
АННОТАЦИЯ 

Наименование магистерской программы: Аудит организаций АПК 
 
Программа подготовки: прикладная магистратура 
Направление: 38.04.08 «Финансы и кредит» 
Факультет: Экономики и финансов 
Выпускающая кафедра: Экономической безопасности, анализа и аудита 
Руководитель магистерской программы: Карзаева Наталья Николаевна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой экономической безопасности, анализа и аудита  

Координатор программы: Севастьянова Елена Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической безопасности, анализа и аудита  

Цель магистерской программы: подготовка специалистов для выполнения трудовых функций аудитора и 
внутреннего аудитора: руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в отношении 
аудиторских заданий; управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских заданий и 
оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; методическое обеспечение аудиторской 
деятельности; руководство подразделением аудиторской организации; руководство аудиторской 
организацией; проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение консультационного 
проекта самостоятельно или в составе группы; методическое сопровождение деятельности службы 
внутреннего аудита; руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита; управление 
(руководство) службой внутреннего аудита. 

Степень (квалификация) выпускника: магистр. 

Краткая характеристика программы: Магистерская программа «Аудит организаций АПК» 
ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов в области аудита для 
работы в организациях агропромышленного комплекса, в аудиторских организациях, в контрольно-
аналитических отделах органов государственного и муниципального управления, научных и 
образовательных учреждениях и иных государственных, региональных, муниципальных и частных 
структурах различного уровня. Обеспечение профессиональной подготовки выпускников осуществляется на 
основе комплекса дисциплин, читаемых на кафедрах экономической безопасности, анализа и аудита, 
финансов, бухгалтерского учета и других ведущих кафедрах РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.  

В данной программе подготовки учтены требования к аудиторам, закрепленным профессиональным 
стандартом «Аудитор» и профессиональным стандартом «Внутренний аудитор». 

Виды деятельности выпускника: 
- аналитическая;  
- организационно-управленческая; 
 - консалтинговая; 
 - проектно-экономическая. 
 
Срок обучения: 2 года. 
Форма обучения: очная. 
Результаты обучения: у магистра формируются профессиональные компетенции, необходимые для аудита 
деятельности хозяйствующих субъектов АПК и формирования обоснованных управленческих решений в 
аудиторской деятельности.  
 
График учебного процесса: Учебный процесс осуществляется на основе модульной системы. Каждый 
модуль (период) завершается экзаменационной сессией. В рамках программы предусмотрены научно-
исследовательская и производственная практики. В период обучения предусмотрены каникулы. Аудиторная 
нагрузка в модулях составляет не более 16 часов в неделю 
 
Контакты: 
127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49, 
учебный корпус № 2, каф. Экономической безопасности, анализа и аудита 
Телефон (495) 976-39-41 

Карзаева Наталья Николаевна 

E-mail: audit@rgau-msha.ru,  http://www.timacad.ru 

mailto:audit@rgau-msha.ru
http://www.timacad.ru/


 

Наименование дисциплин Зачетные единицы 
Базовая часть: 21 
Методология научного исследования 3 
Актуальные проблемы финансов 3 
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 3 
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 2 
Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-
кредитных отношений 

3 

Финансовый анализ (продвинутый уровень) 3 
Математическое обеспечение финансовых решений 2 
Основы управления персоналом 2 
Вариативная часть: 39 
Обязательные дисциплины: 25 
Организация деятельности и бизнес-процессов в АПК 2 
Нормативно-правовое регулирование в сфере аудиторской деятельности 3 
Отчетность хозяйствующих субъектов 2 
Базы данных 2 
Теория коммуникаций 2 
Налоги и налогообложение 2 
Планирование аудита 3 
Теория менеджмента 2 
Информационные технологии, системы и безопасность в контрольной и 
аналитической деятельности 

3 

Статистический анализ 3 
Документирование и делопроизводство в аудиторской деятельности 3 
Дисциплины по выбору: 14 
Системный подход в практическом аудите 
Аудит непрерывности деятельности хозяйствующего субъекта 

4 

Контроль качества аудиторских услуг 
Контроль качества документирования аудита 

3 

Риски деятельности хозяйствующего субъекта 
Аудит сделок слияний-поглощений 

3 

Система внутреннего контроля 
Организация службы внутреннего контроля 

4 

Общее теоретическое обучение 60 
Итого практик и НИР 51 
В т.ч. научно-исследовательская работа 22 
Итоговая аттестация 9 
Итого зачетных единиц 120 
Факультативы: 2 
Этика аудиторской деятельности 1 
Контроль факторов устойчивого развития организаций АПК 1 
Аналитические процедуры в аудите 1 
 


