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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

30 января 2018 г. ЛЬ 18
Москва

заседания Ученого совета Финансового университета
Председатель - М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь - В.В. Звягинцева

Присутствовали: 8З человека из 105 членов Ученого совета Финансового

университета и 8 научно-педагогических работников и
приглашенных лиц.

Повестка дня;
1. ПРеЗеНТация Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (проректор по

р€lзвитию образовательных программ И международной деятельности
каменева Е.А., генеральный директор Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина Вершинин А.П.).

з. об утверждении учебных планов по образовательным программам
баКаЛаВр ИаТа и магистратуры на 20 |8 год (докладывает нач€шьник Управления
методического обеспечения образовательных программ Гунявина н.л.).

СЛУШАЛИ: Н.Л. Гунявину об утверждении учебньж планов по образовательным

проtраммам бакалавриата и магистратуры на2018 год.

ВЫСТУПИЛИ ректор Эскиндаров М.А.; первый проректор по учебной работе

МаРКИНа Е.В., проректор по р€ввитию образовательных программ и

международной деятельности Каменева Е.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Одобрить проекты учебных планов очной формы обучения, предлагаемые к

ре€Lлизации в 2018 году:

пр о екmы у ч е б н ых пл а н о в пр о zp аJйл4 б акал а вр uаmа :

наПраВление подготовки 01.03.02 <Прикладная математика и информатика)),

профиль <<Анализ данных и принятие решений в экономике и финансах>;
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нагIравление подготовки 09.03.0З <<Прикладная информатика)), профиль кИТ-
сервисы и технологии обработки данных в экономике и финансах>;

направление подГотовки 10.03.01 <Информационная безопасность)), профиль

кБезопасность автоматизированных систем в финансово-банковской сфере>;

направление подготовки з8.0з.01 кЭкономика)), профили: <<днализ и

управление рисками организации>, <Аудит и внутренний контрольD,

кГосударственные и муницип€lJIьные финансы>>, <<Государственный финансовый
контроль)), <Корпоративные финансы>>, <Международные финансы>> ("u

английском языке), кМеждународный бизнес энергетических компаний>>,

кМировая экономика и международный бизнес>, <<Мировые финансы), кНалоги и
НаЛОГООбЛОЖеНИе), <<Таможенное регулирование и налоговый контроль)),

<Управление финансовыми рисками и страхование), <<Учет, ан€шиз и аудит)),

кФинансовые рынки и банки>, <<Экономика и финансы топливно-энергетического

комплекса>>, <<Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов>;

направление подготовки з8.0з.02 кМенеджмент>>, профили: <Маркетинг)),

кМенеджменТ В спорте)), <<МенеджменТ организации)), <<Финансовый

менеджмент);

направление подготовки 38.03.03

<Управление персоналом);

<<Управление персон€rлом), профиль

направление подготовки 38.03.04 кГосударственное и муниципальное

управление>, профиль <<государственное и муниципальное управление);

направление подготовки 38.0з.05 кБизнес-информатика)), профиль кИТ-

менеджмент в бизнесе>;

направление подготовки з9.03.01 <Социология)), профиль <<Экономическая

социология));

направление подготовки 40.0З .0 1 <Юриспруденция>, профили : кГражданское

И ПРеДПринимательское право), <Международное экономическое право)),

кФинансовое и н€uIоговое право);
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направление подготовки 41.03.04 кПолитология), профили: кПолитология

экономических процессов>>, <<Связи с общественностью в политике и бизнесе>;

направление подготовки 42.03.01 <Реклама и связи с общественностью)),

профиль кРеклама и связи с общественностью);

направление подготовки 4з.0З.02 <Туризм>, профиль <<Международный и

национztльный туризм);

пр о екmы уч е б н btx пл qн о в пр о ?р аJчlл4 л4а zuс mр аmур bl :

направление подГотовкИ 01.04.02 <Прикладная математика и информатика)),

направленности: кАнализ больших данных и машинное обучение в экономике и

финансах>>, <<Технологии блокчейн и криптовалюты));

направление подготовки 09.04.0З <Прикладная информатика),

направленность <<Интеллекту€Lльные информационные технологии в экономике и

финансах>;

направление подготовкИ 10.04.01 <Информационная безопасность)),

направленность <информационная безопасность финансово-кредитных
организаций);

НаПРаВЛеНИе ПОДГОТОВКи 38.04.01 кЭкономика)), направленности: кАудит и

финансовый консалтинг)), <Бизнес-анzLлитика>, <Бухгалтерский учет и lrравовое

обеспечение бизнеса>, <<комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего

СУбЪеКТа>, кМеждународная экономика), <Международное н€шоговое

планироВание)), <МеждународныЙ бизнес>>, <Международный учет и аудитD,

<МеЖдУнародные финансы и банки>, кМеждународные финансы> (на английском

ЯЗЫКе>), КМеждУнародныЙ финансовый рынок: стратегии и технологии)), <Налоги.

БУХгалтерский учет. Налоговый консалтинг)), кОценка бизнеса и корпоративные

фИНаНСЫ>; <Стратегии и риски международного бизнеса энергетических

компаний>>, <Таможенно-тарифное и н€шоговое регулирование

Внешнеэкономической деятельности)), <Управление рисками компаний и

ЭконоМиЧеская безопасность)), кФинансовые расследования в организациях)),
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(Финансовый анализ в коммерческих организациях)), <<Финансово-промышленные

группы: аналитика и финансы; инженерные системы и технологии>>, <<Финансовые

технологии в бизнесе), кщенные бумаги и финансовый инжиниринг), <<экономика

и моделирование бизнес-процессов топливно-энергетического комплекса));

направление подготовки з8.04.02 <<Менеджмент)), направленности:

<Антикризисньтй менеджмент и консаJIтингD, <<Бизнес в электроэнергетике)),

кКорпоРативное управление), <ОбразоВательный менеджмент)),

кпроизводственный менеджмент и управление бизнес-процессами>, кпроектный

менеджмент)), <Управление инновациями и предпринимательство)), <Управление

проектами государственно-частного партнерства)), <Управленческий консаJIтинг)),

<<Финансовый маркетинг>>, <<Финансовый менеджмент и рынок капит€UIов));

направление подготовки з 8.04.03 <Управление персоналом)), направленность

<Управление человеческими ресурсами>);

направление подготовки з8.04.04 кГосударственное и муницип€tJIьное

управление)), направленности: кГосударственный менеджмент)), <<Управление

государственной и муниципальной собственностью)), кСити-менеджментD;

направление подготовки 38"04.05 кБизнес-информатика)), направленность

<управление информационными технологиями в цифровой экономике));

направление подготовкИ 38.04.08 <<Финансы и кредит), направленности:

кКорпоративные финансы в цифровой экономикеD, <Современное банковское дело

и риск-менеджмент в коммерческом банке>>, <Страховой бизнес>, <<Управление

общественными финансами (Public Financial Management)>, <<Финансовая

математика и анализ рынков), <<Финансовая экономика и монетарное

регулирование)), << Финансы государственного сектора)) ;

направление подготовки 38.04.09 кГосударственный аудит)), направленность

<Госуларственный аудит и контроль);

НаПРаВление подготовки З9.04.01 кСоциология)), направленность

кС оциальное управление стратегическим р€tзвитием) ;
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НаПРаВЛеНИе ПОДГОТоВкИ 40.04.01 кЮриспруденция), направленности:

<расследование финансово-экономических правонарушений>, кюридическое

СОПРОВождение предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист)>,

КЮРИСТ В банковской сфере>, кЮрист в сфере финансового контроля)), <<Юрист

для частного бизнеса и власти));

НаПРаВЛение Подготовки 41.04.04 кПолитология)), направленность кПолитико-

экономические основы устойчивости современных государств);

НаПраВление подготовки 43.04.02 <<Туризм>>, направленность <Бизнес-

технологии в индустрии туризма).

(прuняmо еduноzласно)

Председатель Ученого совета
Финансового университета
Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета

М.А. Эскиндаров

В.В. Звягинцева

Верно
Ученый секретарь Ученого со
Финансового университета
3 1 .01 .2018

В.В. ЗвягинцеваъъW


