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1947 г. – Отделение журналистики МГУ 
1952 г. – Факультет журналистики МГУ
1999 г. – Филиал МГУ в г. Севастополе

Высшая школа 
государственного аудита МГУ 

создана в 2006 году 
в соответствии с решением 

Ученого совета МГУ 
по совместной инициативе 
Российской академии наук, 

Московского государственного 
университета имени 

М. В. Ломоносова и Счетной 
палаты Российской Федерации. 

Деканом Высшей школы 
государственного аудита МГУ 

назначен доктор 
ю ридических наук, 

профессор С. М. Шахрай.



Магистр – самая высокая ступень высшего профессионального образования,
позволяющая получить углубленную специализацию в выбранной
профессиональной области и востребованная на внутреннем и международном
рынках труда.

Степень магистра «Государственный аудит» по программе «Финансовый контроль
и аудит» - это глубокая аналитическая и практическая подготовка в сфере
управления государственными финансами, связанные с планированием,
формированием, распределением и использованием финансовых и иных ресурсов
государства, осуществлением аудита государственного сектора, внутреннего
контроля и аудита, а также его способность к эффективной коммуникации и
самореализации в выбранной сфере профессиональной деятельности.

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ» 



Профессорско-
преподавательский состав



Профессорско-преподавательский состав: 

Ведущие преподаватели Высшей школы государственного
аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, преподаватели
Филиала, практикующие специалисты из сферы
государственного финансового контроля, финансово-
инвестиционных услуг, банковского сектора, бухгалтерского
учета и аудита, финансовой отчетности, государственных
закупок

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ»: 



Профессорско-преподавательский состав МГУ 
имени М.В. Ломоносова (филиал)

Ирина Николаевна
Кулинич

Наталия Анатольевна
Розинская

Доцент 
кафедры истории народного 

хозяйства и экономических учений
Экономического факультета МГУ, 
заведующая кафедрой экономики 

филиал МГУ в г. Севастополе, 
кандидат экономических наук

Надежда Викторовна
Алтухова 

Доцент 
кафедры экономики

филиала МГУ в г. Севастополе, 
кандидат экономических наук, 

практикующий аудитор

Доцент 
кафедры экономики

филиала МГУ в г. Севастополе, 
руководитель образовательной 

программы «Экономика», 
кандидат экономических наук



Профессорско-преподавательский состав МГУ 
имени М.В. Ломоносова (филиал)

Валентина Петровна
Павлюк

Светлана Николаевна
Медведева

Доцент 
кафедры экономики

Руководитель образовательной 
программы «Государственное и 

муниципальное управление
кандидат экономических наук

Евгения Юрьевна 
Савичева

Доцент 
кафедры экономики

филиала МГУ в г. Севастополе, 
кандидат экономических наук, 

Старший преподаватель
кафедры экономики

филиала МГУ в г. Севастополе, 
руководитель магистерской 

программы »Финансовый контроль и 
аудит»

кандидат экономических наук



Срок обучения – 2 года

Выпускникам присваивается 
квалификация «Магистр» 

по направлению 
38.04.09

Государственный аудит
Магистерская программа

«Финансовый контроль и аудит»

Обучение



Базовая часть:

Иностранный язык, Философия, Информационные технологии, Финансовая политика
государства, Теория финансового анализа (продвинутый уровень), Современные проблемы
государственного аудита, Внутренний контроль и внутренний аудит, Этика и педагогика
профессиональной деятельности.

Вариативная часть (профессиональный блок): 
Методология экономического исследования (дисциплина читается на иностранном языке),
Проблемы конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Российской
экономики, Анализ рисков в деятельности хозяйствующих субъектов, Международные
стандарты аудита (продвинутый уровень), Прикладной аудит, Государственная
антикоррупционная политика, Стратегия экономической безопасности России, История
мировой финансовой системы.

Название дисциплин



Дисциплины по выбору студента:

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики / Аудит и контроль естественных 
монополий; 

Региональная статистика / Государственные внебюджетные фонды;

Проблемы внутреннего финансового контроля (аудита) / Обеспечение конкурентоспособности 
коммерческого предприятия ;                                              

Основы бюджетной системы и бюджетного учета / Теория и практика современного 
управленческого учета;

Банки, финансовые институты и производные финансовые инструменты / Аудит финансовых 
институтов; 

Мировые финансовые кризисы: история и теория / Современные экономические теории; 

Финансовое право / Контрольно-аналитическое обеспечение бюджетной деятельности; 

Международные институты аудита /  Международные институты управления коммерческими 
рисками.



Компетенции



Типы задач профессиональной деятельности, к 
выполнению которых могут готовиться выпускники МГУ: 

Аналитический и контрольный

Научно-исследовательский



Типы задач профессиональной деятельности:

Организационно-управленческий Педагогический



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ:

 в органах внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля);
 в органах внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;
 в экономических, финансовых, контрольных (аудиторских) и аналитических службах

(подразделениях) органов государственной и муниципальной власти, организаций различных
отраслей и форм собственности;

 в образовательных организациях высшего образования, дополнительного
профессионального образования;

 в научных организациях.

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ» 



МИРОВАЯ  
ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА

Конкурентные возможности и преимущества:
 выпускники программы получают государственный диплом МГУ имени М.В. Ломоносова о высшем

профессиональном образовании с присвоением степени МАГИСТР по направлению «Государственный
аудит», программа «Финансовый контроль и аудит»;

 новое направление подготовки на рынке образовательных услуг г. Севастополя;

 отсрочка от армии;

 предоставление обучающимся места практики в экономических, финансовых, контрольных
(аудиторских) и аналитических службах (подразделениях) органов государственного и
муниципальной власти, в органах внешнего и внутреннего государственного (муниципального)
контроля, а также предприятий и организаций различных видов экономической деятельности;

 индивидуальный, внимательный подход администрации и преподавателей Филиала к каждому
обучающемуся на протяжении всего времени обучения.

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ» 



Практики

Учебная – ознакомительная 
Первая производственная профессионально – педагогическая 
Вторая производственная профессионально – практика по 

профилю профессиональной
Преддипломная



Поступление



Зачисление на обучение осуществляется на конкурсной основе 
по результатам вступительного испытания :

Экономика (письменно)

Прием   
документов с 20 июня по 20 июля

Вступительные 
испытания

Даты устанавливаются 
Центральной приемной комиссией 

МГУ



Перечень документов для поступающих по программе магистратуры

Личное заявление абитуриента на имя Ректора МГУ
В.А. Садовничего по форме, размещенной на сайте
Центральной приемной комиссии МГУ.

Оригинал или копия документа о высшем образовании и о
квалификации (установленных образцов. В случае
предоставления документа (документов) иностранного
государства об образовании или об образовании и о
квалификации представляется оригинал или копия
свидетельства о признании иностранного образования,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки Федеральным бюджетным учреждением
«Главный государственный экспертный центр оценки
образования» .

По усмотрению поступающего к заявлению о приеме могут
быть также приложены оригиналы или копии иных
документов.

Копии документов, удостоверяющих личность и гражданство.

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(при наличии).

2 фотографии размером 3х4 (черно-белый или цветной
отпечаток выполненного в 2022 году фотоснимка без головного
убора на матовой бумаге).

В обязательном порядке поступающий должен лично
предъявить в приемной комиссии документы, удостоверяющие
его личность и гражданство.

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены 
в соответствии с установленным в Российской Федерации порядком

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации

►

►

►

►

►

►

►



Контактная информация

Месторасположение:
г. Севастополь
ул. Героев Севастополя, д. 7, 
Филиал МГУ  
Учебный корпус
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ
Руководитель магистерской 
программы 38.04.09 «Финансовый 
контроль и аудит»
Павлюк Валентина Петровна

Email / Website
pk@sev.msu.ru
kdp@sev.msu.ru
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/
Телефон
8(8692) 40 22 25

mailto:pk@sev.msu.ru
mailto:kdp@sev.msu.ru
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/
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