
О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Внутренний аудит и контроль» 
реализуется на кафедре финансового менеджмента РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на базе ПАО «НК «Роснефть». 
Научный руководитель программы — заведующая кафедрой финансового 
менеджмента, кандидат экономических наук, доцент Татьяна Львовна 
Зайцева.

Целью магистерской программы является подготовка 
высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями 
в области внутреннего аудита, системы управления рисками 
и внутреннего контроля, корпоративного управления, навыками 
оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего 
контроля, проведения аудиторских проверок и формирования 
предложений по повышению эффективности деятельности предприятий 
нефтегазовой отрасли по всем направлениям.

Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, а также работники структурных подразделений 
Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».

Лучшим выпускникам будет предложено трудоустройство в периметре Группы «Роснефть».

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.04.01 «Экономика», программа «Внутренний аудит и контроль» (15).

Продолжительность обучения: 2,5 года (очно-заочная (вечерняя) форма). Трудоемкость программы составляет 
120 зачетных единиц за весь период обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, имеющие профильное образование по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» 
и др., проходят вступительные испытания в форме собеседования в соответствии с программой вступительных 
испытаний.

Для абитуриентов с непрофильным образованием предусмотрен письменный экзамен по направлению 
«Экономика» факультета экономики и управления.

Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе 
«Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения по магистерской программе студенты осваивают базовые экономические 
и управленческие дисциплины, изучают основы:
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• внутреннего аудита;
• риск-менеджмента;
• внутреннего контроля;
• корпоративного управления.

В рамках программы обучения магистранты изучают нормативную базу, необходимую 
для профессиональной деятельности в области внутреннего аудита и контроля, в том числе Международные 
профессиональные стандарты внутреннего аудита, Международные концепции и стандарты по управлению 
рисками и внутреннему контролю, правовые основы корпоративного управления, внутреннего аудита 
и контроля в Российской Федерации (Кодекс корпоративного управления Банка России, методические 
рекомендации Росимущества в области внутреннего аудита и пр.).

Учебный план построен с акцентом на практические занятия (в том числе в офисах ПАО «НК «Роснефть»), 
ознакомление с реальной деятельностью подразделений внутреннего аудита, что дает возможность студентам 
овладеть:
• навыками проведения проверок внутреннего аудита на нефтегазовых предприятиях (тематические 
проверки по направлениям: разведка и добыча нефти и газа, нефтепереработка и нефтехимия, коммерция 
и логистика; ИТ-аудиты; комплаенс-аудиты; аудиты эффективности бизнес-процессов; аудит эффективности 
системы управления рисками и внутреннего контроля; комплексные проверки финансово-хозяйственной 
деятельности нефтегазовых предприятий и т.д.);
• знаниями в области информационных технологий для использования во внутреннем аудите, внутреннем 
контроле и управлении рисками;
• методами получения, анализа и обработки данных из различных информационных систем и ресурсов;
• умением оценивать систему управления рисками и внутреннего контроля нефтегазового предприятия 
на основании результатов анализа и обработки данных;
• навыками управления и описания бизнес-процессов, идентификации и оценки рисков нефтегазовых предприятий;
• навыками устной и письменной форм деловой коммуникации, предупреждения и разрешения конфликтных 
и проблемных ситуаций;
• способностью представлять результаты своей работы в формате отчетов, статей, справок, презентаций.

Реализация программы предусматривает широкое использование в учебном процессе современных технологий 
обучения (анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, проведение ролевых игр, тренингов, мастер- 
классов и др.), развивающих навыки управленческой работы, аналитические способности.

По результатам обучения по данной магистерской программе студенты получают знания:
• структуры бизнеса нефтегазовых предприятий;
• места внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в компании;
• возможных направлений развития предприятия в целом, повышения эффективности деятельности отдельных 
подразделений и бизнес-блоков.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения студенты проходят несколько этапов учебной и производственной практики:
• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная);
• технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(производственная);
• педагогическая практика (производственная);
• преддипломная практика (производственная);
• научно-исследовательская работа (производственная).

В ходе обучения, по результатам предварительного отбора, лучшие магистранты принимаются 
на долгосрочную (до 2-х лет) стажировку в структурных подразделениях Службы внутреннего аудита 
ПАО «НК «Роснефть».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники, успешно завершившие обучение по программе, могут претендовать на должность специалиста 
внутреннего аудита, внутреннего контроля в периметре Группы «Роснефть».



Области деятельности выпускников программы на предприятиях нефтегазового комплекса:
• управление бизнес-процессами предприятий нефтегазовой отрасли;
• внутренний контроль на предприятии;
• оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления 
компаний;
• осуществление проверок внутреннего аудита;
• планирование и отчетность в области внутреннего аудита и контроля;
• методология внутреннего аудита и внутреннего контроля;
• риск-менеджмент;
• оценка эффективности деятельности предприятий нефтегазовой отрасли.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.1 
Телефон: +7 (499) 507-86-07 
 
Кураторы программы: Отвагина Любовь Николаевна, Карапеташвили Нана Ивериевна 
Электронная почта: fin-men@yandex.ru, karapetashvili.n@gubkin.ru


