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Планируемые результаты освоения  

В результате освоения ООП у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения;  

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие решения; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследова-

ний; 

ПК-2 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой; 

ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада; 

ПК-5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и норматив-

ные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;  

ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; 

ПК-7 - способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рын-

ках; 

ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;  

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информации для проведе-

ния экономических расчетов; 

ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятель-

ности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-11 - способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности; 
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ПК-13 - способность применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования; 

ПК-14 - способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организа-

циях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образо-

вания 

 

Цель и концепция программы  

Миссия магистерской программы состоит в удовлетворении потребностей субъектов экономики, 

органов государственной исполнительной власти (местного самоуправления) в квалифицированных кадрах, 

владеющих методами внутреннего аудита. 

Основная цель ООП заключается в подготовке кадров для экономических субъектов и государ-

ственных органов власти, обладающих компетенциями для проведения независимых внутренних проверок 

и консультаций по вопросам надежности и эффективности функционирования систем управления рисками, 

внутреннего контроля, корпоративного управления, операционной деятельности и информационных систем 

организации, с целью достижения стратегических целей организации. 

Программа, реализуемая в СПбПУ, является уникальной - разработана в соответствии с профессио-

нальным стандартом «Внутренний аудитор», утв. приказом Минтруда России от 24.06.2015 н. № 398 н. Со-

разработчиком программы выступил профессиональная ассоциация «Институт внутренних аудиторов» - 

российское представительство.  

Трудоустройство: службы внутреннего аудита, внутреннего контроля, экспертные, контрольно-

ревизионные, информационно-аналитические, финансово-экономические подразделения субъектов эконо-

мики, а также органов государственной власти и местного самоуправления.   

 

Условия обучения 

Обучение по очной, очно-заочной и заочной формам. Нормативный срок обучения по очной форме 

обучения 2 года (по очно-заочной и заочной формам обучения – 2,5 года). Обучение осуществляется на 

бюджетной и контрактной основе. 

 

Учебный план 

Наименование дисциплины/модуля Трудоемкость, 

з.е. 

История и методология науки 3 

Иностранный язык  в профессиональной деятельности  4 

Модуль Экономическая теория: Микроэкономика (продвинутый уровень), Макро-

экономика (продвинутый уровень) 
5 

Эконометрика (продвинутый уровень) 4 

Корпоративное управление, риски и контроль 5 

Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего кон-

троля 
5 

Количественные методы принятия финансовых решений на ин языке/ Экономика 

инноваций на ин языке (выбор) 
4 

Процедуры внутреннего аудита и сбор аудиторских доказательств  4 

Модуль Методика внутреннего аудита: Оценка внутреннего контроля,  Основы 

консалтинговой деятельности внутреннего аудита  
5 

Планирование, документирование и оформление результатов внутреннего аудита 5 

Модуль Дисциплины УГСН выбор:  

Дисциплины на выбор: Управленческая экономика, Экономика общественного сек-

тора, Институциональная экономика  

4 

Модуль мобильности  10 

Учебная практика 6 

Научно-исследовательская работа 29 

Производственная практика 9 

Преддипломная практика 9 
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Государственная итоговая аттестация 6 

 

История и методология науки. Наука, ее структура и функции. Возникновение науки и основные 

этапы ее развития. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. Метод и методология. Ос-

новные подходы к классификации методов. Методы эмпирического познания. Методы и формы теоретиче-

ского познания. Специфика социально-гуманитарного знания и особенности его методологии. Проблема 

метода в экономической науке. Методика работы над магистерской диссертацией 

Иностранный язык  в профессиональной деятельности. Повторение основных грамматических 

тем. Управление производством. Руководство кадрами. Управление исполнением работы. Бизнес-план. 

Формы организации предприятий. Контракты. Деловая корреспонденция. Управление маркетингом. Рекла-

ма. 

 

Модуль Экономическая теория:  

Микроэкономика (продвинутый уровень). Основы анализа рынка. Теория потребительского выбо-

ра. Основные принципы теории предложения. Поведение конкурентной фирмы. Фирма на рынках несовершен-

ной конкуренции. Решения о выпуске и ценах. Общее равновесие, эффективность и благосостояние. Отказы 

рынков и роль государства. 

Макроэкономика (продвинутый уровень). Становление и развитие макроэкономики. Система 

макроэкономических показателей. Макроэкономические модели реального сектора. Денежный рынок. Фи-

нансовый рынок. Модели макроэкономического равновесия. Модели экономического роста. Моделирова-

ние экономических циклов. Модели динамики инфляции и безработицы.  Модели открытой экономики. 

Макроэкономическая политика: виды, цели и инструменты 

Эконометрика (продвинутый уровень). Методология эконометрического исследования. Модели 

законов распределения вероятностей,  распространенные в практике эконометрических исследований. Ста-

тистические процедуры оценивания параметров линейных эконометрических моделей. Модели с дискрет-

ной зависимой переменной. Нелинейные эконометрические модели. Одномерные модели временных рядов. 

Классификация при наличии обучающих выборок: дискриминантный анализ. Кластерный анализ. Метод 

главных компонент 

Корпоративное управление, риски и контроль.  Теория управления рисками. Цели и задачи 

управления рисками. Принципы управления рисками. Методологические основы и понятийный аппарат 

риск-менеджмента. Характеристика составляющих системы риска: собственно риск, рисковая ситуация, 

управление рисками, страхование рисков и т.д. Классификация рисков. Система управления риском: 

управляемая и управляющая подсистемы. Особенности организации управления риском на предприятии. 

Риск-менеджмент как форма предпринимательства. Аппарат управления риском: звенья, уровни, 

организации. Организация управления риском на предприятии: службы, их задачи и функции. Виды 

контроля; субъект, объект, предмет контроля; задачи контроля; принципы контроля; методы контроля; 

техника и технология контроля; процесс контроля. 

Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля. 

Стандарт «Цели контроля при использовании информационных технологий» (COBIT), разработанный 

Ассоциацией аудита и контроля информационных систем ISACA. Доклад «Контроль и аудит систем» 

(SAC), подготовленный Исследовательским фондом Института внутренних аудиторов (the Institute of 

Internal Auditors Research Foundation’s Systems Auditability and Control). Документ SAC. Доклад 

«Внутренний контроль: интегрированный подход» (COSO), подготовленный Комитетом спонсорских 

организаций Комиссии Тридуэя (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’s 

Internal control – Integrated Framework). Указание о рассмотрении структуры внутреннего контроля при 

аудите финансовой отчетности (SAS 55), утвержденное Американским Институтом дипломированных 

бухгалтеров (the American Institute of Certified Public Accountants’ Consideration of the Internal Control 

Structure in a Financial Statement Audit), с внесенными позднее изменениями (SAS 78). Документ 

«Руководство по мониторингу систем внутреннего контроля», «Управление рисками организаций. 

Интегрированная модель». Руководство PMBOK. Модель CoCo.   

Количественные методы принятия решений на иностранном языке  

Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в формировании у магистров совре-

менных компетенций в области теории принятия решений в финансовой сфере, связанной с воз-

можностью применения к решению оптимизационных задач  современных информационных тех-

нологий.  
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Процедуры внутреннего аудита и сбор аудиторских доказательств.  Этапы внутреннего аудита. 

Анкетирование. Интервьюирование. Запрос информации. Наблюдение. Описание процесса. Формирование 

выборки. Тестирование. Анализ и оценка информации. Документирование информации и рабочие доку-

менты. Оценка уместности, достаточности и надежности аудиторских доказательств. Выявление причин 

проблемы.  

 

Модуль Методика внутреннего аудита:  

Оценка внутреннего контроля. Общая оценка системы внутреннего контроля. Мониторинг систем 

контроля.  Оценка компонентов. Оценка принципов. Обобщение недостатков.  Основы консалтинговой 

деятельности внутреннего аудита. Подготовка теоретического и практического материала с целью прове-

дения обучающих семинаров для руководителей и работников организации по вопросам внутреннего кон-

троля, управления рисками, корпоративного управления. Подготовка к выполнению консультационного 

проекта в соответствии с программой консультационного проекта. Идентификация и оценка рисков объекта 

консультационного проекта. Оценка схемы построения (эффективности) контрольных процедур объекта 

консультационного проекта. Обсуждение результатов выполнения процедур внутреннего аудита с уполно-

моченными представителями объекта консультационного проекта. Анализ и оценка объекта внутреннего 

аудита в соответствии с целью консультационного проекта и целью вида профессиональной деятельности. 

Мониторинг действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результа-

там консультационного проекта (в случае наличия соответствующего запроса со стороны заказчика кон-

сультационного проекта). 

Планирование, документирование и оформление результатов внутреннего аудита. Определе-

ние цели и объема работ. Формирование модели аудита организации, включающей структурированный пе-

речень объектов аудита (бизнес-процессы, бизнес-функции, проекты (инициативы) организации, подразде-

ления, бизнес-единицы). Разработка схемы (карты) взаимодействия субъектов системы внутреннего кон-

троля организации. Разработка методики планирования деятельности службы внутреннего аудита. Запрос 

информации. Формирование карты рисков. Подходы к формированию программ аудита. Функция рабочих 

документов. Содержание рабочих документов. Электронные документы. Контроль за аудиторской доку-

ментацией. Формулирование выводов.  Сообщение результатов.  

 

Модуль Дисциплины УГСН выбор:  

Управленческая экономика 

Дисциплина «Управленческая экономика» является теоретическим курсом, рассматриваю-

щим вопросы применения макроэкономики и микроэкономики, а так же экономических моделей 

и аналитических инструментов, разработанных в различных разделах экономики для решения 

проблем стоящих перед организацией, в том числе для обоснования управленческих решений. 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний об экономических процессах, 

протекающих в организациях, и умений применять экономические методы для выработки, обос-

новании и принятии управленческих решений. 

Экономика общественного сектора 

Экономика общественного сектора изучает закономерности и практические проблемы, которые 

связаны с производством общественных и коллективных благ, экономические механизмы дости-

жения социальных целей и внерыночные взаимодействия интересов. Базируясь на общетеорети-

ческих представлениях о рыночной системе, эта дисциплина рассматривает участие государства 

в экономической деятельности сквозь призму рынка.  

Институциональная экономика 

Целью настоящей дисциплины является овладение студентами знаниями об альтернативных 

направлениях экономической теории, изучение содержания и методов институциональной эко-

номики. Усвоение институциональной экономики необходимо для дальнейшего углубленного 

изучения экономической теории в ее взаимосвязи с вопросами экономической политики. 
 

Модуль мобильности.  

Совокупность 2 – 3 дисциплин, формирующих дополнительные компетенции, которые предлагают-

ся для выбора обучающимся с целью расширения поля будущей профессиональной деятельности и освое-
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ния дополнительных компетенций смежных направлений подготовки. Выбираются из перечня дисциплин, 

утвержденных решением ученого совета института. 

 

Профессорско-преподавательский персонал 

 Реализация основной образовательной программы  обеспечивается научно-педагогическими кадра-

ми, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимаю-

щимися научной и/или научно-методической деятельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам, обеспечивающих учебный процесс привлечено не ме-

нее  80 процентов Доля штатных преподавателей составляет более 60 процентов от общего количества пре-

подавателей, обеспечивающих образовательную программу.  Доля преподавателей, имеющих высшее обра-

зование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, составляет не 

менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (из числа действующих руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавате-

лей, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, составляет не менее 20 про-

центов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется штатным науч-

но-педагогическим работником, имеющим ученую степень и ученое звание соответствующего профиля, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

Возможные места практики 

 Подразделения внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также экспертные, контрольно-

ревизионные, информационно-аналитические, финансово-экономические подразделения субъектов эконо-

мики; государственные и негосударственные судебно-экспертных организации, а также возможно осу-

ществлять деятельность в качестве независимых экспертов; подразделения исполнительных органов вла-

сти, включая федеральные службы и их территориальные управления; контрольно-счетные палаты субъек-

тов федерации. 

Перечень возможных мест прохождения практики: « ПРЕМИУМ ПИВОВАРНИ ПЕТЕРБУРГА», 

«АЛОР СПБ» инвестиционная компания, «БАНК ВТБ 24», «БАНК УРАЛСИБ», «БУХОЛИМП», «ГИОРД» 

производственная компания, «ДАЛПОРТ СИТИ», «ДЕЛОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СПб», «ДИЕТА 

+», «ИГРОТОРГ», «ИНТРАДА» опт — оборудование для торговли общественного питания, 

«МАКСИДОМ», «МАРКЕТИНГ, КОНСАЛТИНГ, ДИЗАЙН» аудит, «МЕТРО Кэш энд Керри», 

«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ», «ПЕТРОСТАТ» Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, «ПК АГРОПРОМ 

ПЕРЕРАБОТКА», «ПЛЕМЗАВОД РУЧЬИ», «ПРЕСТИЖ», «ПРИЗМА» розничная торговля, «ПРИМА 

аудит. Группа ПРАУД» аудит, «ПРОМСВЯЗЬБАНК», «СОКОТЕЛЬ» гостиница, ресторан, «СПУТНИК», 

«ТК ГИОРД», «ТРАПЕЗА», «Управляющая компания Первого городского бизнес-инкубатора Санкт-

Петербурга» «РЭО «Сервис», «ЭКСПЕРТА КОНСАЛТ» аутсорсинговая компания, «ЭР-ТЕЛЕКОМ 

ХОЛДИНГ», «ЮВЕЛИРНАЯ ТОРГОВЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА», УПРАВЛЕНИЕ Федеральной налоговой 

службы по СПб Межрайонные Инспекции ФНС России по Санкт-Петербургу. 

 

Лаборатории и оборудование 

Программа обеспечена учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специ-

ализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории. 
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Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя следующие лаборатории и спе-

циализированные кабинеты:  специализированная лаборатория социоэкономических исследований кафед-

ры статистики и моделирования социально-экономических; кабинет деловых игр, общая библиотека и др. 

Аудитории оборудованы мультимедийными проекторами, используются интерактивные формы 

обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

ООП обеспечена необходимой учебной и научно-технической литературой в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта по всем циклам и разделам изучаемых 

дисциплин из фонда библиотеки университета.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной лите-

ратуры по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой 

части гуманитарного и социального цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров та-

ких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечная система (ebs.knigafund.ru, e.lanbook.com.) обеспечивает возможность инди-

видуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Полнотекстовая база электронных изданий ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru) предоставляет 

пользователям доступ к эксклюзивному контенту по юридическим и экономическим дисциплинам. 

Электронно-библиотечная система IBOOKS.RU (в данный момент ЭБС  «Айбукс» содержит более  8 

тысяч учебников,  учебно-методических и дидактических пособий для высших учебных заведений,  науч-

ных монографий и сборников) 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам:  

1. http://www.consultant.ru/ (справочно-правовая система «Консультант Плюс») 

2. http://www.rbc.ru (Информационное агентство «РБК») 

3. http://www.cfin.ru (Корпоративный менеджмент) 

4. http://www.klerk.ru/news/ (Клерк.Ру) 

5. http://www.gazeta-unp.ru/unp.pl?page=news (газета «Учет. Налоги. Право») 

6. http://www.glavbukh.ru/cgi-bin/glavbukh/main.pl/ (практический журнал «Главбух») 

7. http://www.audit-it.ru/index.php (Audit-it.ru)  

8. http://www.skbkontur.ru/ (ЗАО «ПФ» СКБ Контур).    

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронным ресурсам удаленного доступа:  

 ЭБС IPRbooks  

 ЭБС «Айбукс»  

 Электронно-библиотечной системе «Лань» http://e.lanbook.com 

 базе данных «Книгафонд» http://library.knigafund.ru 

 базе данных электронной библиотеки СПбПУ http://elib.spbstu.ru/ 

 электронные курсы Moodle: http://msdl.spbtei.ru/ 

 ИД «Гребенников» (www.grebennikoff.ru)  

 и др. 

Перечень печатных специализированных периодических изданий: Финансы, Финансы и кредит, 

Финансовый менеджмент, Финансовая газета, Деньги кредит банки, Экономика и управление, 

Экономическая газета, Вопросы экономики, Российский экономический журнал, Экономист, Бухгалтерский 

учёт, Учёт, налоги, право, Главбух, Маркетинг, Маркетинг в России и за рубежом, Менеджмент в России и 

за рубежом, Вестник Белгородского университета потребительской кооперации, экономики и права, 

Торговая газета, Новости торговли, Современная торговля, Мировая экономика и международные 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.klerk.ru/news/
http://www.gazeta-unp.ru/unp.pl?page=news
http://www.glavbukh.ru/cgi-bin/glavbukh/main.pl/
http://www.audit-it.ru/index.php
http://www.skbkontur.ru/
http://library.knigafund.ru/
http://elib.spbstu.ru/
http://msdl.spbtei.ru/
http://www.grebennikoff.ru/
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отношения (МЭМО), Проблемы прогнозирования, Российский внешнеэкономический вестник, Российская 

газета 

Перечень электронных журналов ИД «Гребенников»: Управление корпоративными финансами, 

Управленческий учет и финансы, Управление финансовыми рисками, Менеджмент сегодня,  Менеджмент 

качества, Управление развитием персонала, Управление проектами и программами, Стратегический 

менеджмент. 

. 

 

 

 

http://grebennikon.ru/journal-13.html
http://grebennikon.ru/journal-22.html
http://grebennikon.ru/journal-23.html
http://grebennikon.ru/journal-6.html
http://grebennikon.ru/journal-25.html
http://grebennikon.ru/journal-36.html
http://grebennikon.ru/journal-36.html

