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1. оБtцив поло}Itвния
1.1. Общие сведения об образовательIlой программе высlIIего образоваIIия -
программе магистратуры

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

разрабатывается и реапизуется в соответствии с основными положениями
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.|2.2012
Jф 27З-ФЗ) и на основе образовательного стандарта I]ысшего образоваrIия

федерального государственного образовательного бюдже,гrlого учреждеIIия
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 I,IJIaHa,

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду:rей),
практики, оценочных средств и методических материалов, рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форll аттестации и
является адаптированной образовательной программой для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент программы магистратуры разработан в форме единого
документа или комплекта документов. Порядок разработки и утI]ерждения
образовательных программ высшего образования программ бакалавриата и

программ магистратуры в Финансовом университете установJIен Финансовым
университетом на основе Порядка организации и осуществлеIIия образовательпой
деятельности по образовательным программам высшего образоваlIия
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 J\Г9245).

Информация о компонентах программы магистратуры размещена на
официальном сайте Финансового университета в сети <Интернет>, на
образовательном портале.
1.2. СоциальIIая роль, цели и задачи программы магистратуры

I_{елью разработки программы магистратуры является мстодическое
обеспечение реализации ОС ВО ФУ по данному напраI]JIениIо подготовки,
организация и контроль учебного процесса, обеспечиваIощая воспитаIIие и
качество подготовки обучаrощихQя, получающих квалификациtо (магистр> по
направлению подготовки З8.04.01 Экономика.

Социальная роль программы магистратуры состоит I] формировании и

развитии у студентов личностных и профессиональных качеств, позволяюIJIих
обесгtечить требования ОС ВО ФУ.

Задачами программы магистратуры являются:
- реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучеttия,

формирование индивидуапьных траекторий обучения;
- реализация компетентностного подхода к процессу обучения;
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- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках
избранной траектории обучения.

1.3. Направленность программы маfистратуры
Программа магистратуры по направлению подготовки З8.04.01 Экономика

имеет направленностъ: Налоги и антикризисные решения

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАlЧIМЫ IИАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения tIрограммы магистратуры (очrrая сРорма

обучения) - 2 года.
Трулоемкость программы магистратуры составляет 1 20 зачетных едиrIиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессионалыtой

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могу,г
осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование (в сферах общего, среднего профессиоI]аJIьного,

дополнительного профессионального образования) и наука (в сфере реализации, 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 профессиональную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиоrrальной деятельности при условии соответствия

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к кrзалификации

работника.
Объекты профессиональной деятельности: стратегия экономической и

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, государственная социально-
экономическая и финансовая политика, управление бизнес- процессами,

финансовыми потоками и финансовыми рисками, научно-исследовательские
процессы, управление международными финансами и деятельностью финансовых
институтов - участников мирохозяйственньiх связей, а также мониториIIг
хозяйственной деятельности организаций различных форп,t собствеrIности,
исследование рынков товаров (услуг, работ), финансовых рыFIков.

Программа магистратуры <<Налоги и антикризисные решения> обеспечивас,г
подготовку высококвалифицированных специалистов, обладаIоrцих зпаниями и

компетенциями в области управления налогами и разработки и при[Iяl-иIо
антикризисных решений. Программа основывается на сочетании лучшrих традиций

российской высшей школы с IIовыми методиками обучеIIия и ,грсбованиями со
стороны работодателей, а также студенческой межлународной мобильности. В

разработке программы активное участие приняли партЕIеры Финулtиверситета
Федеральная налоговая служба, конса_птинговые компании (такие как, PwC, EY,
KP1\4G и другие).

К проведению лекционных и аудиторных занятий для студентов программы
магиатратуры <Налоги и антикризисные решения)) широко привлекаIотся
высококвалифицированные специалисты-практики из N{иrrфиrrа России, ФНС
России, Межрегиональных инспекций Федеральной налоговой службы по
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крупнейшиМ налогопЛательщикам, а так}ке представители консалтингоI]ых
компаниЙ.

В рамках реализации образовательной программы ведется активная НаУЧнО-

исследовательская работа в области налогообложения и налогового
консультирования, управления налоговыми рисками, разработки и внедрениЯ

антикризисных решений в деятельность хозяйствующих субъектов. ВклIочение
современных научных разработок в образовательный процесс позволяет готовИТL

специЕUIистов, способных осваиВать и генерировать новые зIIания в холе своей

профессиональной деятельности.
Программа <Налоги и антикризисные решения)) уникальна тем, что ИМееТ

научно-прикладной характер, который обеспечивает соединение зна}Iий в области
налогообложения и антикризисного управления, позволяющего оценивать текуlцее

положение организаций и разрабатывать стратегиIо укрепления ее позиции на

рынке на основе поиска оптимальных условий хозяйствования.
Студенты проходят практику в следующих организациях: Министерс,гво

финансоВ Российской Федерации; Министерство экономического развития
российской Федер ации; Федеральное казначейство; Щентральный банк Российской
Федерации; Федеральная налоговая служба России, консалтинговые и иные

компании.
основными потребителями специалистов на рынке труда, получивII]их

подготовку по данной магистерской программе, являIотся (к примеру):

экономиЧеские, финансовые, налоговЫе подразделения и службы, о,г/IсJILI

организаций разЛичныХ фор* собствеНности, в т.ч. коFIсалтинговые, Iоридические,

аудиторские компании, холдинги и др.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения програN{мы магистратуры выпускники могу1 готоI]итLся к

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
н ау чн о -uс с л е d о в аm ел ь с кuй :

решать профессиона_пьные задачи путем проведения эконоМиЧеСкИХ

исследов аний, разработки и использования инновационных методов решения;
определять источники и осуществлять поиск информации, необходимой для

проведения исследований, разработки стратегий экономического развития И

финансово-эко}Iомической политики на микро-, мезо- и MaкpoypoB[Ie;

осуществлять постановку задач проектно- исследовагеJIьского харак,гера,

разрабатывать и ре€IJIизовывать инновационные проекты, осуществлятЬ выбор
методов и технологий для их реапизации, создавать методические и норматиI]ные

документы;
предлагать и речLгIизовывать решения по модернизации существуIопlих

методик, инструментов, алгоритмов, процедур управления экономическими
процессами, финансовыми потоками и рисками;

пр о е кm н о - э к с п ерmнbt й :
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исследовать, анализировать и прогнозировать основные социально*
экономические процессы, предлагать стратегические подходы к выбору
направлений экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях;

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

решать проблемы в специализированной (rrрофильной) обласr,и
профессиональной деятельности с использованием rIовых методов, методик,
информационно-коммуникационных технологий ;

осуществлять конс€tптинговуIо деятельность;
о р z а нuз ацu о нн о -у пр а в л енч е с кuй :

принимать участие в управлении деятельностьIо и принятии решеIrий на

уровне организаций и подразделений, нести ответственность за результаты
деятельности и вносить личный вклад в успех коллектива;

осуществлять просветительскую деятельность в области фипансовой
грамотности населения.

пеdаzоzuческuй:
преподавание экономических, финансовых, управлеIIческих дисциплин;

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

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЪТАТАIИ ОСВОЕНИrI ПРОГРАММLI
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями и

профессиональными компетенциями направления (общегlрофессионаJIьI{ыми
компетенциями):

Уtlи ьIIые компетеtIции и иItдикато ы их достижеIIиrI:
i(атегория

компетенции
Код и наименование

универсальных
компетенций

выпускника программы
магистратуры

Описание индикаторов достих(ения
универсальных компетен ций

Общенаучные способность к
абстрактному
мышлению,
критическому анаJIизу
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, выработке
стратегии действий
(ук-1)

l . Использует методы абстрактllого м ыI IIJIeI I иrI.

анализа информации и синтеза проблемных
ситуаций, формаlrизованных моделей процессов и
явлений в профессиональной деятельности.
2. .Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций.
З. Преллагает нестандартное решение проблем.
новые оригинальные проекты, вырабатывает
стратегию действий на основе системного
подхода

Инструмен-
таJIьные

Способность применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком на
уровне, позволяющем

l. Использует коммуIIикативI{ыетехноJIогии,
включая современные, для академического и

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

2. Общается на иностранном языке в сфере
профессиона-пьной деятельности и в научной
среде в письменной и устной форме.
3. Выступает на иностраrIном языке с научными
докладами / презентациями, представляет
научные результаты на конференциях и
симпозиумах; участвует в научных дискуссиях и

дебатах.
4. Щемонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном
языке, навыками написания научных статей на
иностранном языке,
5. Работает со специальной иностранной
литературой и документацией на иностранном
языке.

Социально-
личностные

Способность определять
и реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
ва}кностью задач,
методы повышения ее
эффективности (УК-З)

1.Объективно оценивает свои возможIIости и
требования различных социаJIьных ситуаций,
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2. Актуа,rизирует свой личностны й по,[ен ци ал,
внутренние источники роста и развития
собственной деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с ва}к}Iостыо задач.
4. Опрелеляет и демонстрирует методы
повышения эффективности собственной
деятельности.

способность к
организации
межличностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия,

учитываrI разнообразие
культур (УК-4)

1,!емонстрирует понимание разнообразия
культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
2. Выстраивает мех(личностIIые взаимодейс,tвия
путем создания общепринятых норм культурного
самовыражения.
З. Использует методы построения
конструктивного диаJIога с представителями

разных культур на основе взаимного уважения,
принятия разнообразия культур и алеква,гной
оценки партнеров по взаимодействиlо.

Способность руководить
работой команды,
принимать
организационно-
управленческие решения
для достижения
поставленной цели,
нести за них
ответственность (УК-5)

l.Организовывает работу в команде. ставит цеJIи
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)

l .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.
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2.Осуществляет руководство исполнителями
проекта, применяет инструменты контроля
содержания и управления изменениями в

проекте) реализует мероприятия по обеспечениlо

ресурсами, распределениIо информации,
IIодготовке отчетов, мониторингу и управленик)
сроками, стоимостью, качеством и рисками
проекта.

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

1. Применяет методы прикладных научных
исследований.
2.Самостоятельно изучает IIовые методики и

методы исследования, в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
анаJIитических записок, докладов и научных
статей.

Категория
компетенции

Код и наименование
профессионаJIьных

компетенций направления
выпускника программы

магистратуры

Описание индикаторов достижения
профессиональных компетенций направления

Общепрофес-
сиональные

Способность к выявлениIо
проблем и тендеlлций в

современной экономике
при решении
профессиона,lьных задач
(пкн-1)

1. .Щемонстрирует понимание осIIовных

результатов новейших эко}Iомических
исследоваtIий, методологии проведения
научных исследований в профессиональной
сфере.
2. Выявляет источники и осушествляеl,поиск
информаuии для проведения научных
исследова:ний и решения практических задач в

профессиональной сфере, умеет проводить
сравнительный анаJ,Iиз разных точек зрения на

решение современных экономических проблем
и обосновывать выбор эффективных методов

регулирования экономики.
З. Владеет методами коллективной работы
экспертов, универсальными методами

ранжирования альтернатив, комплексными
экспертными процедурами для оценки
тенденций экономического развития на макро-,
мезо- и ми

Расчетно-
экономические

способность
осуществлять постановку
проектно-
исследовательских задач,

разработку
инновационных проектов,
выбор методов,
информационных
технологий, программных

ПрофесСиоIIальIIые комПетенциИ направЛеIIия и иlIдикаторы их
остижеIIия:

l. Осуществляет постановку
исследовательских и прикладных задач.

2. Выбирает формы, методы и инструменты

реализации исследовательских и прикладных
задач.
3 ..Щемонстрирует владение современными
информачионными техноло гиям и.
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средств для их реализации,
создавать методические и
нормативные документы
(пкн-2)

4. Выбирает и использует необходимое
прикладное программное обеспечение в

зависимости от решаемых задач.
5. Разрабатывает методические и нормативные
документы на основе результатов проведенных
исследований.

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

1. Примеtlяет современные математические
модели и информационные техI{ологии 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 развития на макро-,
мезо- и микроуровнях; использовать

фактологические (статистические и

экономико-математические) методы для
проведения анализа и системных оцеIIок.
l. Формирует и применяет методики оценки
эффективности экономических проектов в

условиях неоIIределенности.
2.,Щемонстрирует навыки формулирования
выводов на основе проведеIIного исследоl]аIлия

для принятия управленческих реtпений о

реализации экономических проек,гов в виде
методик и анаJ,Iитических материалов.

Аналитические способность
разрабатывать методики и
оценивать эффективность
экономических проектов с

учетом факторов риска в

условиях
неопределенности
(пкн-4)
Способность управлять
экономическими рисками,
инвестициями,
финансовыми потоками на
основе интеграции знаний
из смежных областей,
нести ответственность за
принятые организационно-

управленческие решения
(пкн-5)

l.Применяет теоретические знания и
экономические законы для разработки
алгоритмов управления экономическими
рисками, инвестиционными проектами,

финансовыми потоками.
2.!емонстрирует знания содержания осIIовIIых
схем финаI{сового обеспечения
инвестиционных проектоI] и их особенностей.
3.Обосновывает решения по управлению
инвестиционными проектами и финансовыми
потоками на основе интеграции знаний из

разных областей
способность
анализировать и
прогнозировать основные
с о ци аJIьно * э к оном иче ски е

показатели, предлагать
стратегические
направления
экономического р;lзвития
на микро-, мезо- и
макроуровнях (ПКН-6)

aKpUypt
ГIросвети-
тельские

способность
разрабатывать программы

1. Применяет методический инструментарий
системного анализа и моделирова[Iия
экономических процессов для обоснования.
внедрения инновационных разработок с целыо
получения конкурентных преимущес,гR и

обеспечения опережаIощего роста IIа новых и

развивающихся рынках.
2. Обосновывает перспективы изменений
основных социально-экономических
показателей и стратегические направления
экономического развития на микро-. мезо- и

в]Iях

1. Применяет профессиоIIzulыIые знаIlия /(JIя

о ждения облем в облас,ги 1.I1laItc()ts с
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в области финансовой
грамотности и участвовать
в их реЕrлизации (ПКН-7)

аудиториями разного уровня финансовой
грамотности.
2. .Щемонстрирует умение готовить учебно-
методическое обеспечение и реаJlизовыватL
программы финансовой грамотности для
р€вных категорий обучаемых.

Профессиональные 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 развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в

часть, формируемую участниками образовательных отI]ошIеttиЙ.
Универсальные компетенции моryт формироваться дисциплинами

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 <Щисциплины (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 гIрофессионаJIьI]ых
компетенций в качестве профессиональных компетеIrций в программу
магистратуры вклIочены определенные самостоятельно llрофессиоtlальlIые
компетеtIции, исходя из направленности программы.

ПрофессиоIIальIIые компетеIlции сформированы на основе аI{аJIиза

требований рынка труда, запросов социальных партнеров, проведеI{иrI

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей, где
во скники с етом авленности аммы магис, а, ы

наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессио-

на,ТЬныХ
стандартов и

(или)
наименование
социаJIьных
партнеров

Код, наименование и

уровень квалификации
(далее - уровень)

обобщенных трудовых
функций, на которые

ориентирована
образовательная

программа на основе
профессионаJIьных

стандартов или
требований

работолателей -
социаJIьных партнеров

наименование
профессионсLчьных

компетенций (ПК) программы
магистратуры, формирование

которых позволяет
ВЫПУСКНИКУ ОСУШеСТВЛЯТI)

обобщенные трудовые

функuии

Направление
подготовки
38.04.01
Экономика,
направленность
программы
магистратуры
кНалоги и
антикризисные

решения)

Федеральная
налоговая
служба (ФНС
России),
Институт
профессионал
ьных
бухгалтеров и
аудиторов
России

Разработка
эффективных
антикризисных
решений для
организаций реального
сектора экономики с

учетом рисковых
факторов и специфики
налогообложения

Способность разрабатывать и
внедрять в практику меры
самостоятельного контроля
соответствия выполнения
норм налогового
законодательства требован иям
налоговых оргаItоl],

управления IlzlJIоговыми

рисками организации. а TaК)lte

эффективного выстраиваIlия
отношений с налоговыми
органами на принциtIах
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открытости и прозрачности
(пк-l)
Способносr,ь вJIадс,гь

современными методами
диагностики, анzLтиза и
преодоления критических для
бизнеса ситуаций.
разрабатывать и

реаJIизовывать антикризисные

решения, опираясь на знание
отечественных и
международнь]х правовых
норм (ПК-2)
Способность разрабатывать и

реализовывать мероприятия по
выявлению, мониторингу и

предупреждению наJIоговых

рисков, а также участвовать ]]

работе налоговых органов с

налогоплательtI[иками с
повышенным риском угрозы
банкротства (ПК-З)

п о ессиоIIальIIые комIIетен ии и иIIдикато ы их лостижеtIия:
Индикаторы достижений профессиональных

компетенций
Наименование профессиональных

компетенций
1. Применяет теоретические знания и знания

нормативно-правовой базы в области налогообложения

хозяйствуюrцих субъектов.

2. Использует теоретические знания и знаIIия

нормативно-правовой базы для выявления, мониторинга
и предупреждения налоговых рисков хозяйствуtоrцег()

субъекта.

Способность разрабатывать и

внедрять в практику меры
самостоятельного контроля
соответствия выполнения норм
налогового законодательства
требованиям налоговых органов,

управления наJIоговыми рисками
организации, а также

эффективного выстраивания
отношений с налоговыми органами
на принципах открытости и
прозрачности (ПК-l)

Способность владеть
современными методами
диагностики, анализа и

преодоления критических для
бизнеса ситуаций, разрабатывать и

реализовывать антикризисные

решения, опираясь на знание
отечественных и мех(дународных
правовых норм (ПК-2)

1. Использует знания отечественного и международного
законодательства, а такя(е данные отче,гности

хозяйствуюrцего субъекта для разработки антикризисных

решений в части преодоления критических для бизнеса
ситуаций.

2. Щемонстрирует навыки разработки рекоN.{ендаций по

управлению налоговыми рисками на основе бизнес-
структурирования.

l. Щемонстрирует навыки нЕuIогового консультирования
хозяйствующих субъектов по воIIросам

способность

реfuтизовывать

разрабатывать и

мероприятия по



выявлениIо, мониторингу и

предупреждению налоговых

рисков, а также участвовать в

работе налоговых органов с

налогоплательщиками с

повышенным риском угрозы
банкротства (ПIt-3)

налогообложения в части выявления и предупре}кдения
наJIоговых рисков.
2. ,Щемонстрирует навыки разработки рекомендаций по
предупреждению налоговых рисков tIри взаимодействии
с налоговыми органами

11

Профессиональные компетенции могут формироваться в ходе освоеIIия

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

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮIЦИЕ СОДЕРХtАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИIО
оБl,АзовАтвльного процвссА

5.1. Калеllдарllыйучебrlый 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-иссJIе/{оватеJIьская

работа, промежуточI-Iая аттестация, государствеIIIIая итоговая аттестация и

llериолы каникул.
5.2. Учебный план по нашравлению подготовки 38.04.01 Экоrlомика

Учебный план по направлениIо подготовки ЗВ.04.01. Экоrrомика разрабоr,аtr
в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными в Поря,цке

организации и утверждения образовательных программ вLIсшего образования *
программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и

другими нормативными докумеIIтами.
5.3. I'абочие программы дисциплиII (молулей)

В целях организации и ведения учебного процесса IIо Ilpot,paMMe

магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисципJIиII в

соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных программ высшего образования программ
бакалавриа,га и программ магистратуры в Финансоtзом университете, и

представлеI]ы отделLными документами.
5.4. Программы учебIlой и tIроизводствеlIlIой rIрактики

В целях организации и проведения практики разработаttы и утI]ержлеIIы
программы учебной и производственной практики в соответствии с ,гребованиями,

определенными в Порядке организации и утверждения образова,гельI,Iых IIpoI,paMM

высшего образования программ бакалавриата и программ магистратуры I]

(Dинансовом университете, в Положении о практике обучаIощихся, осваиваIощих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриа,га и
программы магистратуры в ФиtlаIIсовом уIIиверситете. ОIrи прсдстаI]лсIILI
отдельIlыми документами.
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5.5. Программы научIIо-исследовательской работы и IIаучIIого семиlIара
В целях организации и проведения научно-исследоватеJIьской работы (да;tее-

НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена проlpамма LIИI' и

программа научного семинара в соответствии с требованиями) установлеFIными в

Положении о научно-исследовательской работе обучающихся,
5.6. Программа государственtrой итоговой аттестации

Программа государствеtIной итоговой аттестации предстаI]леIIа программой
государственного экзамена, перечнем компетенций вLIпускника, подлежаIIIих
оценке в ходе государственного экзамена и требоваrrиями к l]I)IпускIIым
квалификационным работам в соответстI]ии с требоваIлиями, опре/(елеIIIILIми l]

Порядке организации и утверждения образовательI]ых программ высшеI-о
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в (lинансовом

университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в (lиtIансовом

университете, в Положении о выпускной квалификаIIионной рабо,ге lro IIpoI,paMMaM

бакалавриа,га и магистратуры в Финуниверситете.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЛГИСТРЛТУРЫ
б.1. Кадровое обеспечеIIие реализации программы магистратуры

Кадровый потенциал, обеспечивающий реаJIизациIо программы
магистратуры, соответствует требованиям к наличиIо и квалификации IIаучно-
педагогических работIrиков, установлеIIнLIм ОС ВО ФУ гrо лаI]IIому IIаlIраI]JIсIIиlо

подготоI]ки.
Руководитель программы - Ряховский !митрий Иваtrович, д,э.II., профсссор.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете rIалогов, аудита и бизrtес-
анализа. Выпускающим департаментом является Щепартамеttт налогов и

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анаJIиза.

б.2. УчебIIо-методическое обеспечеIIие реализаtlии программы маI,исl,раlуры
Программа магистратуры обеспечена учебно-метоl{ической докумен,гацией

по всем дисциплинам.
В Финансовом университете создан библиотечно-информациоtIнr,tй

комплекс (далее - БИК), который осFIащен компыотерrIой техIlикой. ЛокальItая
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компыотернуIо сеть с выходом в
Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможIIостL самостояте'пьtlой

работы с информационными ресурсами on-line в читальI{ых залах и медиатеках.
Электронные фонды БИК вкJIIочаIот,: :)лек,гроIIIIуIо биб.llио,r,еку (DиttаtIсоl]о],о

университета, лицензионные полнотекстовые базы даIlI{ых на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фопд CD, DVD
ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд llotloJll{иl,e.ltt,ltoй
литературы, помимо учебной, включает справочно-биб.lrиографические и

периодические издания.
Фонд отражен в электронном каталоге БИК и предстаI]лен IIа

информационно-образовательном портале. Каждый обучаtоп\ийся в ,гечеIIис l]ceI,o

периода обучеttия обеспечен индивидуалыIым IIеограIIичеIIIIым достуIIом к
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электронной библиотеке. Электронная библиотека обеспечивае1, о/]IIоtзремеItttый

доступ не менее 50Уо обучающихся. Щоступ к полнотекстовым элек,гронныМ
коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с лlобого компьЮтера,
который входит в локальную сеть Финансового университета и имеет выход l]

Интернет, а также удаленно. Электронные материалы доступны пользоватеЛям
круглосуточно.

ОбучающиеQя инвапиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

обеспечиваIотся печатFIыми и электронными образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к ограцичеIIиям их здоровья.
6.3. МатериальIIо-техIIическое обеспечеllие реализации программы
магистратуры

Помещения представляют собой учебные аудитории для провеДения

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащеI{ные

оборулованием и техническими средствами обучения, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещеttия для самостоятельt-tой работ,ы обучаtоrllихся осIIашlсIlы

компьютерной техникой с возможностью поl(клIочения к сети <Ин'герне'г> и

обеспечением доступа в электроннуIо информационно-образователыIуIо cpelry

организации.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечиваеТ ДОСТУП к

учебным планам, рабочим программам дисциплин (молулей), программам практик,

электронныМ учебным изданиям и электронным образоватеJIьным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик, формироВанИе
электронного портфолио обучаIощегося.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицеIIзиоIIноГо И

свободно расгIространяемого программного обеспечения, в том ЧИсJIе

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
Конкретные требования к материапьно-техническому обесrtечениtО

определяются в рабочих программах дисциплин.
6.4. ФиllаItсовое обесrIечеIIие реализаItии IIроl.раммы маI,исl,раl,уры

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат IIа оказаIIие

государственных услуг по реализации образовательных программ высIЦего

образования программ магистратуры и значений корректируIош{их
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых МинобрнаукИ
России.


