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

Образовательная программа высшего образования программа
магистратуры, реализуемая Финансовым университетом по направлению
подготовки З8.04.01 Экономика (далее программа магистратуры),
разрабатывается и ре€rлизуется в соответствии с основными положениями
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.|2.2012
JФ 27З-ФЗ) и на основе образовательного стандарта высшего образования
фелерального государственного образовательного бюджетного у{реждениJI
высшего образования <<ФинансовыЙ университет при Правительстве РоссиЙской
Федерации> (далее - ОС ВО ФУ) с )летом требований рынка труда.

Программа магистратуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форпл аттестации, который представлен
в виде обцдеЙ характеристики образователъной программы, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
практики, оценочных средств и методических материЕLлов, рабочей программы
воспитания, к€tлендарного плана воспитательной работы, форп,l аттестации и
является адаптированной образовательной программой для инвЕLлидов 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 специ€UIитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки России 06.04.2021 ЛlЬ245). ИнформациrI о компонентах
Программы магистратуры р€вмещена на официальном сайте Финансового
университета в сети <<Интернет), на образовательном порт€Lле.
1.2. Социальная роль, цели и задачи программы магистраryры

Щелью разработки программы магистратуры является методическое
обеспечение ре€L[изации оС Во ФУ по данному направлению подготовки,
ОРГаНИЗаЦИЯ И контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и
качество подготовки обучающихся, пол)л{ающих кв€Lлификацию (магистр)> по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

Социальная роль программы магистратуры состоит в формировании и
р€ввитии у студентов личностных и профессиона-пьных качеств, позволяющих
обеспечить требования ОС ВО ФУ.

Задачами программы магистратуры являются :

- реапиЗация студентоцентрированного подхода к процессу обучения,
формирование индивидуаIIьных траекторий обучения;

- реапизация компетентностного подхода к процессу обучения;
- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках

избранной траектории обучения.
1.3. Направленность программы магистратуры
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Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.0l Экономика
имеет направленность: <Международные финансы / Intemational Finance".

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма

обучения) - 2 гола.
Трулоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессиона_rrьной деятельности и (или) сферы профессиональной

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

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионiulьного,
дополнительного профессионапьного образования) и наука (в сфере ре€lлизации, 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€tльную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиона-пьной деятельности при условии
соответствия ypoBHrI их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.

Объекты профессиональной деятельности: стратегия экономической и
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, государственная социаJIьно-
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), финансовых рынков.

Образовательная программа нацелена на подготовку специrшистов для
работы на мировых финансовых рынках, в крупнеЙших международных
компаниrIх и финансовых институтах.

Программа магистратуры организована совместно с Университетом Глазго
(Великобритания) и Группой высших коммерческих школ Tpyu (Франчия)
(ПРОграмма двух дипломов). Программа аккредитована международной
профессиона_пьноЙ организацией IMA (Institute of Management Accountants).

Преподавание всех дисциплин ведется на английском языке, наJIажено
ВЗаиМОДеЙствие с ведущими россиЙскими и иностранными бизнес-структурами:
мастер-классы топ-менеджеров, практика в ведущих инвестиционных и
аУДИТОРСКИх коМПаниях. Благодаря сертификации и получаемым практическим
навыкам студенты получают дополнительные возможности для успешного
профессионапьного роста в крупнейших компаниях мира.

Учебная и преддипломная практика проводится в российских и зарубежных
кредитно-финансовых учреждениях, внешнеторговых организациях!, банках и

других структурах, имеющих непосредственное отношение к получаемой
студентами степени магистра по направлению <<Экономика>, а также в наrIно-
исследовательских учреждениях, в Международной финансовой лаборатории и
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при департаментах в качестве исследователя по тематике департаментов, близкой
к теме диссертационного исследования студента.

Основными потребителями специ€Llrистов на рынке труда, получивших
подготовку по данной магистерской программе, являются: международные
компании (Х5 Retail Group, Mars), аудиторские фирмы (KPMG, Deloitte, Ernst &
Young), коммерческие банки (Газпромбанк, Альфа-Банк, АО Банк ВТБ) и др.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

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

н аучн о -uс сле d о в аmель с кuй :

решать профессион€Llrьные задачи путем проведения экономических
исследов аний, разраб отки и использования инновационных методов решения ;

определять источники и осуществлять 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 реzlлизации, создавать методические и нормативные
документы;

предлагать и реапизовывать решения по модернизации существующих
методик, инструментов, апгоритмов, процедур управления экономическими
процессами, финансовыми потоками и рисками;

пр о екmн о - э кс перmньtй :

исследовать, ан€Lлизировать и прогнозировать основные соци€tльно-
экономические процессы, предлагать стратегические подходы к выбору
направлениЙ экономического р€ввития на микро-, мезо- и MaкpoypoBнrlx;

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

решать проблемы в специ€tлизированноЙ (профильноЙ) области
профессиональноЙ деятельности с использованием новых методов, методик,
информачионно-коммуникационных технологий;

осуществлять консuLптинговую деятельность;
о р z ан 1,1з ацu о н н о -у пр а вл е нч е с кuй :

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

осуществлять просветительскую деятельность в области финансовой
грамотности населениrI.

пеdаzоzuческuй:
преподавание экономических, финансовых, управленческих дисциплин;

разработка образовательных программ и 1^rебно-методических материЕuIов по
экономическим, финансовым, управленческим дисциплинам.
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4. трЕБовАния к
МАГИСТРАТУРЫ

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В соответствии с оС во ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универс€tльными компетенциями и
профессионаJIьными компетенциями 

"urrpu"r.""" (общепрофессиональными
компетенциями):

Уни комп ии и индика их достижения:
Категория

компетенции
Код и н€lименование

универсальных
компетенций

выпускника программы
магистратуры

индикаторов достижения универсzшьньш
компетенций

описание

общенаучные способность к
абстрактному
мышлению,
критическому анализу
проблемньтх ситуаций
на основе системного
подхода, выработке
стратегии действий
(ук-1)

методы абстрактного мышления,
анаJIиза информачии и синтеза проблемньrх
ситуаций, форма;lизованньtх моделей процессов и
явлений в профессиональной деятельности.
2. .Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемньrх ситуаций.
3. Преллагает нестандартное решение проблем.
новые оригинi}льные проекты, вырабатывает

l.Использует

на основе системного
Инструмен
тальные

Способность применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком на
уровне, позволяющем
осуществлять
профессиональную и
исследовательск},ю
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среле
(ук-2)

1. Использует коммуникативные технологии,
вкJIючЕUI современЕые, для академического и
профессионitльного 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 / презентациями, представляет научные
результаты на конференциях и симпозиумах;
участвует в наr{ных дискуссиях и дебатах.
4. !емонстрирует владение наг{ным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном
языке, навыками написания наr{ных статей на
иностранном языке.
5. Работает со специальной иностранной
литературой и документацией на иностранном
языке.

Способность определять
и реЕIлизовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
важностью задач,
методы tIовышения ее
эффективности (УК-З)

1.Объективно оценивает свои возможности и
требования рtвличньtх социальньIх ситуаций,
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2.Актуализирует свой личностный потенциzul,
вн}"тренние источники роста и рiввития
собственной деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с важностью задач.
4. Опрелеляет и демонстрирует методы повышения
эффективности собственной деятельности.

Социально-
личностные

способность к
организации
межличностных

1..Щемонстрирует понимание разнообразия культур в
процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия

подхода
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отношений и
межкультурного
взаимодействия,
учитывiul разнообразие
культур (УК-4)

пугем создания общепринятьtх норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного
диfUIога с представителями putЗHbD( культур на
основе взаимного уважения, принятия разнообразия
культур и адекватной оценки партнеров по
взаимодействию.

способность
руководить работой
команды, принимать
организационно-

управленческие
решения для
достижения
поставленной цели.
нести за них
ответственность (УК-5)

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 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. ОсуществJuIет руководство исполнитеJuIми
проекта, применяет инструменты контроля
содержания и уtIравления изменениями в проекте,

реализует мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информачии, подготовке отчетов,
мониторингу и управлению сроками, стоимостью,
качеством и рисками проекта.

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

1. Применяет методы прикJIадньD( науrных
исследований.
2.Самостоятельно изучает новые методики и
методы исследования, в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
3. Вьцвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
аналитических записок, докладов и научных статей

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения:

Категория
компетенции

Код и наименование
профессион€LпьньIх

компетенций направления
выпускника программы

магистратуры

Описание индикаторов достижения
профессионzlльньIх компетенций направления

Общепрофес-
сиональные

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

1. .Щемонстрирует понимание основньIх

результатов новейших экономических
исследований, методологии проведения
нау{ньж исследований в профессиональной
сфере.
2. Выявляет источники и осуществJIяет поиск
информачии для проведения научных
исследований и решения практическцц Jад9ц в
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профессиональной сфере, умеет проводить
сравнительный анЕIлиз ра:}ных точек зрения на

решение современных экономических проблем
и обосновывать выбор эффективных методов
регулирования экономики.
3. Владеет методами коллективной работы
экспертов, универсаJIьными методами

ранжирования Еrльтернатив, комплексными
экспертными процедурами дJUI оценки
тенденций экономического рiввития на макро-,
мезо- и микроуровнях.

Расчетно-
экономические

Способность осуществлять
постановку проектно-
исследовательских задач,

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

1. Осуществляет постановку исследовательских
и прикJIадньtх задач.
2. Выбирает формы, методы и инструменты
реzlJIизации исследовательских и прикJIадньж
задач.
3..Щемонстрирует владение современными
информачионными технологиями.
4. Выбирает и использует необходимое
прикладное программное обеспечение в
зависимости от решаемых задач.
5. Разрабатывает методические и нормативные
документы на основе результатов проведенньtх
исследований.

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 информачионные технологии для
прогнозироваIIия тенденций экономического
рzввития, 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 анализа и системных
оценок.

Ана_rrитические Способность разрабатывать
методики и оценивать
эффективность
экономических проектов с

r{етом факторов риска в

условиях
неопределенности
(пкн-4)

l. 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
реfiлизации экономических проектов в виде
методик и аналитических материiIлов.

Способность }тIравлять
экономическими рисками,
инвестициями,
финансовыми потоками на
основе интеграции знаний
из смежных областей.
нести ответственность за
принятые организационно-

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

финансовыми потоками,
2.[емонстрирует знания содержания основных
схем финансового обеспечения
инвестиционных проектов и их особенностей.
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управленческие решения
(пкн_5)

3.Обосновывает решения по управлению
инвестиционными проектами и финансовыми
потоками на основе интеграции знаний из

разных областей
Способность анализировать
и прогнозировать основные
социttльно-экономические
показатели, предлагать
стратегические
направления
экономического рtввития
на микро-, мезо- и
макроуровнях (ПКН-6)

1. Применяет методический инструментарий
системного анализа 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 социЕlльно-экономических
пок€}зателей и стратегические направления
экономического развития на микро-, мезо- и
макроуровнях.

Просвети
,гельские

Способность разрабатьIвать
программы в области

финансовой грамотности и

rIаствовать в их
реализации (ПКН-7)

1. Применяет профессион€lJIьные знания для
обсужления проблем в области финансов с
аудиториями разного уровня финансовой
грамотности.
2. Щемонстрирует умение готовить уrебно-
методическое обеспечение и реализовывать
программы финансовой грамотности для
разных категорий обу.rаемых.

Профессионапьные компетенции направления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока l <<Дисциплины (молули)> и
Блока 2 <<Практика, в том числе на)лно-исследовательская работа (НИР)>, а также
моryт полr{ить д€lJIьнейшее р€lзвитие в ходе освоения дисциплин, входящих в
часть, формируемую участниками образовательных отношениЙ.

Универса-гrьные компетенции могут формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношениЙ Блока l <<Дисциплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 <<Практика, в том числе на)п{но-
исследовательская работа (НИР)).

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессионutльных
компетенций в качестве профессион€LIrьных компетенций в программу
магистратуры включены определенные самостоятельно профессиональные
компетенции, исходя из направленности программы.

Профессиональные компетенции сформированы на основе
профессионапьных стандартов, соответствующих профессиональноЙ
деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных
трудовых функчиЙ, относящихся к уровню квалификации, требующего освоениJI
rpUI l_ Jilry pbl \ r r palБr4J rU

наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессиончLпьн bD(

стандартов и (или)
наименование

социальньIх партнеров

Код. наименование и

уровень квалификации
(далее - уровень)

обобщенньIх трудовых

функций, на которые
ориентирована

образовательнаJI

наименование
профессиональньtх
компетенций (ПК)

программы
магистратуры,
формирование

KoTopblx позволяет

как 7
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программа наоснове
профессионzlJIьньtх

стандартов или
требованиЙ

работодателей -
социilльньж партнеров

выпускнику
осуществлять

обобщенные трудовые
функчии

Направление
подготовки
38.03.01 -

Экономика,
направленность
программы
магистратуры
<Международные

финансы/
International
Finance>

Внутренний аулитор,
прик.в Минтрула
России от 26.06.20l5
Jtlb 398н,
зарегистрирован
Минюстом России
29.07.20|5,
рег.J\Ъ 38251

Специалист по
внутреннему контролю
(внутренний
контролер). приказ
Минтруда России от
22.04.20Т5 Nq 236н,
зарегистрирован
Минюстом России от
1з.05.2015.

рег.JtlЬ З727\

специа-пист по
финансовому
мониторингу
(в сфере
противодействия
легtl,.Iизации доходов,
полученных
преступным путем, и

финансированию
терроризма), приказ
Минтрула России от
24.07 .2015, }lb 512н,
зарегистрирован
Минюстом России
17.08.20l5,
рег.JtlЬ 38561

специалист по

финансовому
консультированию,
приказ Минтрула
России от 19.03.2015
Nslб7н"
зарегистрирован
Минюстом России
09.04.20l5.

D Руководство
выполнением плана

работы службы
внугреннего аулита - 7

уровень
Е Управление
(руковолство) службой
внугреннего аулита - 7

уровень

Е Организацияи
контроль текущей
деятельности системы
внутреЕнего контроля
экономического
субъекта - 8 уровень

С Оргаlrизация

финансового
мониторинга в целях
ПОД/ФТ в
организации -
8 уровень

С Управление
процессом
финансового
консультирования в
организации
(подразделении) -
7 уровень

о Готовность к
организации системы
внутреннего контроля
и проведению
внутреннего аудита в
компании или группе
компаний (ПК-l)
о Способность
использовать
прикладные и
математические
методы финансового
ан€Lпиза, на основе
которого дать оценку
результатов и
эффективности

финансово-
хозяйственной
деятельности
организаций

рfвличньD(
организационно-
правовых форм,
включая финансов-
кредитные, органов
государственной
власти и местного
самоуправления (ПК-
2)
о Способность
анализировать
особенности
структуры ключевых
сегментов финансовых
рынков, видеть
взаимосвязи между
этими сегментами, а
также использовать
международную
практику организации
систем регулирования
финансовых рынков
(пк-3)
о Способность
составлять и
анi}лизировать
финансовую
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рег.Jф зб805

специалист по
управлению рисками,
приказ Минтрула
России от 30.08.20l8 J\Ъ

564н. зарегистрирован
Минюстом России
17.09.2018, рег.JФ 52|77

Специа;lист рынка
ценньIх бумаг, приказ
Минтрула России от
2з.Oз.20|5 J\Ъ 184н,
зарегистрирован
Минюстом России
0з.04.2015,

рег.JtlЬ З6712

Бlхга_птер, прикitз
Минтруда России от
2|,02.201'9 Ns 103н
зарегистрирован
Минюстом России
25.03.201 9, рег.}lЪ 54|54

С Построение
интегрированной
системы управления
рисками - 7 уровень
D Методическое
обеспечение,
поддержание и
координация процесса

управления рисками -
7 уровень
Е Стратегическое
регулирование,
контроль и аудит
процесса управления
рисками - 8 уровень
F Стратегическое
управление рисками
организации - 8

уровень

G [еятельность по
организации торговли
на финансовом рынке
- б уровень

с Составление и
представление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта, имеющего
обособленные
подразделения - 7

уровень
D Составление и
представление
консолидированной
отчетности - 8 уровень
Е оказание
экономическим
субъектам услуг по
ведению
бухгалтерского учета,
включчUI составление
бухга;lтерской
(финансовой)

отчетность в
соответствии с
международными
стандартами

финансовой
отчетности, принимать
эффективные

управленческие
решения на ее основе
(пк-4)
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Наименование профессионilльных
компетенций

Индикаторы достижения профессионаJIьньгх
компетенций

Готовность к организtulии системы
внутреннего контроля и проведению
BHyTpeHHeI,o аудита в компанииили
группе компаний (ПК-1)

l.Разрабатывает план работы службы внутреннего
аудита.
2. Собирает и анаJIизирует данные, необходимые
для р}ководства службой внутреннего аудита.
3. Сравнивает фактические и плановые покtLзатели и
контролирует текущую деятельность системы
внутреннего контроля экономического субъекта.
4. Использует методы финансового мониторинга в
целях ПОДФТ в организации.

Способность использовать прикладные и
математические методы финансового
ан€шIиза, на основе которого дать оценку
резуль,гатов и эффективности

финансово-хозяйственной деятельности
организаций различньD( организационно-
правовых форм, включiш финансово-
кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления (ПК-
2)

1. Разрабатывает математические модели
управления процессом финансового
консультирования в организаuии (полразделении)
2. Разрабатывает и контролирует процесс
управления рисками.
3. Определяет контекст процесса управления
финансовыми рисками, использует критерии,
применяемые при их оценке.

Способность анаJIизировать особенности
структуры кJIючевых сегментов
финансовых рынков, видеть взаимосвязи
между этими сегментами, а также
использовать международную практику
организации систем реryлирования
финансовых рынков (ПК-3)

1. Планирует, осуществляет и контролирует
результаты торговых операuий на финансовом
рынке.

Способность составлять и анализировать

финансовую отчетность в соответствии с
международными стандартами

финансовой отчетности, принимать
эффективные управленческие решения
на ее основе (ПК-4)

1. Составляет, анЕIJIизирует и представляет

финансовую отчетность экономического субъекта.
2. Принимает управленческие решения на основе
данньtх финансовой отчетности. составленной по
мсФо.
3.Принимает оптимi}льные управленческие решения
на основании анаJ,Iиза объективньж данньD(.

отчетности - 8 уровень
п ьные компетенции и инд ы их достижения:

Профессион€Lпьные компетенции моryт формироваться в ходе освоения
дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками образовательных
отношениЙ Блока l <Дисциплины (модули)>>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 <<Практика, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)).

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮIЦИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦВССА

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

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды

учебной деятельности: теоретическое обучение, практики, нау{но-
исследовательская работа, промежуточная аттестация, государственная итоговая
аттестация и периоды каникул.
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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, требованиямио 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 уrебного 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 Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики

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 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 научного 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 бакалавриа,га и программ магистратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и lrрограммам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной кваrrификационной работе по
программам бакалавриата и магистратуры в Финуниверситете.
б. условия рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенциzlл, обеспечивающий ре€Lпизацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к на.пичию и кв€Lпификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной про|раммы Ильинский Александр
Иоильевич, д.техн.н., профессор.
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Образовательный процесс осуществляется на Факультете международных
экономических отношений. Выпускающий департамент - Щепартамент мировых

финансов Факультета международных экономических отношений.

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€Lпьных запах и медиатеках.

Электронные фонлы 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 катапоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портаJIе. Каждый обучаюrцийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивиду€Lпьным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Электронная библиотека обеспечивает одновременный
доступ не менее 50О^ обучающихся. !оступ к полнотекстовым электронным
коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера,
который входит в лок€Llrьную сеть Финансового университета и имеет выход в
Интернет, а также удчtленно. Электронные матери€rлы доступны пользователям
круглосуточно.

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

Помещения для самостоятельной работы обуrающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключениJI к сети <<Интернео> 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 изданиJIм и электронным образовательным

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик,

формирование электронного портфолио обучающегося.
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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 материаJIьно-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6.4. Финансовое обеспечение реализации программы магистраryры

Финансовое обеспечение ре€rлизации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
ок€вание государственных услуг по ре€Lпизации образовательных программ
высшего образования 

- 
программ магистратуры и значений корректирующих

коэффичиентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


