ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
высшего образования
по направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит
Направленность (профиль):

Аудит
и
контроль
государственных
и
муниципальных финансов

Уровень образования:

магистратура

Форма обучения:

программа прикладной
магистратуры
заочная

Срок освоения:

2 года 6 месяцев

Трудоемкость ОП:

120 З.Е.

Основа обучения:

платная

Тип программы:

Типы документов об образовании,
диплом магистра
выдаваемых выпускникам:
Реализуется на факультете экономики http://siu.ranepa.ru/ec/
Выпускающая кафедра налогообложения и учёта http://siu.ranepa.ru/kafedra/default.aspx?page=72
Целью образовательной программы является формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области государственного
аудита и контроля в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.
В области воспитания целью образовательной программы по направлению подготовки
магистратуры 38.04.09 Государственный аудит является формирование социальноличностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия,
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
научное, методологическое обеспечение 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;
работу 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 финансовокредитных органах.
Конкурентные преимущества программы:
В Сибирском федеральном округе подготовку магистров по магистерской программе
«Аудит и контроль государственных и муниципальных финансов» направления подготовки
магистратуры 38.04.09 – Государственный аудит осуществляет только Сибирский институт
управления – филиал РАНХиГС.
Новосибирск – это центр Сибирского федерального округа, в котором расположено
множество субъектов РФ, муниципальных образований, органов власти различных уровней, а
также государственных, муниципальных унитарных, казенных предприятий и иных
учреждений, финансируемых за счет бюджета соответствующего уровня. В соответствии с
положениями главы 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации возникает обязанность
осуществления финансового контроля за правомерным, целевым и эффективным
использованием бюджетных средств их распорядителями.
В связи с чем, магистры – выпускники названной выше магистерской программы будут
полностью востребованы.
Студенты, обучающиеся по магистерской программе «Аудит и контроль
государственных и муниципальных финансов» направления подготовки магистратуры
38.04.09 – Государственный аудит имеют возможность проходить практику, а в дальнейшем
трудоустроиться в государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и
некоммерческих организациях, в частности:
Правительство Новосибирской области;
Мэрия г. Новосибирска;
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Сибирскому
федеральному округу;
Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области;
Контрольно-счетная палата Новосибирской области;
Контрольно-счетная палата г.Новосибирска.
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области.

