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1. оБIциЕ положвния
1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образования -
программе магистратуры

Образовательная программа высшего образов ания - программа магистратуры,

реализуемая Финансовым университетом по направлению подготовки 38.04.01
Экономика (лалее - программа магистратуры), разрабатывается и ре€Lпизуется в

соответствии с основными положениями Федерального закона кОб образовании в
Российской ФедерацииD (от 29.12.2012 М 27З-ФЗ) и на основе образовательного
стандарта высшего образования федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования <Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации> (далее - ОС ВО ФУ) с учетом требований

рынка труда.
Программа магистратуры представляет собой комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, фор, аттестации, который представлен в
виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), практики,
оценочных средств и методических матери€LJIов, рабочей программы воспитания,
к€Lлендарного плана воспитательной работы, форп,t 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 специЕLлитета, программам магистратуры (приказ
Минобрнауки России от 06.04.202l Ns245). Информация о компонентах программы
МаГистратуры размещена на офици€Lпьном сайте Финансового университета в сети
кИнтернет), на образовательном порт€LIIе.

1,.2. Социальная роль, цели и задачи программы магистратуры
Щелью разработки программы магистратуры является методическое

ОбеСПеЧение ре€rлизации ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки,
ОРГаНиЗация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и качество
ПОДГОТОВКИ ОбУчаЮЩихся, получающих кв€tлификацию ((магистрD по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика.

СОциальная роль программы магистратуры состоит в формировании и
Р€IЗВиТии у студентов личностных и профессионzllrьных качеств, позволяющих
обеспечить требования ОС ВО ФУ.

Задачами программы магистратуры являются:
- Ре€lJIиЗация студентоцентрированного подхода к процессу обучения,

формирование индивиду€lJIьных траекторий обучения;
- ре€Lлизация компетентностного подхода к процессу обучения;

РаСширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках
избранной траектории обучения.



3

1.3. Направленность программы магистратуры
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика

имеет направленность: Международный финансовый рынок: стратегии и
технологии (с частичной реализацией на англ. языке)>.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

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

Трулоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

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

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионаJIьного,
дополнительного профессион€Lпьного образования) и наука (в сфере ре€lлизации, в
сфере научных исследований);

08 Финансы и экономика (в экономических, финансовых, маркетинговых,
УПравленческих службах организациЙ финансового и нефинансового секторов
экономики, в том числе цифровых, институтов государственной власти и местного
самоуправления).

Выпускники моryт осуществлять профессион€rльную деятельность в других
Областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия
УРОВНЯ иХ образования и полученных компетенциЙ требованиrIм к квалификации
работника.

Объекты профессиональной деятельности: стратегия экономической и
финансовой деятельности хозяйствуюцдих субъектов, государственная соци€tльно-
экономическая и финансовая политика, управление бизнес- процессами,
финансовыми потоками и финансовыми рисками, научно-исследовательские
процессы, управление международными финансами и деятельностью финансовых
институтов - участников мирохозяйственных связей, а также мониторинг
хозяйственной деятельности организаций р€вличных фор' собственности,
исследование рынков товаров (услуг, работ) и финансовых рынков, в том числе с
использованием цифровых технологий.

Программа магистратуры обеспечивает подготовку финансовых ан€IJIитиков и
специ€LлИстов, обладаюЩих высоким уровнем профессион€lJIьных знаний и навыков
в сфере функционирования международного финансового рынка, а также
международныХ в€Lлютно-финансовых отношениЙ и мировой и национ€tльных
в€UIютно-финансовых систем. Программа направлена на подготовку участников
международного финансового рынка для эффективной профессиональной
деятельности, направленной на повышение международной конкурентоспособности
россии в глобальной экономике в новых экономических условиях.

программа ре€tлизуется совместно с Университетом Гренобль дльпы
(Франция) - программа двух дипломов.

программа формирует у студентов магистратуры системное представление о
современных инновационных стратегиях и технологиях международного
финансового рынка (мФр), об основных операциях на всех секторах
международного финансового рынка, о функционировании платежно-расчетной
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инфраструктуры МФР, о современных стратегиях портфельного инвестирования, о

рисках и стратегиях реryлирования секторов международного финансового рынка:
всuIютного, банковского, фондового, страхового. Студенты, обучающиеся по данной
программе, приобретают практические навыки осуществления операций на всех
секторах международного финансового рынка, осуществления финансового
инжиниринга и операций с производными финансовыми инструментами, обучаются
оперированию с современными финансовыми инновациями, включая кросс-
сектор€tJIьные продукты финансового рынка. Помимо конкретных практических
знаний и навыков работы в секторах современного МФР (ва_тrютном, банковском,
фондовом и страховом) студенты приобретают теоретико-практические знания в
области актуЕuIьных проблем функционирования международного финансового
рынка, организации мировой финансовой архитектуры в целом и необходимости её

реформирования, а также современных методов наднацион€шьного реryлирования,
контроля и надзора на секторах международного финансового рынка.

В рамках про|раммы студенты изучают дисциплины на английском языке:
<Современные технологии и модели риск-менеджмента мирового финансового
рынка), <Международная банковскЕuI деятельностьD.

Особый акцент в программе сделан на сочетании базовой подготовки
выпускников программы со специ€шьными знаниями, позволяющими учитывать
профессион€Lпьные требования к выпускникам образовательной программы таких
РабОТОдателей как Минфин России, Банк России, международные и национаJIьные
инСТиТУты всех секторов финансового рынка, включая биржевой, международные и
РеГИОН€tЛЬные финансовые организации, крупнеЙшие системообразующие
РОССиЙские банки - Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, а также
всей системы финансово-банковских институтов.

ЩеЛОВые ПарТнеры программы - государственные структуры (Банк России,
Минфин России), международные организации (Евразийская экономическая
комиссия) известные российские банки (Внешэкономбанк, втБ), общественные
профессион€UIьные организации (Ассоциация российских банков, Финансово-
банковский совет СНГ, Торгово-промышленная палата).

Студенты проходят практику в Минфине России, Банке России, институтах
финансового рынка, Банке р€ввития И внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк), Банке втБ, пАО Московская Биржа, Банке Возрождение,
газпромбанке, Федеральной службе по финансовому мониторинry, компании
pricewaterhousecoopers, компании Еrпst & young, компании DeloitteTouche и других
институтах финансового рынка различной сектор€lльной и отраслевой
направленности, а также в государственных и коммерческих структурах.

Выпускники про|раммы обладают профессион€lJIьными навыками для
осуществления операций на основе новых стратегий и технологий международного
финансового рынка, принятиrI решений по управлению, реryлированию и контролю
функционирования секторов финансового рынка на международном уровне и на
уровне участников рынка и хозяйствующих субъектов.

3. типы
ВЫПУСКНИКА

ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В рамках освоения программы магистратуры выпускники моryт готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

н ау чн о -uс с ле d о в аm ел ьс кuй :

решать профессионaшьные задачи путем проведения экономических
исследований, разработки и использования инновационных методов решения, в том
числе цифровых;

определять источники и осуществлять поиск информации, необходимой для
проведения исследований, разработки стратегий экономического р€ввитиrI и
финансово-экономической политики на микро-, мезо- и макроуровне;

осуществлять tIостановку задач проектно- исследовательского характера,
разрабатывать и ре€Lлизовывать инновационные проекты, осуществлять выбор
методов и технологий для их реализации, создавать методические и нормативные
документы;

предлагать и ре€Lлизовывать решения по модернизации существующих
Методик, инструментов, €Lпгоритмов, процедур управления экономическими
процессами, финансовыми потоками и рисками;

пр о екmн о - э кс п ерmн btй :

ИСсЛеДоВать, анЕLлизировать и прогнозировать основные социЕtльно-
ЭконоМические процессы, предлагать стратегические подходы к выбору
направлений экономического р€ввития на микро-, мезо- и макроуровнях;

Разрабатывать методики и проводить экспертные оценки прогнозов, планов,
проектов И стратегий рuввития С у{етом факторов риска в условиях
неопределенности;

РеШаТЬ ПРОблемы в специ€IJIизированноЙ (профильной) области
профессиональной деятелъности с использованием новых методов, методик,
информационно-коммуникационных технологий;

осуществлять конс€Lптинговую деятельность;
ор? анuз сlцuо нн о -упр а вл е нч е с кuй :

принимать участие в управлении деятельностью и приIUIтии решений на
уровне организаций И подразделений, нести ответственность за результаты
деятельности и вносить личный вклад в успех коллектива;

осуществлять просветительскfю деятельность в области финансовой
грамотности населения.

пеdаzоzuческuй:
преподавание экономических, финансовых, управленческих дисциплин;

разработка образовательных программ и учебно-методических матери€tлов по
экономическим, финансовым, управленческим дисциплинам.

4. трЕБовАния к
МАГИСТРАТУРЫ

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В соответствии с ос вО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должеН обладать следующими универс€Lльными компетенциями и
профессион€Lльными компетенциями направления (общепрофессиона-гrьными
компетенциями):

универсальные компетенции и индикаторы их достижения:
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Категория
компетенции

Код и наименование
универсальных
компетенций
выпускника
программы

Описание индикаторов достижения универсальных
компетенции

Общенаучные способность к
абстрактному
мышлению,
критическому анапизу
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, выработке
стратегии действий

,-1

1,Использует методы абстрактного мышления,
анализа информации и синтеза проблемньгх
ситуаций, формализованньгх моделей rrроцессов и
явлений в профессиона.пьной деятельности.
2. .Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение проблем,
новые оригинiшьные проекты, вырабатывает

действий на основе системного подхода
Инструмен
тzlJIьные

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком
на уровне,
позволяющем
осуществJUIть
профессиональную и
исследовательскую
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде
(ук-2)

1, Использует коммуникативные технологии,
включая современные, для академического и
профессионального взаимодействия,
2. Общается на иностранном языке в сфере
профессиональной деятельности и в нау^rной среде
в письменной и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с научными
докладами / презентациrIми, представляет наr{ные
резупьтаты на конференциях и симпозиумах;
участвует в наг{ных дискуссиях и дебатах.
4. !емонстрирует владение научньIм речевым
этикетом, основами риторики на иностранном
языке, навыками написания научных статей на
иностранном языке.
5. Работает со специа-пьной иностранной
литературой и документацией на иностранном
языке.

способность
определять и

реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
важностью задач,
методы повышения ее
эффективности

,-J

оценивает свои возможности и
требования различньD( социzшьньж ситуаций,
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2.Актуализирует свой личностный потенциtlJI,
внутренние источники роста и развития
собственной деятельЕости.
3.Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с важностью задач.
4. Определяет и демонстрирует методы повышения

1.объективно

собственной

Социально-
личностные

способность к
организации
межличностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия,

учитывм
разнообразие культур
(ук-4)

1.щемонстрирует понимание разнообразия культур
в процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия
п}"тем создания общепринятьIх норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного
диалога с представителями разньж культур на
основе взаимного уважения, принятия
разнообразия культур и адекватной оценки

по
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способность
руководить работой
команды, принимать
организационно-

управленческие
решения для
достижения
IIоставленной цели,
нести за них
ответственность
(ук-5)

1.Организовывает работу в команде, ставит цели
командной работы.
2,Вырабатывает командную стратегию для
достижения поставленной цели на основе задач и
методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.

системные способность
управлять проектом на
всех этапах его
жизненного цикла
(ук-6)

1.Применяет основные инструменты планирования

| 
проекта, в частности, формирует иерархическую

| 
структуру работ, расписание проекта, необходимые
ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникации, качество и управление рисками
проекта и др,
2.Осуществляет руководство исполнителями
проекта, применяет инструменты KoHTpoJUI
содержания и }rправления изменениями в проекте,
реализует мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информации, подготовке отчетов,
мониторингу и )тIравлению сроками, стоимостью,
качеством и рисками проекта.

способность
проводить наr{ные
исследования,
оценивать и
оформлять их
результаты (УК-7)

1. Применяет методы прикладньж наr{ных
исследований,
2.Самостоятельно изrlает новые методики и
методы исследования, в том числе в HoBbIx видах
профессиональной деятельности.
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
анаIIитических записок, докладов и научньж статей,

Профес сиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения:

Категория
компетенции

Код и наименование
профессиональньIх

компетенций направления
выпускника программы

магистратуры
1. Щемонстрирует понимание ocHoBHbIx
результатов новейших экономических
исследований, методологии tIроведения
научных исследований в профессиональной
сфере.
2. Выявляет источники и осуществляет поиск
информац ии дJм проведения наrrньrх
исследований п решения практических задач в
профессиональной сфере, умеет проводить
сравнительный анаJIиз р€вных точек зрения на
решение современных экономических проблем
и обосновывать выбор эффективных методов
регулирования экономики

общепрофес-
сион{Lтьные

способность к выявлению
проблем и тенденций в
современной экономике
при решении
профессионttльньIх задач
(пкн-1)

профессиональньD( комtIетенций направления
1ияОписание индикаторов
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3. Владеет методами коллективной работы
экспертов, универсальными методами
ранжирования альтернатив, комплексными
экспертными процедурами для оценки
тенденций экономического развития на макро-,
мезо- и

способность
осуществлять постановку
проектно-
исследовательских задач,

разработку инновационных
проектов, выбор методов,
информационньIх
технологий, программных
средств для их реtшизации,
создавать методические и
нормативные документы
(пкн-2)

1. Осуществляет постановку исследовательских
и прикладньIх задач.
2. Выбирает формы, методы и инстр}менты
реzrлизации исследовательских и прикJIадньtх
задач.
3.!емонстрирует владение современными
информационньIми технологиями.
4. Выбирает и использует необходимое
прикладное программное обеспечение в
зависимости от решаемьц задач.
5. Разрабатывает методические и нормативные
документы на основе результатов проведенных
исследований.

Расчетно-
экономические

Способность применять
инновационные
технологии, методы
системного анЕUIиза и
моделирования
экономических процессов
при постановке и решении
экономических задач
(пкн-3)

1. Применяет современные математические
модели и информационные технологии для
прогнозирования тенденций экономического
рчIзвития, решения экономических задач на
макро_, мезо- и микроуровнях, оценки
последствий принимаемых управленческих
решений.
2. Ранжирует стратегические и тактические
цели экономического развития на макро-, мезо-
и микроуровнях, использует фактологические
(статистические и экономико-математические)
методы для проведения анЕuIиза и системных
оценок.

способность
разрабатывать методики и
оценивать эффективность
экономических проектов с
учетом факторов риска в
условиях
неопределенности

-4

эффективности экономических rrроектов в
условиях неопределенности.
2. !емонстрирует навыки формулирования
выводов на основе проведенного исследования
для принятия управленческих решений о
реrlJIизации экономических проектов в виде

1. Формирует

методик и аналитических

Ана_llитические

Способность управлять
экономическими рисками,
инвестициями,

финансовыми потоками на
основе интеграции знаний
из смежных областей,
нести ответственность за
принятые организационно-
управленческие решения
(пкн-5)

экономические законы дJuI разработки
aшгоритмов управления экономическими
рисками, инвестиционными проектами,
финансовыми потокtlми.
2..щемонстрирует знания содержания основных
схем финансового обеспечения
инвестиционных проектов и их особенностей.
3.Обосновывает решения по управлению
инвестиционными проектrlп.{и и финансовыми
потокаN,Iи на основе интеграции знаний из

l.Применяет теоретические знания и

областей

и применяет методики оценки
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способность
анЕrлизировать и
прогнозировать основные
социально-экономические
показатели, предлагать
стратегические
направления
экономического рчlзвития
на микро-, мезо- и
макроуровнях (ПКН-6)

1 . Применяет методический инструN{ентарий
системного анiшиза и моделирования
экономических процессов для обоснования.
внедрения инновационных разработок с целью
получения конкурентных преимуществ и
обеспечения опережающего роста на новых и
развивающихся рынках.
2. Обосновывает перспективы изменений
основных социально-экономических
показателей и стратегические направления
экономического развития на микро-, мезо- и

Просвети
тельские

способность
разрабатывать прогрaммы
в области финансовой
грЕlмотности и г{аствовать
в их реализации (ПКН-7)

1. Применяет профессиональные знания для
обсуждения проблем в области финансов с
аудиториями разного уровня финансовой
грамотности.
2. ,.Щемонстрирует умение готовить гrебно-
методическое обеспечение и реализовывать
программы финансовой грамотности для
разных категорий обrrаемых.

Профессион€шьные
дисциплинами (модуляrи
Блока2кПрактика,втом
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ Д€lЛЬНеЙШее Р€ВВИТие в ходе освоения дисциплин, входящих в часть,
формируемую участниками обрrвовательных отношений.

универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой 

-y,uar"r*ur, 
образовательных

отношений Блока 1 кЩисчиплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения ниР Блока 2 кПрактика, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)).

Ввиду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессион€Lльных
компетенций в качестве професси он€чIьных компетенций в программу
магистратуры включены определенные самостоятельно профессиональные
компетенции, исходя из направленности программы.

Профессиональные компетенции сформированы на основепроф ессион€Lльного стандарта, соответствующего профессионаJIьной деятельностивыпускников, путем отбора соответствующих обобщенных трудовых функций,относящихся к уровню квалификации, требующего освоения программымагистратуры (как правило, 7 уровень квалификации), и на основе анаJIизатребований рынка труда, запро сов соци€Lпьных партнеров, проведения консультацийс ведущими работодателями, объединениями работодателей, где востребованы

компетенции нагIравления могут формироваться
) обязательной части Блока 1 <!исциплины (модули)> и
числе научно-исследовательская работа (НИР)), а также

наименование
направления
подготовки с
указанием

направленЕости
программы

наименование
профессионzIльньж
стандартов и (или)

наименование
социальньIх
партнеров

наименование и
уровень квалификации

(далее - уровень)
обобщенньж трудовых
функций, на которые

ориентирована

Код, наименование
профессионilльньж
компетенций (ПК)

программы
магистратуры,

формирование KoTopbIx
позволяет

с енности маги а
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програN4ма на основе
профессионаJIьньIх

стандартов или
требованиЙ

работодателеЙ -
социальньIх партнеров

осуществлять
обобщенные трудовые

функции

Направление
подготовки
38,04.0l _

Экономика,
направленность
программы
магистратуры
<Международный
финансовый
рынок: стратегии
и технологии
(с частичной
реаJIизацией на
англ. языке)>

специалист по

финансовому
консультиро-
ванию), приказ
Минтрула России
от 19.03. 2015 г,
Nslб7н,
зарегистрирован
Минюстом России
09.04.20l5
рег.J'(b 3б805

Специалист рынка
ценньж бlмаг,
прикilз Минтрула
России от 23.03
2015 г. J\Ъl84н,
зарегистрирован
Минюстом России
0з.04.2015,

рег.JtlЪ З6712

специалист по

управлению
рисками, приказ
Минтрула России
от 30.08.2018
]ф 564н,
зарегистрирован
Минюстом России
17.09.2018,

рег. J\Ъ 52177

Закрытое
акционерное
общество
<<Агентство
Прямых
Инвестиций>
ОАО <Сбербанк
России>
оАо Банк ВТБ
ПАО МОСКОВСКаJI
Биржа,

В Консультирование
клиентов по
составлению
финансового плана и

формированию целевого
инвестиционного
портфеля - 7 уровень
С Управление
процессом финансового
консультирования в
организации
(подразделении) -
7 уровень

G.Щеятельность по
организации торговли на

финансовом рынке -
6 уровень

Е Стратегическое
регулирование, контроль
и аудит процесса

управления рисками -
8 уровень
Е Стратегическое
управление рисками
организации - 8 уровень

Анализ состояния
международного
финансового рынка и
состояния
международного
финансового рынка.
Разработка и реализация
моделей реаJIизации
финансовых стратегий в
области инвестированиrt
и других операций

. способность
анализировать состояние
международного
финансового рынка,
давать оценку
эффективности, вьuIвлять
основные тенденции в
его рiввитии и
принимать
управленческие решения
по осуществлению
операчий на всех
сегментах и со всеми
продукт€lI\4и и кросс-
продуктами
международного
финансового рынка (ПК-
1);

. способность
эффективно использовать
современные
информационные
технологии и системы
анализа статистических
данных, материаJIов,

рейтингов, индикаторов в
исследовании
международного

финансового рынка (ПК-
2);
о способность
разрабатывать и
реализовывать модели

финансовых стратегий в
области инвестирования,
инжиниринга и других
операций
международного
финансового рынка с
применением
финансовых технологий,
и новьIх финансовьтх
продуктов, включаrI
деривативы и кросс-
продукты
междуЕародного



оАо Банк
Возрождение
внешэконом
Банк,
ЗАО Газпромбанк
ОАО МОСКОВСКИЙ
индустриальный
банк
оАо Банк Москвы
Федеральная
служба по

финансовому
мониторингу
pricewaterhouse

Coopers
Компания Ernst &
Young Компания
DeloitteTouche
СПАО КИНГОС-
СТРАх)

финансового рынка с
применением
финансовых технологий,
и HoBbIx финансовых
продуктов, включ€UI

деривативы и кросс-
продукты,
международного
финансового рынка.
Оценка рисков и
принятие решений для
управления рисками IIри

осуществлении
операций на
международном
финансовом рынке.
Участие в
международных
переговорах по
вопросам вitлютно-

финансового и
инвестиционного
сотрудничества,

разработка предложений
по условиям
международных
валютно-финансовьD(

финансового рынка (ПК-
3);
. способность
оценивать риски и
принимать решения дJUI

управления риск€lми при
осуществлении операций
на международном
финансовом рынке (ПК-

Ц;
. способность
принимать }п{астие в

международных
переговорах по вопросам
вапютно-финансового и
инвестиционного
сотрудничества,

разрабатывать
предложения по

условиям
международных
ва-пютно-финансовьгх
контрактов (ПК-5).

11

компетенции и и ка их достижения:
Индикаторы достижения профессиональньIх

компетенций
Наименование профессионtlльных

компетенций
Способность анализировать состояние
международного финансового рынка,
давать оценку эффективности, выявлять
основные тенденции в его развития и
принимать управленческие решения по
осуществлению операций на всех
сегментах и со всеми продуктами и
кросс-продуктами международного
финансового рынка (ПК-1)

1. Применяет теоретические знания и

экономические законы для анализа и описания
основных стратегий и технологий
международного финансового рынка, вьuIвления
основных тенденций его развития
2. Обосновывает решения по осуществлению
операций на всех сегментах и со всеми продуктами
международного финансового рынка

Способнооть эффективно использовать
современные информационные
технологии и системы ан€шиза
статистических данньгх, материa}лов,

рейтингов, индикаторов в исследовании
международного финансового рынка
(пк-2)

1. Применяет современные инновационные
информационные технологии анаJIиза данньtх в
исследовании международного финансового рынка.
2. Использует методический инструNIентарий
оценки эффективности функционирования
международного финансового рынка для выработки
рекомендаций по совершенствованию

Способность разрабатывать и
реilJIизовывать модели финансовых
стратегий в области инвестирования,
инжиниринга и других операций

1, Разрабатывает финансовые модели и стратегии в
области инвестирования и др)тих операций
международного и российского финансового
рынка.

контрактов.

стратегий и технологий.



международного финансового рынка с
применением финансовых технологий и
новых финансовьтх продуктов, включ€uI

деривативы и кросс-продукты
международного финансового рынка
(пк-3)

2. Применяет и использует финансовые технологии
и инновационные финансовые продукты, включ€uI

деривативы и кросс-продукты финансового рынка.

Способность оценивать риски и
принимать решения дJUI управления
рисками при осуществлении операuий
на международном финансовом рынке
(пк-4)

1.Формирует и применяет

рискоориентированные управленческие решения
при осуществлении операuий на международном и

российском финансовом рынке,
2. Использует методы оценки рисков при
осуществлении операций на международном и

российском финансовом рынке.
Способность принимать участие в
международных переговорах по
вопросам валютно-финансового и
инвестиционного сотрудничествq

разрабатывать предложения по условиям
международных валютно-финансовьIх
контрактов (ПК-5)

1.Использует современные методы ведения
международньж переговоров по вопросам вЕtлютно-

финансового и инвестиционного сотрудничества.
2.Разрабатывает предложения по формированию
условий международных валютно-финансовьD(
контрактов.

1z

Профессион€lJIьные компетенции моryт формироваться в ходе освоения

дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками образоватеJIьных
отношений Блока 1 <Щисuиплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 ((Практика, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)).

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИВ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦВССА

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

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебноЙ
деятельности: теоретическое обучение, практики, научно-исследовательская работа,
промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и периоды
каникул.
5.2. Учебный план по направлению подготовки 38.04.01 Экономика

УЧебный План по направлению подготовки З8.04.01. Экономика р€Lзработан в
соответСтвиИ с оС во Фу, требоваНиями, опРеделенными в Порядке организациии
утверждениЯ образовательных программ высшего образования программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете И другими
нормативными документами.
5.3. Рабочие програМмы дисциплин (модулей)

в целях 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 про|рамм высшего образования программ
баКаЛаВРИаТа И ПРО|РаММ магистратуры в ФинансЬвом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики
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в целях 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 программ магистратурЫ В

Финансовом университете, в Положении о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и

про|раммы магистратуры в Финансовом университете. они представлены
отдельными документами.
5.5. Программы научно-исследовательскоЙ работы и научного семинаРа

В целях организации ипроведения научно-исследовательской работы (далее-

НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена програММа НИР И

программа научного семинара в соответствии с требованиями, установленныМи В

Положении о научно-исследовательской работе обучающихся.
5.б. Программагосударственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программоЙ
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиrIми к выпускныМ
квалификационным 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 программам бакалавриата
и магистратуры в Финуниверситете.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенцисtл, обеспечивающий ре€Lлизацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к н€tпичию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.
б.1. Руководитель образовательной программы - Звонова Елена Анатольевна,
Д.Э.Н., профессор, участник рабочих групп, организуемых Советом Федерации,
Правительством Российской Федерации по ключевым вопросам международного
финансового рынка, лауреат международных конкурсов по исследованию проблем
мировоЙ в€Lпютно-финансовоЙ системы и международного финансового рынка,автор 29 учебников, 17 монографий и более 80 статей по проблемам
международного финансового рынка.
образовательный процесс осуществляется на Факультете международных
экономических отношений. Выпускающий департамент - Щепартамент мировых
финансов Факультета международных экономических отношений.

образовательный процесс осуществляется на Факультете международных
экономических отношений. Выпускающий департамент - Щепартамент мировых
финансов Факультета международных экономических отношений.
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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 чит€lJIьных залах и МеДиаТеках.

Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку ФинансовоГо

университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и анГЛийСКОМ

языках, лицензионные правовые базы, универс€шьный фо"д CD, DVD РеСУРСОВ,
статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной литературы, поМиМО

учебной, включает справочно-библиографические и периодические иЗдания.

Фонд отражен в электронном кат€uIоге БИК и представлен на информационно-
образовательном порт€Lле. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечен индивиду€tльным неограниченным доступом к электронной библиотеке.
Электронная библиотека обеспечивает одновременный доступ не менее 50%

обучающихся. Щоступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК оТкрыТ ДЛЯ

пользователей из медиатек с любого компьютера, который входит в локzLпьную сеть
Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также удatленно.
Электронные матери€Lлы доступны пользователям круглосуточно.

Обучающиеая инв€tлиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
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 об5пrающихся оснащены
компьютерноЙ техникоЙ с возможностью подключения к сети <<Интернет>> и
обеспечением доступа В электронную информационно-образовательную среду
организации.

ЭЛеКТРОННая информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик,
электронным учебным изданиям И электронным образовательным ресурсам,
ук€ванным в рабочих программах дисциплин, программах практик, формирование
электронного портфолио обучающегося.

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 требования к матери€Lльно-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
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6.4. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры
Финансовое обеспечение реЕLлизации программы магистратуры

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реuLлизации образовательных программ высшего
образования программ магистратуры и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России.


