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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
Подготовка высококвалифицированных специалистов – 
управленческой элиты системы внутреннего контроля и аудита для 
предприятий, организаций, счетных палат, казначейств.

Востребованность специалистов-выпускников данной программы 
со стороны российских и зарубежных компаний и организаций.

Возможность целевой подготовки и согласование преподаваемых 
дисциплин и учебного плана с предприятием – заказчиком.

Каждый магистр прикрепляется к наставнику-куратору от предприятия.

Тематика выпускных квалификационных и курсовых работ определяется 
задачами и потребностями предприятия-заказчика, выполнением работ 
руководят высококвалифицированные специалисты предприятий.

Прохождение практики и выполнение выпускных 
квалификационных и курсовых работ проходит на предприятиях, 
заинтересованных в высококвалифицированных кадрах данного 
профиля.

Наиболее талантливые магистры получают возможность 
трудоустройства на предприятия-партнеры, в процессе обучения 
происходит отбор претендентов на работу на предприятие  
в зависимости от полученных ими компетенций.

Возможность обучения по индивидуальному графику. Занятия в 
магистратуре проходят вечером и позволяют совмещать работу и учебу.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов. 
Лекции, практические занятия и самостоятельная работа 
научно-исследовательская работа магистра (первый и второй год 
обучения), преддипломная практика (второй год обучения)

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Внутренний контроль и роль и место на современных предприятиях. 

Функция внутреннего контроля: понятие, определение, задачи, 
структура управления. 

Функция внутреннего контроля: понятие, определение, задачи, 
структура управления. 

Реализация функций внутреннего контроля предприятия. 

Основы корпоративного управления.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ  
В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА

Внутренний аудит, контроль и управление рисками – общие 
положения. 

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. 

Внутренний контроль. 

Интегрированная модель COSO. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУБЪЕКТА

Общая характеристика системы корпоративного управления. 

Основные типы интеграции корпоративных структур, особенности их 
проектирования и функционирования. 

Организация управления корпоративными структурами. 

Корпоративные коммуникации. 

Стратегические особенности антикризисного менеджмента в системе 
корпоративного управления. 

Механизмы обеспечения эффективности деятельности корпоративных 
структур. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ  
КОНТРОЛЯ

Исследование проблем кибер-безопасности и уязвимости 
информационных систем. 

Принципы ведения бизнеса в условиях интенсивного развития 
информационных технологий. 

Инструменты цифрового контроля и методика их применения. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОГО КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ

Правовое регулирование внутреннего контроля в Российской 
Федерации. 

Правовое регулирование деятельности службы внутреннего аудита. 

Нормативно-правовые акты в области внутреннего финансового 
контроля.

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОМПЛАЕНС-
КОНТРОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

Экономическая эффективность комплаенс-контроля. 

Оценка эффективности комплаенс-контроля субъекта экономики. 

Оценка комплаенс-функции рейтинговыми агентствами, кредиторами, 
страховщиками, потенциальными потребителями, деловыми 
партнерами и контрагентами. 

СИСТЕМА КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Организационные основы экономико-правового анализа финансовой 
деятельности. 

Технологии экономико-правового анализа финансовой деятельности. 

Методы оценки параметров теневых финансов, используемые в 
экономико-правовом анализе финансовой деятельности. 

Методы анализа и оценки криминальной финансовой деятельности. 

Исходная информация, используемая в экономико-правовом анализе 
криминальной финансовой деятельности. 
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Ведомственные информационные ресурсы, используемые 
в экономико-правовом анализе криминальной финансовой 
деятельности. 

Информационные ресурсы экономико-правового анализа и оценки 
параметров криминальной финансовой деятельности. 

Использование иностранных и международных информационных 
ресурсов в экономико-правовом анализе криминальной финансовой 
деятельности.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В КОМПЛАЕНСЕ

Риск-менеджмент. 

Определения, общие понятия. 

Фундаментальные принципы управления рисками. 

Классификация рисков. 

Расшифровка компонентов рисков. 

Стандарты риск-менеджмента. 

Практики применения стандартов РМ. 

Построение системы управления рисками на предприятии. 

Интегрированная модель управления рисками по COSO. 
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

САВЕЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, РОССИЯ

Меня зовут Савельев Алексей Николаевич. В настоящее время, 
я обучаюсь в Центре управления отраслями промышленности 
экономического факультета РУДН на первом курсе магистратуры 
по направлению «Экономика», специализация «Компалаенс-
контроль в деятельности организаций». 

Для меня удобным моментом обучения является возможность 
получать знания  через Телекоммуникационную учебно-
информационную систему РУДН, которая позволяет ознакомиться  
с материалом и сдать задания в условиях повышенной занятости  
на работе, когда нет возможности посещать занятия регулярно.

Судить о том, как полученное образование поможет мне в карьере, 
пока рано, но могу с уверенностью сказать, что за пройденный 
период обучения я уже приобрёл достаточно объемный багаж 
знаний. Причем, не только теоретических, но и практических. 
За что большая благодарность высококвалифицированным 
преподавателям. Занятия построены по оптимальной для 
понимания схеме: любой теоретический материал, подкреплен 
конкретными примерами из реальной жизни. 

Спасибо преподавательскому составу кафедры «Контроллинг 
и комплаенс» Центра управления отраслями промышленности 
экономического факультета РУДН.
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ТИБИЛОВ ВЛАДИМИР

Я, Тибилов Владимир, в 2019 г. поступил в магистратуру Центра 
управления отраслями промышленности экономического 
факультета РУДН по направлению подготовки «Экономика», 
специализация «Компалаенс-контроль в деятельности 
организаций».

Хочу выразить благодарность профессорско-преподавательскому 
составу, реализующему данную программу подготовки. Все занятия, 
которые я посещал за первый год своего обучения, действительно 
очень полезны и проводятся на очень высоком уровне. Здесь не 
просто читают «академическую» лекцию, занятие построено так,  
что преподаватель находится в постоянном диалоге с 
обучающимися, что очень вовлекает нас в процесс обучения.  
Я уже подчеркнул для себя много нового и интересного, но главное, 
полезного в практическом применении.

Я порекомендовал бы эту программу подготовки всем, кто хочет 
научиться видеть и предупреждать  противоречащие закону 
действия сотрудников своей компании и внедрить в своей компании 
корпоративную бизнес-этику, основанную на соблюдении буквы 
закона.



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Комплаенс и 
контроллинг» Центра управления отраслями 
промышленности экономического факультета 
РУДН.

Тема диссертации: «Повышение 
конкурентоспособности инновационно активных 
предприятий на основе создания и применения 
ключевых компетенций».

ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
экономика знаний, экономика промышленности, 
государственное и муниципальное управление, 
экономика муниципальных образований, 
взаимодействие государства и бизнеса.

РАГУЛИНА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Автор более 220 научных работ, из них 19 монографий, в изданиях, входящих 
в международные наукометрические базы цитирования Scopus и Web of Sci-
ence, опубликовано более 80 научных статей. 
Подготовила в качестве редактора 3 книги, индексируемые в 
наукометрических базах цитирования Scopus, Web of Science. Имеет 
совместные публикации с коллегами из университета Гарварда, подготовила 
ряд учебников для высшей школы, в том числе, на переведенных на 
иностранные языки.
Осуществляет научное руководство аспирантами и докторантами. Является 
членом диссертационного Совета по специальности 08.00.05, работала 
председателем  диссертационного совета НИИ Счетной палаты РФ.  
Под руководством и при участии выполнялись научно-исследовательские 
работы по государственному заданию, в том числе, по заданию Счетной 
палаты Российской Федерации. 



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Ведет большую экспертно-аналитическую работу в качестве эксперта РАН, 
Российского научного фонда, ФГБУ «Российский фонд фундаментальных 
исследований», Фонда поддержки высокотехнологичных инновационных 
программ социально-экономического развития Арктики, международного  
и регионального сотрудничества «Арктика-СГ», «Русский академический 
фонд». На протяжении многих лет работала в экспертной комиссии по науке 
 и промышленной политике при Московской городской Думе.

Член редакционных советов журналов, включенных в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий ВАК Минобрнауки России: 
«Микроэкономика», «Вестник МГОУ» (серия экономика), «Вестник Алтайской 
академии экономики и права», «Микроэкономика», «Экономика и управление: 
проблемы, решения», «Градостроительное право» и др.


