
 

 
 

 

Высшая школа экономики и управления 
 

Кафедра «Экономическая безопасность» 

ФГАОУ ВО  

«Южно-Уральский государственный университет  

(Национальный исследовательский университет)» 

Магистерская программа 

«Государственный аудит» 

 



Область профессиональной 

деятельности 

контроль и аудит финансовых и иных 

ресурсов, находящихся в распоряжении 

государственных и муниципальных 

органов власти, организаций и  

учреждений различных форм 

собственности; 

контрольно-ревизионная деятельность в 

органах государственного управления и 

местного самоуправления, в финансово-

контрольных и финансово-кредитных 

органах. 

 



Целевая аудитория 

Целевая аудитория: 

бакалавры и специалисты, 

желающие приобрести глубокие 

знания и практические навыки в 

области контроля за 

использованием 

государственных 

(муниципальных) ресурсов 



Партнеры 

Контрольно-счетная палата 

Челябинской области; 

Федеральное казначейство  

России; 

Контрольно-счетные палаты  

Муниципальных районов и 

городских округов области; 

Инспекции Федеральной налоговой 

службы  Челябинской области; 

Отделение по Челябинской области 

Уральского главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации 



Учебный план 

Формирование компетенций магистра в процессе реализации 

программы  «Государственный аудит и контроль»  будут 

обеспечивать следующие обязательные дисциплины 1 курса: 

Теория государственного и муниципального контроля 
и аудита 

Современные проблемы государственного и 
муниципального контроля и аудита 

Финансовый контроль 

Методология программно-целевого планирования и 
др.  



Учебный план 

Формирование компетенций магистра в процессе реализации 

программы  «Государственный аудит и контроль»  будут 

обеспечивать следующие обязательные дисциплины 2 курса: 

Стандарты государственного и муниципального 
контроля и аудита 

Оценка регулирующего воздействия политик и 
программ 

Аудит эффективности использования бюджетных 
средств 

Международная практика учета и отчетности 

Стандарты государственного и муниципального 
контроля и аудита 

Учет и отчетность в государственном секторе 
экономики и др. 



Организация учебного процесса 

• форма обучения: заочная 

• группы до 20 человек 

• по заочной форме обучения: 3 сессии 

в год, продолжительность каждой 14 

дней 

• Возможность формирования 

индивидуального плана обучения 



Итоговая аттестация 

Государственный 
экзамен 

Защита магистерской 
диссертации 

Диплом магистра 



Поступление 

Южно-Уральский государственный университет 

Высшая школа экономики и управления 

кафедра «Экономическая 

безопасность»  

г. Челябинск, пр. Ленина, 87 

ауд. 124/ 3б 

 

Поступление на контрактной основе по 

результатам собеседования. 



КОНТАКТЫ 

Заведующий кафедрой  

«Экономическая безопасность» 

Карпушкина Анжелика Викторовна 

 

 

г. Челябинск, пр. Ленина, 87, ауд. 124/3б 

E-mail: efir@bk.ru 

Контактный телефон: 8 (351) 267-99-12 
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