.е.]. 

М6  Модуль «Государ-
ственный аудит и 
финансовый мони-
торинг» 

Налогообложение и 
налоговые риски; Си-
стема противодействия 
отмыванию доходов и 
финансированию тер-
роризма;  Таможенный 
контроль и экономиче-
ская безопасность; Ва-
лютное регулирование 
и валютный контроль; 
Международные стан-
дарты противодействия 
отмыванию нелегаль-
ных доходов;  

 

Общая  трудо-
емкость моду-
ля, [13 з.е.], 
в т.ч. вариа-
тивная часть 
[13з.е.]. 

М7  Модуль «Государ-
ственный аудит и 
экономическая без-
опасность» 

Мониторинг экономи-
ческой безопасности 
производственных 
комплексов; Монито-
ринг энергетической 
безопасности произ-
водственных процес-
сов; Анализ и контроль 
операционной и инве-
стиционной деятельно-
сти организации (пред-
приятия); Анализ кон-
курентоспособности 
организации (предпри-
ятия); Анализ и кон-
троль социально-
экологической деятель-
ности организации 
(предприятия) 

 

Общая  трудоемкость блока 1 - [66 з.е.], в т.ч. 
базовая часть - [21 з.е.], 
вариативная часть -[45 з.е.] 

Блок 2 Практики, в т.ч. научно-исследовательская работа 
Общая  трудоемкость блока 2 - [45 з.е.], в т.ч. 
вариативная часть - [ 45з.е.]  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Общая  трудоемкость блока 3 - [9 з.е.], в т.ч. 
базовая часть - [9 з.е.], 
Объем образовательной программы [120 з.е.], в т.ч. 
базовая часть [75 з.е.],вариативная часть [45 з.е.]. 
Факультатив, Иностранный язык (профессиональный) 3 з.ед. 

 
4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной 
программы (Табл. 5).  
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Таблица 5 

Формирование результатов обучения по модулям  
Модули Результаты обучения 

РО – О1 РО – О2 РО – О3 РО – О4 РО – О5 РО-ТОП-1 РО-ТОП-2 РО-В-1 РО-В-2 
М1 * * *       
М2  *  * *     
М3   *       
М4     *     
М5   *  *     
М6      *  *  
М7       *  * 

Практики,  
в т.ч. НИР 

 * * * * * * * * 

Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

* * * * * * * * * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электрон-
ным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Элек-
тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда  обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в кото-
рой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее-сеть "Интер-
нет"), как на территории организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям  
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-
чих  
программах; 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов  
освоения основной образовательной программы; 
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых преду-
смотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающего-
ся,  
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)  
асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". Функционирование электронной ин-
формационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддержи-
вающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует за-
конодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответству-
ет  квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристи-
ки должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессио-
нальным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям  
ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников 
организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период  
реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приве-
денных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в 
базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования. 

В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем финансирова-
ния научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к цело-
численным значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя 
мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации. 

Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
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Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-
граммы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признава-
емую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ-
ников, реализующих программу магистратуры не менее 70 процентов для программы академиче-
ской магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-
ленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ма-
гистратуры не менее 8 процентов для программы академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной направ-
ленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 
имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 
в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творче-
ские) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, име-
ющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ  
магистратуры. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обору-
дования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответству-
ющие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы  
магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависи-
мости от степени сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-
методическому  
обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. Помещения для 
самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их вирту-
альными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. В случае неиспользования в организации электронно-
библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литерату-
ры, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
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Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному об-
новлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда  обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся 
по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональ-
ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабо-
чих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-
ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья. 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых норма-
тивных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образо-
вания и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специ-
фику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвер-
жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 
N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., реги-
страционный N 29967). 

 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения:  возможность ре-
ализации индивидуального учебного плана, индивидуального графика обучения; возможность про-
хождения учебной, производственной и преддипломной практики на базе УрФУ, в условиях адап-
тированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; использование 
усиленных звуковых и увеличенных визуальных сопровождений учебного  материала; возможность 
дистанционного прохождения  процедур оценивания результатов обучения и освоения ОП.. 
 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) форми-
руются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  
Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует знание-
знакомство, знание-копию: узнает 
объекты, явления и понятия, находит 
в них различия, проявляет знание ис-
точников получения информации, 
может осуществлять самостоятельно 
репродуктивные действия над знани-
ями путем самостоятельного воспро-
изведения и применения информации. 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит и 
понимает полученные  
знания, относит их к той 
или иной классификаци-
онной группе, самостоя-
тельно систематизирует 
их, устанавливает взаимо-
связи между ними, про-
дуктивно применяет в зна-

Студент может само-
стоятельно извлекать 
новые знания из 
окружающего мира, 
творчески их исполь-
зовать для принятия 
решений в новых и 
нестандартных ситу-
ациях.  
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комых ситуациях. 

Умения Студент умеет корректно выполнять 
предписанные действия по инструк-
ции, алгоритму  в известной ситуа-
ции, самостоятельно выполняет дей-
ствия по решению типовых задач, 
требующих выбора из числа извест-
ных методов, в предсказуемо изме-
няющейся ситуации 

Студент умеет самостоя-
тельно выполнять дей-
ствия (приемы, операции) 
по решению нестандарт-
ных задач, требующих вы-
бора на основе комбина-
ции  известных методов, в 
непредсказуемо изменяю-
щейся ситуации 

Студент умеет само-
стоятельно выпол-
нять действия, свя-
занные с решением 
исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое использо-
вание умений (техно-
логий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую мотивацию 
учебной деятельности, проявляет без-
различное, безответственное отноше-
ние к учебе, порученному делу 

Студент имеет выражен-
ную мотивацию учебной 
деятельности, демонстри-
рует позитивное отноше-
ние к обучению и будущей 
трудовой деятельности, 
проявляет активность.  

Студент имеет разви-
тую мотивацию учеб-
ной и трудовой дея-
тельности, проявляет 
настойчивость и 
увлеченность, трудо-
любие, самостоятель-
ность, творческий 
подход.  

 
 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
 

 
9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола заседания 

учебно-
методического сове-

та института 

Дата 
заседания 

учебно-
методического 
совета инсти-

тута 

Всего листов в до-
кументе 

Подпись 
руководителя ОП 
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Схема образовательных траекторий

Шифр направления
Направление Государственный аудит
Образовательная программа: Государственный аудит

Индекс 
модулей 1 2 3 4

Обязательные унифицированные модули ( 21 з.е.)

М1

М2

М3

«Управленческие 
основы 
государственного 
аудита», 3 з.е.

М4

М5
Майнор "Иностранный 
язык 
(профессиональный)

М6

М7

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 
проф. деят-ти, 6 

з.е.
Преддипломная, 3 

з.е.

НИР, 12 з.е. НИР, 6 з.е. НИР, 12 з.е. НИР, 3 з.е.

ГИА, 9 з.е.

Траектория образовательной программы "Государственный аудит и финансовый 
мониторинг"                        ТОП-1 (13 з.е.)

Распределение модулей по семестрам

Базовые модули

«Финансовая безопасность государства и государственный 
финансовый контроль», 10 з.е.

«Инструменты государственного финансового контроля и аудита», 16 
з.е.

Государственная итоговая аттестация (9 з.е.)

Траектория образовательной программы "Государственный аудит и экономическая 
безопасность"                        ТОП-1 (13 з.е.)

Научно-исследовательская работа

Практика и НИР (45 з.е.)

Практика по получению первичных 
проф.умений и навыка, 3 з.е.

38.04.09

Приложение 1 к ОХОП

Вариативные модули (29 з.е.) 

«Основы научных исследований и 
информационно-матемтаическая обработка их 

результатов», 9 з.е.
«Экономико-правовые аспекты государственного финансового 

контроля и аудита», 12 з.е.

Модули повыбору (14 з.е.)



СОГЛАСОВАНО:
Кафедра «Финансовый и налоговый ме
неджмент»
Институт Высшая школа экономики и 
менеджмента
ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина”

Заведующий кафедрой

/
/Д1.А. Майбуров/ 

201 г.

СОГЛАСОВАНО:
Управление Фе 
бы по Свердлове

Заместите. 
ФНС псГ^вер,

спальника Управления 
гской области

УСМ.Кочнев/ 
201 г.

АКТ
согласования

Экспертная группа из числа специалистов Управления Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области рассмотрела характеристики профессиональной дея
тельности выпускников кафедры Финансового и налогового менеджмента ФГАОУ 
ВПО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ель
цина" по направлению 38.04.09 -  Государственный аудит, представленные рабочей груп
пой кафедры.

Состав экспертной группы:

ФИО Должность
Фоменко Н.Г. Начальник отдела налоговый проверок
Сальникова Е.А. Начальник аналитического отдела
Турусова Н.Ю. Начальник отдела камерального контроля

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристик профессиональной 
деятельности выпускников по направлению -  Государственный аудит, которые приведе
ны в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего акта.

Эксперты:

/Фоменко Н.Г./----------------------- ^ ------------------

/ Сальникова Е.А./ 

/ Турусова Н.Ю./

1
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СОГЛАСОВАНО:
Кафедра «Финансовый и налоговый ме
неджмент»
Институт Высшая школа экономики и 
менеджмента
ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина"

Заведующий кафедрой

II

/И.А. Майбуров/
201201 г.

от »» I»

Приложение к 
акту согласования 

201 г.

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 
38.04.09 -  Государственный аудит:

1. Область профессиональной деятельности выпускников:

научное, методологическое обеспечение контроля и аудита финансовых и иных ресурсов, 
находящихся в распоряжении государственных и муниципальных органов власти, органи
заций и учреждений различных форм собственности, процессов их формирования и ис
пользования;
работа в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных орга
низациях и образовательных организациях высшего образования;
научные и другие научно-исследовательские институты, в органах государственной вла
сти и органах местного самоуправления, в финансово-контрольных и финансово
кредитных органах.

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:

Объектами профессиональной деятельности являются обеспечение функциониро
вания эффективной системы финансового контроля на федеральном, региональном и 
местном уровнях, в государственных учреждениях, организациях и хозяйствующих субъ
ектах всех правовых форм собственности. Объекты профессиональной деятельности 
включают:
- общественные отношения в сфере реализации правовых норм, регулирующих формиро
вание и использование финансовых ресурсов;
- общественные отношения в сфере реализации правовых норм в сфере обеспечения эф
фективного расходования бюджетных средств и противодействия коррупции в финансо
вой сфере.

2

01 марта 7 01 марта 7

01 марта 7



3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные ком
петенции:

Основные виды профессио
нальной деятельности Профессиональные компетенции

правоприменительная в сфере 
государственного аудита и кон
троля;

способность проводить мероприятия по получению 
юридически значимой информации, анализировать 
и оценивать ее, эффективно использовать в интере
сах выявления рисков и угроз бюджетно-налоговой 
и финансовой безопасности, предупреждения и 
пресечения нарушений в бюджетно-налоговой, 
кредитно-финансовой, инвестиционной сферах

Эксперты:

3



СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
Кафедра «Финансовый и налоговый ме- Группа компаний 
неджмент» «Налоги и финансовое право»
Институт Высшая школа экономики и 
менеджмента
ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н Ельцина"

Заведующий кафедрой

/И.А. Майбуров/ 
2017 г.

директор

/А.В. Брызгалин/ 
2017 г.

АКТ
согласования

ФеД®

Экспертная группа из числа специалистов Группы компаний «Налоги и финан
совое право» рассмотрела характеристики профессиональной деятельности выпускников 
кафедры Финансового и налогового менеджмента ФГАОУ ВПО "Уральский федераль
ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" по направлению
38.04.09 -  Государственный аудит, представленные рабочей группой кафедры.

Состав экспертной группы:

ФИО Должность
Гринемаер Евгений Александрович Первый заместитель ген.директора
Труфанов Антон Николаевич Заместитель ген.директора по юридическим про

ектам
Федорова Ольга Сергеевна Заместитель ген.директора по экономическим 

проектам
Белоусова Екатерина Николаевна Директор по аудиту

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристик профессиональной 
деятельности выпускников по направлении) -  Государственный аудит, которые приведе
ны в Приложении, являющемся неотъемлемой чае^ью настоящего акта.

Эксперты:

/Гринемаер Е.А./ 

/Труфанов А.Н./ 

/Федорова О. С./ 

/Белоусова Е.Н./

01 марта 01 марта



СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
Кафедра «Финансовый и налоговый ме
неджмент»

Группа компаний
«Налоги и финансовое право»

Институт Высшая школа экономики и 
менеджмента
ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина"

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению
38.04.09 -Государственный аудит:

1. Область профессиональной деятельности выпускников:

научное, методологическое обеспечение контроля и аудита финансовых и иных ресурсов, 
находящихся в распоряжении государственных и муниципальных органов власти, органи
заций и учреждений различных форм собственности, процессов их формирования и ис
пользования;
работа в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных орга
низациях и образовательных организациях высшего образования;
научные и другие научно-исследовательские институты, в органах государственной вла
сти и органах местного самоуправления, в финансово-контрольных и финансово
кредитных органах.

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:

Объектами профессиональной деятельности являются обеспечение функциониро
вания эффективной системы финансового контроля на федеральном, региональном и ме
стном уровнях, в государственных учреждениях, организациях и хозяйствующих субъек
тах всех правовых форм собственности. Объекты профессиональной деятельности вклю
чают:
- общественные отношения в сфере реализации правовых норм, регулирующих формиро
вание и использование финансовых ресурсов;
- общественные отношения в сфере реализации правовых норм в сфере обеспечения эф
фективного расходования бюджетных средств и противодействия коррупции в финансо
вой сфере.

/А.В. Брызгалин/

Приложение к 
акту согласования 

2017 г.

2017 г.

2

01 марта 01 марта

01 марта



3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные ком
петенции:

Основные виды профессио
нальной деятельности Профессиональные компетенции

экспертно-аналитическая;
научно-исследовательская;

Эксперты:

способность исследовать социально-экономические 
и финансовые процессы в целях прогнозирования 
возможных угроз финансовой безопасности госу
дарства (региона);
способность проводить анализ и проводить количе
ственную и качественную оценку возможных фи
нансово-экономических рисков, составлять и обос
новывать прогнозы динамики развития основных 
угроз бюджетно-налоговой и финансовой безопас
ности;
способность анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию 
субъекта, использовать полученные сведения для 
принятия решений по предупреждению, локализа
ции и нейтрализации угроз бюджетно-налоговой и 

[нансовой безопасности;

/Гринемаер Е.А./

/Труфанов А.Н./ 

/Федорова О.С./ 

/Белоусова Е.Н./

3



СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
Кафедра "Экономической безопасности ООО «УГМК-Холдинг» 
производственных комплексов"
Института ВШЭМ
ФГАОУ ВО "Уральский федеральный
университет имени первого Президента

согласования

Экспертная группа из числа специалистов ООО «УГМК-Холдинг» рассмотрела 
характеристики профессиональной деятельности выпускников кафедры 
"Экономической безопасности производственных комплексов" ФГАОУ ВО 
"Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" 
по направлению подготовки магистров 38.04.09 -  Государственный аудит, 
представленные рабочей группой кафедры.

Состав экспертной группы:

ФИО Должность
Ерыпалов Сергей Евгеньевич Заместитель генерального директора по 

инвестициям и развитию
Акимов Вячеслав Иванович Начальник управления инвестиций и развития
Ерыпалова Евгения Сергеевна Начальник управления экономики строительства
Тутушкин Сергей Александрович Заместитель зам.генерального директора по 

инвестициям и развитию по безопасности

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристик профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки магистров 38.04.09 -  
Государственный аудит, которые приведены в Приложении, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего акта.

20 03
20 03
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Приложение к  

акту согласования 

от "20" марта 2017 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки магистров 38.04.09 – Государственный аудит: 

 

 1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность 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; 

- работы в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования; 

- научных и других научно-исследовательских институтах, в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, в финансово-контрольных и финансово-

кредитных органах.  

 Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и 

в организациях:  

органах государственной и муниципальной власти; 

автономных, бюджетных, казенных государственных учреждениях; 

финансово-кредитных и финансово-контрольных органах; 

академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; 

негосударственных исследовательских фондах и организациях; 

консалтинговых и инвестиционных компаниях; 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования. 

аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности. 

 

 2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, регулирующих 

формирование и использование финансовых ресурсов, обеспечения эффективного 

расходования бюджетных средств, противодействия коррупции в финансовой сфере, 

правового и экономического обучения и воспитания 

      3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; педагогическая; организационно-управленческая в сфере 

государственного аудита и контроля. 
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 Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 2 

Научно-исследовательская 

 

 

- подготовка и проведение научно-исследовательских 

работ в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры в сфере государственного 

(муниципального) финансового контроля и аудита; 

- анализ и обобщение результатов научного 

исследования в сфере государственного 

(муниципального) контроля и аудита на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

- подготовка и проведение научных семинаров, 

конференций, подготовка и редактирование научных 

публикаций в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры в сфере 

государственного (муниципального) финансового 

контроля и аудита; 

- использование в исследовательской практике 

математических методов, современного программного 

обеспечения в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры (в том числе в 

целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз 

данных и информационных систем) 

Организационно-

управленческая 

- постановка и решение задач, связанных с реализацией 

организационно-управленческих функций в сфере 

государственного (муниципального) финансового 

контроля и аудита; 

- организация и оптимизация работы финансово-

контрольных и финансово-кредитных органов, принятие 

управленческих решений; 

- подготовка аналитической информации для принятия 

решений органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в экономико-правовой сфере; 

- организация и проведение контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в сфере государственного 

(муниципального) аудита; 

работа с базами данных и информационными системами 

при реализации организационно-управленческих 

функций 

 

 



4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы 38.04.09,- Государственный аудит 
выпускник должен освоить следующие компетенции:

для образовательной траектории «Государственный аудит и экономическая 
безопасность»:

способностью организовывать мероприятия по получению хозяйственной, 
коммерческой, финансовой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно 
использовать в интересах выявления угроз экономической безопасности, 
предупреждения и пресечения нарушений в области экономики (ДПК-1); 
способностью исследовать социально-экономическую и экологическую сферы 
деятельности организации (предприятий) в целях прогнозирования возможных угроз 
экономической безопасности предприятия, региона (ДПК-2);

- способностью проводить количественную и качественную оценку потенциальных 
угроз энергетической безопасности, составлять и обосновывать прогнозы развития 
основных угроз энергетической и экономической безопасности (ДПК-3); 
способностью проводить анализ и интерпретировать технико-экономическую, 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию субъекта для оценки уровня 
конкурентоспособности и экономической безопасности организации (предприятия) 
(ДПК-4).
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СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
Кафедра Экономической безопасности Региональная энергетическая комиссия
производственных комплексов" Свердловской области
Института ВШЭМ
ФГАОУ ВО "Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н Ельцина"

согласования

Экспертная группа из числа специалистов Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области рассмотрела характеристики профессиональной 
деятельности выпускников кафедры "Экономической безопасности производственных 
комплексов" ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина" по направлению подготовки магистров 38.04.09 -  
Государственный аудит, представленные рабочей группой кафедры.

Состав экспертной группы:

ФИО Должность
Гришанов Владимир Владимирович Председатель РЭК Свердловской области

Соболев Александр Леонидович Заместитель председателя РЭК Свердловской 
области

Обухов Алексей Юрьевич Заместитель председателя РЭК Свердловской 
области

Нагибин Сергей Георгиевич Начальник юридического отдела РЭК 
Свердловской области

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристик профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки магистров 38.04.09 -  
Государственный аудит, которые приведены в Приложении, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего акта.
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Приложение к  

акту согласования 

от "20" 03. 2017 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки магистров 38.04.09 – Государственный аудит: 

 

 1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность 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; 

- научных и других научно-исследовательских институтах, в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, в финансово-контрольных и финансово-

кредитных органах.  

 Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и 

в организациях:  

органах государственной и муниципальной власти; 

автономных, бюджетных, казенных государственных учреждениях; 

финансово-кредитных и финансово-контрольных органах; 

академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; 

негосударственных исследовательских фондах и организациях; 

консалтинговых и инвестиционных компаниях; 

аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности. 

 

 2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, регулирующих 

формирование и использование финансовых ресурсов, обеспечения эффективного 

расходования бюджетных средств, противодействия коррупции в финансовой сфере, 

правового и экономического обучения и воспитания 

      3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; организационно-управленческая в сфере государственного 

аудита и контроля. 
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 Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 2 

Научно-исследовательская 

 

 

- подготовка и проведение научно-исследовательских 

работ в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры в сфере государственного 

(муниципального) финансового контроля и аудита; 

- анализ и обобщение результатов научного 

исследования в сфере государственного 

(муниципального) контроля и аудита на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

- подготовка и проведение научных семинаров, 

конференций, подготовка и редактирование научных 

публикаций в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры в сфере 

государственного (муниципального) финансового 

контроля и аудита; 

- использование в исследовательской практике 

математических методов, современного программного 

обеспечения в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры (в том числе в 

целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз 

данных и информационных систем) 

Организационно-

управленческая 

- постановка и решение задач, связанных с реализацией 

организационно-управленческих функций в сфере 

государственного (муниципального) финансового 

контроля и аудита; 

- организация и оптимизация работы финансово-

контрольных и финансово-кредитных органов, принятие 

управленческих решений; 

- подготовка аналитической информации для принятия 

решений органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в экономико-правовой сфере; 

- организация и проведение контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в сфере государственного 

(муниципального) аудита; 

работа с базами данных и информационными системами 

при реализации организационно-управленческих 

функций 

 

 

 



4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы 38.04.09,- Государственный аудит 
выпускник должен освоить следующие компетенции:

для образовательной траектории «Государственный аудит и экономическая 
безопасность»:
- способностью организовывать мероприятия по получению хозяйственной, 

коммерческой, финансовой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно 
использовать в интересах выявления угроз экономической безопасности, 
предупреждения и пресечения нарушений в области экономики (ДПК-1);

- способностью исследовать социально-экономическую и экологическую сферы 
деятельности организации (предприятий) в целях прогнозирования возможных угроз 
экономической безопасности предприятия, региона (ДПК-2);

- способностью проводить количественную и качественную оценку потенциальных 
угроз энергетической безопасности, составлять и обосновывать прогнозы развития 
основных угроз энергетической и экономической безопасности (ДПК-3); 
способностью проводить анализ и интерпретировать технико-экономическую, 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию субъекта для оценки уровня 
конкурентоспособности и экономической безопасности организации (предприятия) 
(ДПК-4).

/В.В. Гришанов/

/А.Л.Соболев/

/ А.Ю. Обухов/ 

/ С.Г. Нагибин/
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