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

Образовательная программа высшего образования программа
магистратуры, ре€Lлизуемая Финансовым университетом по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (далее программа магистратуры),

разрабатывается и ре€Lлизуется в соответствии с основными положениями
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.|2.2012
J\Ъ 27З-ФЗ) и на основе образовательного стандарта высшего образования

федерального государственного образовательного бюджетного r{реждения
высшего образования <Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации> (лалее - 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€шов, рабочей программы
воспитания, к€tпендарного плана воспитательной работы, форм 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
про|раммам бакалавриата, программам специ€Lпитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 06.04.202I Nч245). Информация о компонентах
программы магистратуры размещена на официальном сайте Финансового
университета в сети кИнтернет)), на образовательном порт€lле.
1.2, Социальная роль, цели и задачи программы магистраryры

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 ((магистр)) по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

социальная роль программы магистратуры состоит в формировании и
Р€ВВИТИИ У СТУДеНТОВ личностных и профессион€Lпьных качеств, позволяющих
обеспечить требования ОС ВО ФУ.

задачами программы магистратуры являются:
ре€LлизациЯ студентоцентрированного подхода к процессу обучения,

формирование индивиду€Lльных трЪекторий обучения;
- ре€Lлизация компетентностного подхода к процессу обучения;

расширение вариатиВностИ выбора студентами дисциплин в рамкахизбранной траектории обучения.
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1.3. Направленность программы магистратуры
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.0l Экономика

имеет направленность: <Международные финансы и банки (с частичной
ре€Lлизацией на англ. языке)>>.

2. ХАРАКТВРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма

обучения) - 2 года.
Трудоемкость про|раммы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессион€Llrьную деятельность:

01 Образование (в сферах общего, среднего профессион€uIьного,
дополнительного профессионЕtльного образования) и наука (в сфере реzlлизации, в
сфере научных исследований);

08 Финансы и экономика (в экономических, финансовых, маркетинговых
службах организациЙ финансового и нефинансового секторов экономики, органов
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 требованиям к
квалифик ации работника.

Объекты профессиональной деятельности: стратегия экономической и
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, государственная соци€шьно-
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 форм собстценности,
исследование рынков товаров (услуг, работ), финансовых рынков.

ПРОграмма формирует специ,Lлиста, способного решать сложные задачи и
успешно работать в конкурентной среде на российском и международном рынке
капит€tлов и финансовых услуг.

основной задачей программы является формирование знаний
международных финансовых и экономических отношений, деятельности
финансовых институтов В условиях глобальной экономики, овладение
практическими навыками международных в€Lпютных, кредитных, финансовыхопераций, проектного финансирования, лизинговых операций, торгового
финансирования, международных расчётов на базе использования современных
технологий.

преимуществом программы является её практическая направленность,
возможность обучения и стажировки в одной из европейских стран по,желанию
студента, получения второго Европейский диплом и сертификатов по модулям
программы, В результате успешного освоения матери€tла программы студенты
получаюТ диплоМ государственного образца Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, диплом иностранного вуза (по желанию),

i
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международные сертификаты модульных программ. Отдельные дисциплины
программы (Международные финансы (на английском языке), Международный

финансовый риск - менеджмент (на английском языке), Международный опыт
финансирования и реryлирования деятельности корпораций) читают иностранные
специ€rлисты и профессора ВУЗов - партнеры Финансового университета.

Программа ре€tлизуется совместно с ,.Щублинским технологическим
институтом (Ирландия) и является про|раммой двух дипломов. :]

Программа предусматривает стажировку/преддипломную практику в

европейских странах. Местами трудоустройства выпускников являются
международные и межгосударственные финансовые и кредитные институты, Банк
России, министерства, ведомства, аудиторские компании, ан€Lпитические
агентства, консаптинговые агентства, корпорации и другие международные
институты всех фор* собственности в России и за границей.

Сотрулничество в ходе ре€Llrизации программы с работодателями позволяет

успешно решать проблему профессиональной занятости выпускников. Студенты
получают предложения о трудоустройстве в международных структурах в
процессе обучения в магистратуре.

Изучение дисциплин магистерской программы сопровождается тренингами,
мастер - классами и научными семинарами, способствующими формированию
комплексных практических знаний и рzlзвитию исследовательских спосЬбностей
студентов в целях формированиrI анuLпитического и компетентного подхода к

ре€Lлизации профессион€Llrьной деятельности.
Все модули программы имеют практическую направленность,

обеспечивающую конкурентоспособность выпускников программы на
национ€Lльном и международном рынке труда.

Студенты проходят практику в государственных и частных институтах всех
форпл собственности: в российских и иностранных банках, министерствах,
ведомствах, Банке России, предприятиях рulзличной отраслевой направленности,
ан€Lпитических, конс€LIIтинговых компаниях, аудиторских фирмах, таких как
ТомсонРейтерс, Федеральная служба по финансовому мониторингу, компания
KPMG, компания PricewaterhouseCoopers, компания Ernst & Young, банках
р€Lзличных форм собственности и др. {

Основными потребителями специ€Lпистов на рынке труда получивших
подготовку по данной магистерской программе являются иностранные и
российские государственные и частные институты, министерства, ведомства,
Банк России, российские и иностранные банки, финансовые компании, крупные
корпорации - участники международных в€LIIютных, кредитных и финансовых
отношеНий, оргаНы государственнОй и муниципальной власти, консzLлтинговые,
юридические, аудиторские, девелоперские компан ии и др.

3. типы
ВЫПУСКНИКА

ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в рамках освоения программы магистратуры выпускники моryт готовиться
к решению задач профессиона-гlьной деятельности следующих типов:

н ауч н о -uс с ле d о в а m ель с кuй
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решать профессион€LIIьные задачи путем проведения экономических
исследов аний, разработки и использования инновационных методов решения;

определять источники иосуществлять поиск информации, необходимой для
проведения исследований, разработки стратегий экономического развития и
финансово-экономической политики на микро-, мезо- и макроуровне;

осуществлять постановку 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 реatлизовывать решения по модернизации существующих
методик, инструментов, €шгоритмов, процедур управления экономическими
процессами, финансовыми потоками и рисками;

пр о екmн о - э к с п ерmн bt й :

исследовать, анализировать и прогнозировать основные социаJIьно-
экономические процессы, предлагать стратегические подходы к выбору
направлений экономического рzввития на микро-, мезо- и макроуровнях;

разрабатывать методики и проводить экспертные оценки прогнозов, планов,
проектов и стратегий р€ввития с учетом факторов риска в условиях
неопределенности;

решать проблемы в специ€tлизированной (профильной) области
профессиональной деятельности с использованием новых методов, t\4етодик,
информационно-коммуникационных технологий ;

осуществлять конс€lлтинговую деятельность;
opz ан uз ацuонн о -упр а вл енч е с кuй :

принимать участие в управлении деятельностью и принятии решений на
уровне организаций и подр€вделений, нести ответственность за результаты
деятельности и вносить личный вклад в успех коллектива;

осуществлять просветительскую деятельность в области финансовой
грамотности населения.

пеdаzоzuческuй:
преподавание экономических, финансовых, управленческих дисциплин;

разработка образовательных программ и учебно-методических материutлов по
экономическим, финансовым, управленческим дисциплинам.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с оС во ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универс€tльными компетенциями и
профессионЕLпьными компетенциями направления (обrцепрофессиональными
компетенциями):

Униве ьные комп иии като их
Категория

компетенции
Код и наименование

универсальньIх
компетенций

выпускника прогрtll\4мы

индикаторов достижения универсальныхописание
компетенций

Обшенаучные способность к
абстрактному
мышлению,
критическому анiшизу

методы абстрактного мышления,
анализа информации и синтеза проблемных
ситуаций, формализованных моделей процессов и
явлений в профессиональной деятельности.

1.Использует

2 способы осмысления и
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на основе системного
подхода, выработке
стратегии действий
(ук-1)

критического анализа проблемных ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение проблем,
новые оригинальные проекты, вырабатывает
стратегию действий на основе системного подхода

Инструмен-
тальные

Способность применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком на

уровне, позволяющем
осуществлять
профессионаJIьную и
исследовательскую
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде
(ук-2)

1. Использует коммуникативные технологии,
вкJIючiш современные, для академического и
профессионального взаимодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфере
профессиональной деятельности и в научной среде в
письменной и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с научными
докладами / презентаuиями, представляет научные
результаты на конференциях и симпозиумах;
r{аствует в научных дискуссиях и дебатах,
4. .Щемонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном
языке, навыками написания научньгх статей на
иностранном языке.
5. Работает со специальной иностранной
литературой и докlментацией на иностранном
языке.

Социально-
личностные

Способность опредеJuIть
и реЕrлизовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
важностью задач,
методы повышения ее
эффективности (УК-3)

1.Объективно оценивает свои возможности и
требования рrвличньrх социальных ситуаций,
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2.Актуализирует свой личностный потенцичlл,
внутренние источники роста и развития
собственной деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с важностью задач.
4. Определяет и демонстрирует методы повышения
ффективности собственной деятельности.

способность к
организации
межJIичностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия,

учитывiul разнообразие
культур (УК-4)

1..Щемонстрирует понимание разнообразия культур в
процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия
путем создания общепринятых норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного
диалога с представителями разньж культур на
основе взаимного уважения, принятия разнообразия
культур и адекватной оценки партнеров по
взаимодействию.

способность
руководить работой
команды, принимать
организационно-
управленческие
решения для
достижения
поставлеЕной цели,
нести за них
ответственность

l.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
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проектом на всех этапах
его жизненного цикJIа
(ук-6)

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 контроля
содержания и управления изменениями в проекте,

реаJIизует мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информации, lrодготовке отчетов,
мониторингу и управлению срока]uи, стоимостью,
качеством и рисками проекта.

Способность проводить
наrIные исследования,
оценивать и оформлять
их результаты (УК-7)

1. Применяет методы прикладных наr{ных
исследований.
2.Самостоятельно изучает новые методики и
методы исследования, в том числе в HoBbIx видах
профессиональной деятельности.
З. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
анЕuIитических записок, докладов и научных статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения:

Категория
компетенции

Код и наименование
профессионаJIьньD(

компетенций направления
выпускника программы

Описание индикаторов достижения
профессионttльньIх компетенций направления

Общепрофес-
сионzlльные

Способность к вьuIвлению
проблем и тенденций в
современной экономике
при решении
профессиональньD( задач
(пкн-1)

1. .Щемонстрирует понимание основных
результатов новейших экономических
исследований, методологии проведения
научных исследований в профессиона_пьной
сфере.
2. Выявляет источники и осуществляет поиск
информации для проведения научных
исследований и решения практических задач в
профессиональной сфере, умеет проводить
сравнительный анализ разных точек зрения на
решение современных экономических проблем
и обосновывать выбор эффективных методов
регулирования экономики.
3. Владеет методами коллективной работы
экспертов, универсatльными методами
ранжирования iшьтернатив, комплексными
экспертными процедурами для оценки
тенденций экономического развития на макро-,
мезо- и

Расчетно-
экоЕомические

способность
осуществлять постановку
проектно-
исследовательских задач,
разработку

1. Осуществляет постановку исследовательских
и прикладньж задач
2. Выбирает формы, методы и инструменты
ре;tлизации исследовательских и прикладньIх
задач.
3проектов.



выбор методов,
информационных
технологий, программньIх
средств для их реtlлизации,
создавать методические и
нормативные документы

a

информачионными технологиями.
4. Выбирает и использует необходимое
прикJIадное программное обеспечениё в
зависимости от решаемых задач.
5. Разрабатывает методические и нормативные
документы на основе результатов проведенных

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

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

способность
разрабатывать методики и
оценивать эффективность
экономических проектов с

учетом факторов риска в
условиях
неопределенности

-4

1. Формирует и применяет методики оценки
эффективности экономических проектов в

условиях неопределенности.
2. .Щемонстрирует навыки формулирования
выводов на основе проведенного исследования
для принятия управленческих решений о
реализации экономических проектов в виде
методик и аналитических

Способность управJuIть
экономическими рисками,
инвестициями,
финансовып,tи потокчlми на
основе интеграции знаний
из смежных областей,
нести ответственность за
принятые организационно-

управленческие решения
(пкн-5)

1.Применяет теоретические знания и
экономические законы для разработки
аJIгоритмов управления экономическими
рисками, инвестиционными проектамh,

финансовыми потоками.
2.!емонстрирует знания содержания основных
схем финансового обеспечения
инвестиционных проектов и их особенностей.
3.Обосновывает решения по управлению
инвестиционными проектами и финансовыми
потоками на основе интеграции знаний из

областей

Аналитические

способность
анализировать и
прогнозировать основные
социt}льно-экономические
покЕватели, предлагать
стратегические
направления
экономического рiввития
на микро-, мезо- и
макроуровнях (ПКН-6)

1. Применяет методический инструментарий
системного анчшиза и моделирования
экономических процессов для обоснования.
внедрения инновационных разработок с целью
получения конкурентных преимуществ и
обеспечения опережающего роста на новых и
рЕввивающихся рынках.
2. Обосновывает перспективы изменений
основных социirльно-экономических
показателей и стратегические направления
экономического развития на микро-, мезо- и

п способность l знания

8
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тельские разрабатывать программы
в области финансовой
грЕlмотности и }частвовать
в их реализации (ПКН-7)

обсуждения проблем в области финансов с
аудиториями рЕIзного уровня финансовой
грЕlI\.Iотности.
2. ,Щемонстрирует умение готовить уrебно-
методическое обеспечение и реализовывать
прогрtlп,{мы финансовой грамотности для
рtвных категорий об1..rаемьш.

Профессион€tпьные компетенции направления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательной части Блока 1 <Дисциплины (модули)> и
Блока 2 <Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)), а также
могут получить д€Lльнейшее р€ввитие в ходе освоения дисциплин, входящих в
часть, формируемую участниками образовательных отношениЙ.

Универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 кДисциплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 <Практика, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)>.

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессионаJIьных
компетенций в качестве профессионапьных компетенций в программу
магистратуры включены определенные самостоятельно профессиональные
компетенции, исходя из направленности программы.

Профессиональные компетенции сформированы на основе ан€шиза
требованиЙ рынка труда, запросов социЕLльных партнеров, проведения
консультациЙ с ведущими работодателями, объединениями работодателеЙ, где

ваны с
наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

прогрitммы
магистратуры

наименование
профес-

сиональньIх
стандартов и

(или)
наименование
СОЦИаJIЬНЬIХ

партнеров

Код, наименование и

уровень квалификации
(далее - уровень)

обобщенньгх трудовых
функций, на которые

ориентирована
образовательнiul

программа на основе
профессионЕlJIьных

стандартов или
требований

работодателей -
соццirльных партнеров

наименование
профессионаJIьных
компетенций (ПК)

программы магистратуры,
формирование которых
позволяет выпускнику

осуществлять обобщенные
трудовые функции

t

Направление
подготовки 38.04.01
-Экономика,
направленность
программы
магистратуры
кМеждународные
финансы и банки (с
частичной
реализацией на
англ. языке) >

Банк России
Акционерное
общество
<Агентство
Прямьгх
Инвестиций>,
московская
биржа,
внешэконом
Банк,
ПАО Сбербанк,
pricewaterhouse

Формирование условий и
ре€rлизация деятельности
международных кредитно
- финансовых
институтов, их клиентов
и контрагентов на
мировых рынках
капиталов и услуг;
разработка и
использование
международных

и

о способность
владения методами
анаJIиза финансовых
аспектов деятельности
международных
кредитньIх институтов в

условиях глобальной
экономики (ПК-1);
о способность
применять опыт
корпоративных
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Coopers,
спАо
(ИНГос-
СТРАх)

банковских операций в
интересах развития
экономики и решения
стратегических задач;
обеспечение организации
и мониторинга мировьIх

финансов и мировой
экономики в целях
решения
профессиональньIх задач.
Использование методов

работы международных
банков, финансовых
компаний.
Применение финансовых
инструментов на
мировых рьшках
капит€lлов и услуг и
реЕIпизации финансовых
стратегий в условиях
современных
мирохозяйственньD(
связей.
Решение задач
банковского и

финансового бизнеса в
конкурентной среде на

российском и
международном рынке
капитtlлов и финансовьж
услуг

интегрирующих
привлечение капитала,
моделирование денежных
потоков и выплат
инвесторам в условиях
глобализации (ПК-2);
о способность
применять современный
математический
инструментарий
управления финансовыми
потоками субъектов
хозяйствования, риск-
менеджмента для оценки
перспектив
международной
банковской и финансовой
деятельнос,tи и
обоснованияих границ
(ПК-3);
. способность
применять
концептуальные основы
портфельной теории и
механизмы влияния

различньж стилей

управления компанией на
сферу международных
финансов и оцеIцвать их
последствия для
международных
валютных, кредитньIх и
финансовых отношений
(пк-4).

п сиональные ии то их стижения:
Наименование профессионitльньIх Индикаторы достижения профессиональньж

компетенций
Способность владения методап{и анализа
финансовых аспектов деятельности
международных кредитных институтов в
условиях глобальной экономики (ПК-1)

1.Применяет современные модели количественной и
качественной оценки финансовых показателей
деятельности кредитных институтов в условиях
глобализации
2.Использует аналитические системы и
информационные технологии для прогнозирования
тенденций развития деятельности международных
банков и оценки последствий принимаемых

корпоративных финансовьтх стратегий,
интегрирующих привлечение капит€UIа,
моделирование денежньIх потоков и

твыпла, винвесторам условиях
глобализации

способность опытприменять 1,Выявляет целесообразные
финансовые стратегии,
привлечение капитала.
2.осуществляет моделирование денежных потоков
и выплатыпрогнозирует винвесторам условиях
глобальной экономики с особенностей

корпоративные
интегрирующие
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Профессион€LгIьные компетенции моryт формироваться в ходе освоения
дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками образоввтельных
отношений Блока 1 <Щисциплины (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 ПРОЦЕССА

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 38.04.01. Экономика разработан
В соответствии с оС вО Фу, требованиями, определенными в Порядке
организации И 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 программ высшего образования программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансьвом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики

регулирования страны
финансовьrх компаний.

операций банков и

Способность применять современный
математический инструментарий
управления финансовыми потоками
субъектов хозяйствования, риск-
менеджмента для оценки перспектив
международной банковской и

финансовой деятельности и обоснования
их границ (ПК-3)

1.Использует известные мировой практике
математические модели управления финансовыми
потоками субъектов хозяйствования, риск
менеджмента для оценки перспектив
международной банковской и финансовой
деятельности в современньж условиях рыночных
отношений и обоснования границ применения
конструктивных финансовых стратегий.

Способность применять концептуальные
основы портфельной теории и
механизмы влияния рitзличньD( стилей

управления компанией на сферу
международных финансов и оценивать
их последствия для международных
валютных, кредитньD( и финансовьп<
отношений (ПК-4)

1.Формирует и применяет комплексные подходы к
реirлизации
концептуальных основ портфельной теории и
механизмов влияния различных стилей управления
компанией на сферу международных финансов.
2.Оценивает последствия реч}лизации
международных стратегий с yreToм особенностей
международных ва,IIютных, кредитньIх и
финансовых отношений.
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В целях организации и проведения практики рzlзработаны 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 црактике
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования -
программы бакалавриата и программы магистратуры в Финансовом универсиТеТе.
Они представлены отдельными документами.
5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы
(далее-НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа
нир и программа на}п{ного семинара в соответствии с требованиями,

установленными в Положении о научно-исследовательской работе обучающиХся.
5.б. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программоЙ
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями 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 РВАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенци€lл, обеспечивающий ре€Llrизацию про|раммы
магистратуры, соответствует требованиям к н€tпичию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы Ярыгина Ирина Зотовна,
доктор экономических наук, профессор, член Международной академии
геоэкономики и геофинансов, участник рабочих групп, организуемых Советом
Федерации, Правительством Российской Федерации по ключевым вопросам
МеЖДУнародных финансовых отношениЙ, лауреат международных конщурсов по
исследованию проблем мировых финансов, профессор МГИМО (У) МИД РФ,
член Национального комитета по исследованию БРИКС.
образовательный процесс осуществляется на Факультете международных
экономических отношений. Выпускающий департамент - Щепартамент мировых
финансов Факультета международных экономических отношений.

6.2. Учебно-методическое обеспечение
магистратуры

реализации программы

ПрограМма магиСтратурЫ обеспечена учебно-методическоЙ документацией
по всем дисциплинам.
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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€tпьных заJIах и медиатеках.

Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового
университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
англиЙском языках, лицензионные правовые базы, универс€tльный фо"д CD, DVD
ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо уrебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном кат€Lпоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портЕlле. Каждый обучающийся в течение всего
ПериоДа обучения обеспечен индивидуаJIьным неограниченным доступом к
эЛектронноЙ библиотеке. Электронная библиотека обеспечивает одновременный
ДОСТУП не Менее 50ОА обучающихся. Щоступ к полнотекстовым электронным
КОЛЛеКЦиям БИК открыт для пользователеЙ из медиатек с любого компьютера,
КОТОрыЙ Входит в лок€Lпьную сеть Финансового университета и имеет выход в
Интернет, а также уд€tленно. Электронные материzrлы доступны пользоватеJuIм
круглосуточно.

ОбУЧаЮщиеся инв€Lпиды 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
магпстратуры

помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные
оборулованием и техническими средствами обучения, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

помещения Для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <интернет> и
обеспечением досryпа В электронную информационно-образовательную среду
организации.

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к
учебным планам, рабочим про|раммам д".ц".rrr"" (модулей), программам
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик,
формирование электронного портфолио обучающегося.

университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного исвободно распространяемого про|раммного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

конкретные требования к матери€tльно-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6.4. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры
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Финансовое обеспечение ре€Lпизации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значениЙ базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по ре€rлизации образовательных программ
высшего образования 

- 
программ магистратуры и значениЙ корректирующих

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


