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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образования -
программе магистратуры

Образовательная программа высшего образования программа
магистратуры, реzrлизуемzlя Финансовым университетом по направлению
подготовки 38.04.09 Госуларственный аудит (далее - программа магистратуры),

разрабатывается и реzrлизуется в соответствии с основными положениями
Федершrьного закона кОб образовании в Российской Федерации> (от 29.|2.2012
}{Ь 27З,ФЗ) и на основе федерального государственного образовательного
стандарта высIцего образования (дшее - ФГОС ВО), утвержден прикаj}ом
Минобрнауки России от 31 июля 2020 Ns 8б8 с учетом требований рынка труда.

Программа магистратуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана, кzшендарного

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), практики, оценочных
средств и методических матери€lлов, рабочей программы воспитания,
кzrлендарного плана воспитательной работы, фор, аттестации и является
адаптированной образовательной программой для инв€lлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент программы магистратуры разработан в форме единого
документа или комплекта документов. Порядок разработки и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым

университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специzlлитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 0б.04.202| ЛЬ245). Информация о компонентах
программы магистратуры рЕвмещена на официшlьном сайте ФинансоВОГО

университета в сети <<Интернет>), на образовательном портччIе.

1.2. Социальная роль, цели и задачи программы магистратуры
щелью разработки программы магистратуры является методическое

обеспечение реЕrлизации Фгос во по данному направлению подготовки,

организация и контроль учебного процесса, обеспечивающаЯ воспитание И

качество подготовки обучающихся' получаЮщих квЕtлификацию ((магистр> по

направлению подГотовкИ 38.04.09 Госуларственный аудит.

социальная роль программы магистратуры состоит в формировании и

рzввитии у студентов личностных и профессионullrьных КаЧеСТВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ

обеспечить требования ФГОС ВО.
задачами программы магистратуры являются:

- реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения,

формирование индивидуzшьных траекторий обучения;

- реЕшизациrI компетентностного подхода к процессу обучения;

- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках

избранной траектории обучения,
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1.3. Направлецность программы магистратуры
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.09

Государственный аудит имеет следующую направленность: Государственный
аудит и контроль.
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма
обучения) - 2 года.

Трудоемкость программы магистратуры составляет 1 20 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, моryт
осуществлять профессион€tльную деятельность:

01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований);
08 Финансы и экономика (в сферах: аудита и финансового контроля;

конс€LгIтинга).
Выпускники моryт осуществлять профессион€tльную деятельность в других

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника.

В программе изучаются теоретические аспекты организации
государственного финансового контроля и аудита в Высших органах финансового
контроля рrIзных стран и лrrшие практики работы международных органов

финансового контроля (INTOSAI GОV, EUROSAI, ISSAI и др.) и органов

финансового контроля (аудита) Российской Федерации за использованием средств
бюджетов бюджетной системы и государственного (муниципального) имущества.

Рассматриваются виды контрольных и экспертно-анЕLпитических
мероприятий государственного контроля (аулита): финансовый аудит,
стратегический аудит, аудит эффективности, аудит в сфере закупок, аудит
инвестиционных проектов, аудит информационных систем, аудит
государственного долга и т.д.К изучению представлены специаJIьные виды аудита:
корпоративный аудит, экологический аудит, инвестиционный аудит, налоговый
аудит в отношении организаций разных форм собственности. .Щля реализации
финансового контроля (аудита) информационной основой выступает УчеТНО-
анаJIитическое обеспечение финансово-хозяйственной деятельности
экономических субъектов государственного И корпоративного секторов

экономики. При этом особое внимание уделяется практике ПоСТаНОВКе ЗаДаЧ

подготовительного этапа контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с

учетом уровня полномочий и задач органов государственногО финансовогО

no"rpon" (аулита) в отношении организаций рЕвных форпl собственности.

образовательная программа подготовлена совместно с Университетом мгу_

ши в Шэньчжэне и партнерами Финуниверситета: Счетной палатой Российской

Федерации, Министер.r"оЙ финансов Российской Федерации, Федералъным

казначейством и другими органами государственной власти, принимающими

непосредственное участие в разработке тематики научных исследований,

осуществляемых в ходе ре€шизации программы магистратуры, целевых тем
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исследований для магистерских диссертаций, про|рамм практических занятий и

тематики круглых столов, конференций и дискуссионных клубов.

российско-китайская про|рамма магистратуры двойного диплома по

направлению подготовки <Госуларственный аудит) реализуется Финансовым

университетом совместно с Университетом МГУ-ППИ в IТ13ц6'{жэне.

мгу_пПИ - этО первыЙ российсКо-китайСкий университет, созданный для

ре€tлизации стратегического партнерства России и Китая. Ключевой задачеЙ

ьо"r.arrого образования признается подготовка в России и Китае на базе лучших

российских образовательных программ современных специ€tлистов, призванных

эффективно участвовать в реализации экономических проектов двух стран в

дзиатско-ТихоокеанскоМ регионе, В р€ввитии ди€Lлога культур и укреплении
взаимопонимании народа России и КНР.

Обучающиеся поJIучают два диплома выпускника российскогО И

китайского образца (диплом Финансового университета и диплом Университета
МГУ-ППИ в IIIэньчжэне). Университет славится качественным препоДаваниеМ,

академической успешностью, современной материutльно-технической базой.

3. ТИПЫ ЗАДДЧ ПРОФЕССИОНДЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

в рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

анаJIитический, научно-исследовательский, проектно-экономический,
организационно-управленческий, педагогический.
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответСтвиИ с ФГоС ВО выпУскник, освоивший данную программу

магистратуры, должен обладать следующими универс€tльными и

общепрофессиональными компетенциями :

Унив ые компете ии их ния:
Описание индикаторов достижения

универсальных компетенций
Код и наименование

универсальньгх
компетенций выпускника

Категория
компетенции

1,использует методы абстрактного мышления,
аЕаJIиза информачии и синтеза проблемньтх

ситуаций, формаrrизованных моделей

процессов и явлений в профессиональной

деятельности.
2. ,Щемонстрирует способы осмысления и

критического анализа проблемных ситуаций,

3. Преллагает нестандартное решение проблем,

новые оригинальные проекты, вырабатывает

стратегию действий на основе системного

Способен осуществлять
критический анirлиз

проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать стратегию

действий (УК-1)

системное и
критическое
мышление

1.Применяет
планирования

основные инструменты
проекта, в частности, формирует

IIа всех этапах егопроектом
жизЕенного цикла

Способен управJUIтьРазработка и

реализация
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проекта, Ееобходимые ресурсы, стоимость и
бюджет, плilнирует зtж)лIки, коммуникации,
качество и уtlрtlвление рискztми проекта и др.
2.ОсуществJIяет руководство исполнитеJIями
проекта, применяет иЕструменты KoHTpoJUI

содержtшия и упр:lвпения изменениями в
проекте, реализует мероприятия по
обеспечению ресурсtlми, распределению
информации, подготовке отчетов, мониторингу
и упрzlвлению срокilми, стоимостью, качеством
и

Способен оргiшизовывать и
руководить работой
комzшды, вырабатывая
комzlндную стратегию цg
достижения поставленной
цели (УК-3)

1.Организовывает рабоry в комЕшде, стчlвит

цели командной работы.
2.Вырабатывает комtшдную стратегию дJIя

достижения пост:lвленной цели на основе задач
и методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые
оргalнизациоЕно -упрilвлеЕческие решения.

Командная
работа
лидерство

и

1. Использует коммуникативЕые технологии,
вкJIючzrя современные, дJIя академического и
профессионЕшьного взаимодействия.
2. Общается на иностр:lнном языке в сфере
профессиональной деятельности и в науrной
срсде в письменной и устной форме.
3. Выступает на инострzlнЕом языке с наrшыми
докJIад:rми / презентациями, предстllвJIяет
наrшые результаты на конференцилr п
симпозиуNiах; rIаствует в на)пIньD( дискуссиях
и дебатах.
4. Щемонстрирует владение наrшым речевым
этикетом, основzlми риторики на иностранном
языке, Еzlвыкilми нЕшис:шIпя HayrIIbD( статей на
иностр:шном языке.
5. Работает со специалlьной иностранной
литературой и докуплентацией на инострtшном
языке.

Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том ЕIисле на
иностр:шном(ьп<) язьтке(ах),

щя aжадемического и
профессиоЕilльного
взаимодействия (УК-4)

Коммуникаци
я

1..Щемонстрирует понимzшие рчвнообразия
культур в процессе межкультурного
взаимодействия,
2. Выстраивает межJIичностные взаимодействия
пугем создzшия общепринятьпr норм
культурного сап,rовыражения.
3. Использует методы построения

конструктивIIого диttлога с предстчlвитеJIями

ptr}HbD( культур Еа основе взzммЕого )rважения,
принятия разнообразия культур и адекватной

оценки по вз:ммодействию

Способен zш:tпизировать и

rIитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия (УК-5)

Межкультурн

взммодействи
ое

е
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Самоорганиза
ция и
сzlпdора:}витие
(в том числе
здоровье-
сбережение)

Способен опредеJIять и

реализовывать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее
совершенствовirЕия на
основе самооценки
(ук-6)

1.Объективно оценивает свои возможности и
требования рtвлиtIньD( социапьЕьD( ситуаций,
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2.Акryализирует свой личностный потенциал,
вЕугренние источники роста и ра}вития
собственной деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с вzDкностью задач,
4. Определяет и демонстрирует методы
повышения эффективности собственной
деятельности.

ые компетен п ка их
Код и нмменовчшие
общепрофессионапьньD( компетенций
выпускника прогрzlммы мirгистратуры

Описание индикаторов достижения
общепрофессиональньD( компетенций

Способен принимать обоснованные
орг:шизационно-управленческие

решения при решении задач
профессионшlьной деятельности
(опк_l)

l. .Щемонстрирует поним.шие специфики
деятельности и особенности организации
государственньD( оргaшов власти, государственньD(

учреждений и экономических субъектов различньD(
оргчшизационЕо-прilвовьп< форм собственности.
2. РазрабатываетплаIIыконтрольIIьD(мероприятий
на основе риск-ориентировirнного под(ода.
3. Обосновывает выводы и готовит предложения по

рtrlвитию государственного финансового контроJIя.

Способен применять в сфере своей
профессионаrrьной деятельности
методы плaширов:шия, :ш:lлиза
выполнения и определения
экономической эффективности плiшов
и прогрilмм
(опк-2)

1.Щемонстрирует понимtшие экономической сущности
хозяйственньпс операций и их влияние на
эффективность деятельности экономического
субъекта.
2. Использует необходимые источники уrетной и
неуrетной информачии в сфере профессиональной
деятельности.
3.Разрабатывает покаlатели эффективности и

результативности деятельности государственных
органов исполнительной власти и экономических
субъектов государствеЕного сектора.

Способен применять в
профессионшlьной деятельЕости
нормы финансового, трудового
зЕжонодательства Российской
Федерации, зtжонодательства
Российской Фелерации о
корпоративном упрtlвлении (ОПК-3)

1. .Щемонстрирует rrоним.шие прitвового поJIя

деятельности государственIIьD( оргiшов
исполнительной власти, у(Феждений, экономических
субъектов.
2. Анализирует и сопостчlвJIяет нормы финансового,
1фудового, зtжонодательства Российской Федерации,
з:lконодательства о корпоративном упрzlвлении.
3.Применяет прtlвовые нормы при проведении
контрольньD( и экспертно-tш:шитических

Способен использовать современные
информационЕые технологии и
компьютерЕые системы при решении
задач профессионшrьной

деятельности, соблюдая требования
информационной безопасности в

l. Использует современные информационные
технологии и компьютерные системы при решеЕии
задач профессионаrrьной деятельЕости.
2. Отбирает й .ш.шизирует информацию,

рil}мещенную в информационньD( системzlх.
3. Работает с информационными системtlми,
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цоJIл( защиты информации (ОПК-4) формирует необходимый массив дчшных,
обрабатывает и формупирует выводы.

его

Способен применять современные
образовательные техIIологии, вкJIючая
информачионЕо -коммуникационные
технолоrии, в сфере своей
профессионшrьной деятельности
(опк-5)

l. Применяет совремеЕные образовательные
технологии в сфере государственного финансового
контроJIя.
2. Разрабатывает тематику тренингов и сценариев
деловьD( игр в сфере государственного аудита.
3.,Щемонстрирует примеЕение информационно-
коммуникационньD( технологий при реzrлизации
деловь,D( игр в сфере государственного аудита.

Способен осуществJIять наlrщlо-
исследовательскую деятельность,
обобщать и критически оценивать
науIrные исследовzшия в
профессиональной и смежньD( сферах
(опк-6)

1,Аншlизирует наrIные разработки в сфере
государственного аудита, государствснного
внугреннего финансового контроJIя и аудита.
2. Критически осмысливает и обобщает
существующие наrшые теории и rrрzlктики в области
государственного финансового контроJIя и аудита.
3. Разрабатывает предложения по р:tзвитию
государственного финансового KoHTpoJuI и аудита в
России.

Общепрофессиональные компетенции формируются дисциплинами
(модулями) обязательной части Блока l <<.Щисциплины (модули)> и Блока 2
((Практика).

Универсальные компетенции формируются дисциплинами обязательной
части и части, формируемой участниками обрzвовательных отношений Блока 1

<.Щисциплины (модули)>, а также в период прохождения практики Блока 2
(Практика).

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессион€шьных
компетенций в качестве профессионЕtльных компетенций в программу
магистратуры вкJIючены определенные самостоятельно профессиональные
компетенции, исходя из направленности программы магистратуры.

Профессшональные компетенции сформированы на основе:
профессионаJIьных стандартов, соответствующих профессионzrльной

деятельности вышускников, путем отбора соответствующих обобщенных
трудовых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего освоения
программы магистратуры (как прав ило, 7 уровень квалификации);

анализа требований рынка труда, запросов социztльных партнеров,
проведения консультаций с ведущими работодателями, объединенаf,ми

работодателей, где востребованы выпускники с учетом направленности
программы магистратуры :

наименование
нчшр:tвления
подготовки с

укzrзiшием
напр:lвленности

программы
мчlгистратуры

наименование
профессионtшьньD(
стандартов и (или)

нЕммеIIоваIIие
социчлльIIьD( парпIеров

Код, наименов:шие и

уровень
квалификации (лаrrее

- уровень)
обобщенньпr

трудовьD( функций,
Еа которые

наименование
профессион:шьньD(
компетеЕций (ПК)

прогрilммы
мЕlгистратуры,

формировzшие KoTopbD(
позвоJUlет выпускнику
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ориентироваIIа
образовательнtlя

программа наосново
профессионапьньD(

стандартов или
требований

работодателей -
социzlльньD(
партЕеров

осуществJIять
обобщенные трудовые

функции

Направление
IIодготовки
38.04.09
Госуларственный
аудит,
нiшрЕlвленность
програIvrмы
мzгистратуры
<Госуларственный
аудит и контроль>

Профессиональный
стчшдарт <Специалист
по внугреннему
контроJIю (внугренний
контролер)>,

угвержденный
гIрикaвом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Фелсрачии
от 22 Ешреля 2015 г. Ns
2Збн (зарегистриров.lн
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 мм 2015
г., регистрационньй Nо
з727l)

Профессиональньй
стандарт кВнугренний
аудитор)),

угвержденный
прикtr}ом
Министерства труда и
социальной зациты
Российской Федерации
от 24 июЕя 2015 г. Ns
398н (зарегистриров:lн
Министерством
юстиции Российской
Федерации 29 июJIя

2015 г.,

регистрационный Ns
3825 1)

Профессионшtьный
стzшдарт <<Специшlист

по финансовому
моЕиторинry (в сфере

Руководство
самостоятельным
специальным
подр:вделением
внутреннего
контроJIя (код D,
уровень
квшrификации-7)
Организация п
KoHTpoJrь текущей
деятельности
системы внугреЕнего
КОЕТРОJIЯ

экономического
субъекта (код Е
уровень
ква-пификации - 8)

Методическое
сопровождение
деятельности сrrужбы
внуrреннего аудита
(код С уровень
квшtификацпп - 7)
Руководство
выполнением плzша

работы службы
внугреннего аудита
(код D, уровень
квшrификацпи - 7)
Управление
(руководство)
сlryжбой внугреннего
аудита (код Е уровень
квалификацпи-7)

Проведение

финансовьпr
расследований в

цеjIях ПОДФТ в
оргtшизации (код В
уровень
квалификацпп-7)
Организация

Способен ос)лцествлять
оргtlнизационно-
методическое,
информационно-
аналитичсское, rIетно-
аналитическое
сопровождение
государственного
финансового контроJIя
(аулита) (ПК-l)

Способен разрабатывать
нормативные прzlвовые
Еlкты, стчшдарты,
методические
докр{енты по
оргilнизации экспертно-
аналитической и
контрольной
деятельности
экономического
субъекта
государствеIlЕого
сектора (ПК-2)

Способен к выявлению,
идентификzlflии,
квшlификации и оценки

рисков и Еарушений в

финансово-бюджетной
сфере (ПК-3)

Способен к разработке
и применению
методического
инстрр{еЕтария оценки
эффективности
использовzшия
государственньD(

ресурсов (ПК-4)
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легчlлизации доходов,
пол)ленньD(
преступным п)лем, и

финансированию
терроризма)>,

утвержленный
прикtr}ом
Министерства труда и
социа-пьной защиты
Российской Федерации
от 24 июJIя 2015 г. Ns
512н (зарегистриров.lн
Министерством
юстиции Российской
Федерации 17 августа
2015 г.,

регистрационный }lb

3856t)

Профессиональньй
стаIIдарт <<Аудитор>>,

угвержденный
приказом
Министерства труда и
социшrьной заrциты
Российской Фелерачии
от 19 октября 2015 г. Jtlb

728н (зарегистрировilн
Министерством
юстиции Российской
Федерации 23 ноября
2015 г.,

регистрационный Ns
39802)

финансового
моЕиторинга в цеJIях
ПОДФТ в
оргаIIизации
(код С уровень
квшrификации - 8)

Управление риск:lми
и контроль качества
при выполнении
аудиторских заданий
и оказtшии прочих
услуг, связilнных с
аудиторской
деятельностью (код
D, уровень
квалификации-7)
Методическое
обеспечение
аудиторской
деятельности (код Е,
уровень
квалификациlя,-7

Профессиональные компетенцип и иlIдикаторы их достижения:

Наименование профессиоЕztльньD(
компетенций

Индикаторы достижения профессион:шьньD(
компетенций

Способен осуществJIять
организационно-методическое,
информационЕо -tшtlлитическое,

rlетно-чlнtшитичсское сопровождение
государствеIlного финансового
контроJIя (аулита) (ПК- 1)

1. Организует и координирует учетно-
апалитический процесс для решения
профессионtшьньD( задач государственного

финансового коЕгроJIя (аулита).
2. Проводит орг:шизационно-методическое
сопровождение коЕтрольньD( и экспертЕо-
iшzшитических мероприятий.
З. Применяет техЕологии цифрового СМАРТ-
КОНТРОJIЯ

Способен разрабатывать нормативные
пр:lвовые чlкты, стандарты,
методические докумеЕты по
оргzшизации экспертно-:шчшитической

1. Владеет инструilrентарием по формировЕшию
архитектуры документ:tльного обеспечения
контрольньD( и экспертно-tшtlлитических
мероприятий.



и контрольной деятельности
экономического субъекта
государственного сектора (ПК-2)

2. Разрабатывает нормативные прtlвовые акты,
методические и rlетно-zшЕшитические докуil{енты
по оргtшизации и проведению государственного
финансового контроJIя (аулита).
3. Формирует орг:шизационно-распорядительные
докуil(енты по реализации государственного
финансового контроJIя (аудита).

Способен к выявлению,
идентификации, квалификации и
оцеЕки рисков и нарушений в

финансово-бюджетной сфере (ПК-3)

l. Владеот эмпирическими методtlми ця
идентификации рисков и IIарушений.
2. Владеет инструN{еЕтарием дJuI квалификации
рисков и нарушений в финансово-бюджетной сфере
З. Применяет иЕсlрументы оценки рисков и
нарушений в финансово-бюджетной сфере.

Способен к разработке и применению
методического инструментария
оценки эффективности использовalllия
государственньD( ресурсов (ПК-4)

1. Использует результат-ориентированный,
системно-ориентированный и проблемно-
ориентированный подходы к оргzшизации и
проведению аудита эффективности.
2. Применяет критериальный под(од дIя оценки
эффективности использования государственньD(
ресурсов с учетом луrшей практики.
3. Формулирует lrредложения фекомендации) по
совершеЕствов:lнию процедур, процессов
использов:шия государственньD( ресурсов, а также
деятельности объекга аудита эффективности.

l0

Профессион€lльные компетенции формируются в ходе освоения дисциплин,
входящих в часть, формируемую участниками образовательных отношениЙ Блока
1 <<.Щисциплины (модули)), а также в период прохождения практики Блока 2
((ПрактикD).

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график явJIяется приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (rrо неделям) отрa)кены виды
учебноЙ деятельности: теоретическое обlпrение, практики, промежуточнм
аттестация, государственная итоговм атгестация и периоды каникул.
5.2. Учебный план по шашравJIенпю подготовки 38.04.09 Госуларственный
аудит

Учебный план по направлению подготовки 38.04.09 Госуларственный аудит
разработан в соответствии с ФГОС ВО, с требованиями Порядка разработки и
утверждения образовательных прогр:лN{м высшего образования программ
бакалаврижа и программ магистратуры в Финансовом университете и д)угими
нормативными документами.
5.3. Рабочие программы дисциплпн (модулей)

В целяr( организации и ведения учебного процесса по программе
магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных программ высшего образования программ
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бакаrrавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики

В цепях организации и проведения практики р€вработаны и утверждены
программы учебноЙ и производственноЙ практики в соответствии с
требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и
проtрамм магистратуры в Финансовом университете, в Положении о практике
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования -
црограммы бакалавриата и программы магистратуры в Финансовом университете.
Они представлены отдельными документами.
5.5. Программа государственIrой итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аггестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиrlми к выпускным
квшlификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
Программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по
проtраммам бакалавриата и магистратуры в Финуниверситете.

б. условия рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенциzlл, обеспечивающий ре€rлизацию проtраммы
магистратуры, соответствует требованиям к нaличию и квалификации научно_
педагогических работников, установленным ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.

Руководитель образоватепьной программы Исаев Эли Абубакарович,
д.э.н.

Образовательный процесс осуществляется на Финансовом факультете.
Выпускающая кафедра - Финансовый контроль и кЕц}начейское дело Финансового
факультета.
6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
магистратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный
комплекс (далее - БИК), которыЙ оснащен компьютерноЙ техникой. Локальная
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в
Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной
работы с информационными ресурсами on-line в читчIпьных залах и медиатеках.

Электронные фонды БИК вкJIючают: электронную библиотеку Финансового
университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
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английском языках, лицензионные правовые базы, универсЕл,льный фо"д CD, DVD
ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, вкJIючает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном катiLпоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портzше. Каждый обучающ пйся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неоtраниченным доступом к
электронноЙ библиотеке. .Щоступ к полнотекстовым электронным коллекциям
БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера, который
входит в локЕlльную сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а
также удzrленно. Электронная библиотека и электроннм информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25Уо
обучающихся по программе. Электронные материztлы доступны пользователям
круглосуточно.

б.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятиЙ, предусмотренных программоЙ магистратуры, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
КомпьЮтерноЙ техникоЙ с возможностью подкJIючения к сети <<Интернео> и
Обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

КОнКретные требованiя к материчrльно-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6.4. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры

Финансовое обеспечение реЕrлизации программы магистратуры
осуществляется В объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по реzrлизации образовательных программ
высшего образования 

- 
программ магистратуры и значений корректирующих

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минофнауки
России.


