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Стратегическая цель 

 Предоставить возможность получения образования в области аудита и фи-

нансово контроля, 

 отвечающего требованиям профессиональных стандартов деятельности: 

«Аудитор» (утвержден приказом Минтруда России от 19.10.2015 N 728н), 

«Внутренний аудитор» (приказом Минтруда России от 24 июня 2015 г. N 

398н)  и «Специалист по внутреннему контролю» (утвержден Приказ Мин-

труда России от 22.04.2015 N 236н);  

 обеспечивающего получение фундаментальных теоретических и приклад-

ных знаний, умений и навыков, позволяющих конкурировать на рынке тру-

да в глобальной среде. 

Задачи 

1.  Формирование новых знаний по предметным областям: аудит и финансовый 

контроль в условиях динамично изменяющейся внешней среды в глобальной 

экономике; 

2. Развитие навыков использования методик организации и проведения аудита, 

осуществления финансового контроля на основе риск ориентированного под-

хода;  

3. Обучение владению современной техникой организации и осуществления 

аудита и финансового контроля. 

Отличительные особенности программы 

 Содержательная новинка программы заключается в структуре дисциплин 

программы, преподаваемых с использованием  практико ‒ ориентированного, 

междисциплинарного подхода.  

 Организационные особенности определяются ориентацией на сетевую фор-

му взаимодействия с работодателями в процессе обучения; применение совре-

менных образовательных технологий в учебном процессе. 

Форма обучения 

Заочная. 

Специализация программы 

1. Аудит (внешний и внутренний) 

2. Финансовый контроль 

 



Дисциплины программы 

Общие дисциплины 

1. Качество аудита и профессиональная этика. 

2. Учетно-информационное обеспечение и аудита устойчивого развития (нефи-

нансовой информации). 

3. Аудиторское право.    

4. Международные стандарты аудита. 

5. Информационные системы в аудите. 

6. Концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю. 

7. Международные стандарты финансовой отчетности (продвинутый уровень). 

Дисциплины выбора 

 Аудит консолидированной отчетности. 

 Внутренний контроль трансформации отчетности российских организаций в 

формат МСФО. 

 Экономический анализ в аудите. 

 Банковский аудит. 

 Налоговый аудит. 

 Аудит финансовых рынков 

 Анализ и аудит ВЭД 

 Аудит  выполнения требований и проверки соответствия («Комплаенс» и 

«Дью дилидженс»). 

 Анализ в системе финансового контроля 

 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. 

 Государственный и муниципальный финансовый контроль 

 Внутренний контроль и управленческий учет (продвинутый уровень). 

 Количественные методы обработки информации. 

Изучение дисциплин выбора направлено на получению дополнительных зна-

ний, навыков и умений в профессиональных областях «Аудитор», «Внутрен-

ний аудитор», «Специалист по внутреннему контролю». 

 

Стратегические преимущества обучения на магистерской программе «Аудит 

и финансовый контроль» 

1.  Приобретение компетенций, необходимых для карьерного роста  в профессио-

нальной сфере, на основе освоения фундаментальных и прикладных знаний, уме-

ний и навыков. 

2. Возможность активно участвовать в научной и педагогической работе, на прак-

тике применяя полученные знания. 

3. Востребованность выпускников программы коммерческими и некоммерчески-

ми организациями различных отраслей частного и государственного сектора. 

 



Кадровое обеспечение программы и специализаций 

 В проведении занятий принимают участие штатные преподаватели  

кафедр бухгалтерского учета и анализа; банков, финансовых рынков и страхова-

ния; государственных и муниципальных финансов; статистики и эконометрики 

СПбГЭУ, приглашенные специалисты из организаций реального сектора эконо-

мики, практикующие аудиторы.  

  

Пименова А.Л. 

профессор, доктор экономических наук 

Воронова И.П. 

доцент, кандидат экономических наук 

  

Клушанцева Г.В. 

доцент, кандидат  экономических наук 

Малецкая И.П. 

доцент, кандидат  экономических наук 

  

Островская О.Л. 

доцент, кандидат  экономических наук 

Соколова Т.А. 

доцент, кандидат  экономических наук 

 


