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l. оБщиЕ положЕния
1.1. Общие сведеIIия об образователыlой программе выспIего образоваllия -
Ilрограмме магистраryры

Образовательная программа высшего образования - программа
магистратуры, реализуемая Финаttсовым унивсрси,t,с,l,ом по IIаправлеIIиlо
подготовки З8.04.09 Государственный аули,г (лалее Ilpol,pa]\,Iмa плаt,истратуры),

разрабатывается и реализуется в соответствии с осlIовными положеI{иями
Федерального закона <Об образовании в Российской Фе.церации> (о,г 29.12.20|2
No 273-ФЗ) и на основе федералыrого государстl]сIIIIого образователыIого
стандарта высшего образования (лалес - ФГОС ВО), утвержлен приказом
Минобрнауки России от 23.09.2015 ],!9 l044 с учетоNI трсбоваI.tий рыIIка труда.

Программа магистратуры представляет собой комплекс осIIовных
характеристик образовалtия (объем, содержа}lис, IIJlаIIируемые рсзу.llьтаты),
организациоIII.1о-педагогических условий, форм ат[есl,аIlии, коr,орый llредстаI]JIеII
в виде общей характеристики образоваr,ельной гtрограммы, учебltого плаltа,
календарIlого учебного графика, рабочих программ лисI(иlIJIин, проtрамNl практик,
оценочных средств, методических матери:Lпов и явJIяется адаптированtlой
образовательной программой для иIIвалидов и лиII с ограIIичеI{ными
возможностями здоровья.

Каждый компонент программы магистратуры разработан в форме едиIlого
документа или комплекта документов. Порядок разработки и утl]срждеIIия
образовательных программ высшего образоваtrия - IIрограN{м бака;tавриата и
программ магистратуры в Финансовом уIIиверситстс устаliовлеIt Фиltансовым
университетом на основе Порядка оргаIIизации и осуLllсствлеrIия образователыlой
деятельности по образовательным программам высluего образоваttия
программам бакалавриата, программам сtlециалитста, IlpoIpaMMaM магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 Nч З0l). Иrrформаuия о компонентах
программы магистратуры размещеIIа IIа официа.llыtом сайте (>иltансового

университета в сети <Интернет), на образователыIом lIop,гa.lle.

|.2, Социалыlая роль, цсли и задачи rtрограммы магис,I,ратуры
IJелью разработки программы магистратуры является методическое

обеспечение ре€шизации ФГОС ВО по данному IlаправлеIlиIо tIодготовки,
организация и контроль учебного процесса' обеспечиваtощая воспитание и
качество подготовки обучаrощихся, llолучаIощих ква.llиtРикациIо (магистр)) по
lIаправлениIо подготовки 38.04.09 Госуларс,гвеIrItый аулит.

Социалыtая роль программы магисlратуры сосl,ои,г в формироваItии и

развитии у студентов личностных и профессио}Iалы Iых качсств, IrозволяIощих
обеспечить требования ФГОС ВО,

Задачами программы магистратуры являIотся:
- ре€чIизация студентоцентрироваIIIIого подхо/iа к проIlессу обучетlия,

формирование индивидуальных траекторий обучеrrия;
- реализация компетеIIтItостI{ого полхода к проllсссу обучеttия;
- расширение вариативности выбора с,гудеII,1,ами лисIIиплиII в рамках

избранной траектории обучения.
1.3. Нап равлеll llocтb программы маI,исl,раlуры
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Программа
Государственный
аудит и контроль.

магистратуры по направлению подготовки З8.04.09
аудит имеет следующую направленность: Государственный

2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения прогр€lммы магистратуры (очная форма

обучения) - 2 года.
Трудоемкость программы магистратуры составляет 1 20 зачетных едиЕиц.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу магистратуры, вкJIючает:
научное, методологическое обеспечение контроля и аудита финансовых и

иных ресурсов, находящихся в распоряжении государственных и муницип€rльных
органов власти, организаций и учреждений различных форм собственЕости,
процессов их формированиjI и использованиrI;

работу в общеобразовательных организациях, профессионаJIьньгх
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования;

научных и других на}п{но-исследовательских институтах, в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, в финансово-
контрольных и финансово-кредитных органах.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются общественные отношения в сфере реализации
правовых норм, реryлирующих формирование и использование финансовых
ресурсов, обеспечения эффективного расходования бюджетных средств,
противодействия коррупции в финансовой сфере, правового и экономического
обучения и воспитания.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:

научно-исследовательскfuI; педагогическая; организационно-
управленческая; нормотворческая; экспертно-аналитическаrI;
правоприменительн€uI в сфере государственного аудита и контроля.

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:

научно-исследовательская деятельность:
подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с

направленностью (профилем) программы магистратуры в сфере
государственного(муниципального) финансового контроля и аудита; анaлиз и
обобщение результатов научного исследования в сфере государственного
(муниципального) контроля и аудита на основе совремецных междисциплинарных
подходов;

подготовка и проведение научньж семинаров, конференций, подготовка и
редактирование научных публикаций в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры в сфере государственного (муниципального)
финансового коIlтроля и аудитry,
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использование в исследовательской практике математических методов,
современного программного обеспечения в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры (в том числе в целях разработки
тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем);

педагогическ€ш деятельность:
практическое использование знаний основ педагогической деятельности в

преподавании курса государствеЕного аудита в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования;

аншIиз и объяснение правовых, экономических, политических,
социокультурных аспектов, роли человеческого фактора в развитии государства и
общества;

применеЕие современньrх информационно-коммуникационньIх технологий в

учебной деятельности; экономико-правовое воспитание и формирование
правосознаниJI у обуrающихся;

организационно-управленческая деятельность:
постановка и решение задач, связанньlх с реализацией организационно-

управленческих функций в сфере государственного (муниципального)

финансового контроля и аудита;
организация и оптимизация работы финансово-контрольЕых и финансово-

кредитЕых органов, принятие управленческих решений;
подготовка аналитической информации для принятия решений органами

государственной власти и органаI\,{и местного самоуправления в экономико-
правовой сфере;

организация и проведение контрольных и экспертно-анаJIитиtIеских
мероприятий в сфере государственного (муниципального) ау дита;

работа с базами данных и информационными системами при реаJIизации
организационно-управленческих функций;

нормотворческаJI деятельность:
подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере госуларственного

(муниципального) финансового контрол я и ау ди,га;'
подготовка финансовьrх заключений на проекты нормативных правовьш

актов;
сопровождение процесса принятия нормативных правовых актов в

представительных (законодательньж) органах власти и органах местного
самоуправления;

экспертно-анаJIитическм деятельность :

подготовка и проведение экспертиз нормативных правовых актов;
осуществление юридических экспертиз документов и матери€rлов в ходе
проведения мероприятий финансового контроля и государственного аудита;

подготовка ан€шитической информачии для принятия решений финансово-
контрольными и контрольно-счетЕыми оргаЕами;

правоприменительная деятельность в сфере государственного аудита и
контроля:



толкование и применение законов и других нормативных правовых актов в

сфере государственного (муниципального) контроля и аудита;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
принlIтие правовых решений и совершение юридических действий в точном

соответствии с законом;
использование в профессиональной деятельности особенностей тактики и

методики предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования
преступлений и правонарушений в финансовой сфере;

осуществление защиты прав и законных интересов государства,
муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка и
общественной безопасности, пресекать противоправные действия в финансовой
сфере;

осуществление профилактической работы по обеспечению законности и

укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди
населения;

осуществление своей профессиональной деятельности во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительных органов, представителями других органов
государственной власти, в том числе финансово-кон,грольных органов, органов
местного самоуправления, общественных объединений, с трудовыми
коллективами, гражданами, муниципальными органами охраны общественного
порядка, со средствами массовой информации (далее - СМИ).

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский вид
профессиональной деятельности как основной - программа академической
магистратуры,

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

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

финансового контроля Российской Федерации за использованием средств
государственньIх и муЕиципальных бюджетов и государственного имущества.
Одним из актуЕIльных аспектов государственного контроля в настоящее время
становится контроль за государственными закупками и использованием средств,
выделяемых при выполнении государственного заказа. Эти направления
организации финансового контроля связаны с оценкой эффективности
деятельности государственных и коммерческих организаций. При этом особое
внимание уделяется практике постановке задач при формировании программ
контрольЕых мероприятий с )четом уровня полномочий и задач органа
государственного финансового контроля в отношении организаций разных форм
собственности.

Образовательная программа подготовлена совместно с партнерами
Финуниверситета: Счетной Палатой РФ, Министерством финансов РФ,
Федеральным казначейством РФ, Федеральной службой по финансовому
мониторинry, Щентральным банком России и другими государственными органами
финансового контроля, принимающими непосредственное участие в разработке
тематикИ научных иссЛедований, осуществляеМых в ходе реализации магистерской
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программы, целевых тем исследований для магистерских диссертаций, программ
практических занятий и тематики круглых столов, конференций и дискуссиоЕItых
клубов.

Качественная подготовка специаJIистов обеспечивает их высокую
востребованность в государственных (муниципальных) учреждениях, в
подразделениях внутреннего контроля и аудита государственных корпораций и
государственных организаций, российских компаний - получателей бюджетных
средств.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать след},ющими компетенциями:

общекультурными компетенциями :

способностью к абстрактному мышлению, анаJIизу, синтезу (ОК- 1 );
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социrrльную и

этичесIý/ю ответственность за принятые решениJI (ок-2);
готовностью к саморЕч}витию, самореаJIизации, использованию творческого

потенциЕIла (ОК-3);
общепрофессиональными компетенцпями:
способностью использовать знания в области ryманитарных, социмьных и

экономических наук при осуществлении экспертных и ан€Lпитических работ
(ОПК-1);

способностью использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые знаниlI в области основ информатики и элементы
естественнонаrlного и математического знания (OIIK-2);

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственЕо не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять
свое на)лЕое мировоззрение (ОПК-З );

способностью использовать знания правовьIх и этических норм при оценке
своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении
социаJIьно значимых проектов (ОПК-а);

способностью применять современные методы и методики исследования в
сфере госуларственного и муницип.lльного контроля и аудита(ОПК-5);

способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению
сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-
исследовательских и прикJIадных задач (ОIIК-6);

способностью к инновационной деятельности (ОПК-7);
способностью ставить и решать перспективные на}п{но-исследовательские и

прикJIадные задачи (ОtIК-8);
способностью к критическому ан€rлизу собственной научной и прикладной

деятельности (O[IK-9);
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способностью аныIизировать, синтезировать и критически осмыслять
информацию в сфере государственного и муниципального контроля и аудита на
основе комплексных наr{ных методов (ОПК-l0);

способностью к использованию в исследовательской практике
математических методов, современного программного обеспечения (с учетом
потребностей соответствующей области знаний) (ОПК- 1 1 );

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решениJI
задач профессиональной деятельности (ОПК-12);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимм соци€lльные, этнические,
конфессиональные и культурные р€ц}личия (ОПК-1 3);

профессиональными компетенциями в соответствии с видами
деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу
магпстратуры:

н аучн о -u с с л е d о в аm ель с кая d еяm ел ьн о с mь :

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры в сфере государственного и муниципального контроля и аудита
(ПК-1);

способностью к анаJIизу и обобщению результатов научного исследования Еа
основе современных междисциплинарных подходов (tIK-2);

владением знаниlIми о современных методологических приЕципах и
методических приемах правового и экономического исследования в сфере
государственного и муниципаJIьного контроля и аудита (tIK-3);

способностью использовать в исследованиJlх тематические сетевые ресурсы,
базы данных, информационЕо-поисковые системы (ПК-а);

способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5);

пе dаzо еuчес кая d еяmельно сrпь :

способностью к Еавыкам практического использования знаний основ
педагогической деятельности в преподавании курсов fiравовых и экономиtIеских
дисциплин, дисциплин государственного аудита в общеобразовательньIх
организациях, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования (IIК-6);

способностью анализировать и объяснять правовые, экономические,
политические, социокультурные факторы развития государства и общества, а
также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей, их влияние
на развитие государственного аудита (tIK-7);

способностью к применению современных информационно-
коммуникационных технологий в учебной деятельности (ПК-8);

opzaH 1]з ацuо н н о -упр авлен ч е с кая d еяm ельн о с mь :
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способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих функций, умение использовать для их
осуществлениJI финансово-контрольных мероприятий (IIК-9);

способностью организовывать рабоry исполнителей, принимать
управленческие решения в процессе осуществления государственного и
муницип€rльного финансового контроля, и аудита (tIК- 10);

способностью к подготовке аналитической информации для принятия

решений органами государственной власти и органами местного самоуправления в

финансово-контрольной сфере (ПК-1 1 );
способностью к использованию баз данных и информационных систем при

реапизации организационно-управленческих функций ЩК-1 2);
н ормо mв орческая d еяmельн осmь :

способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере
государственного (муниципального) финансового контроля и аудита, а также
сопровождать процесс прин,IтиJI нормативных правовых актов в представительных
(законодательных) органах власти и органах местного самоулравления (ПК-lЗ);

способностью формировать финансовые заключениrI Еа проекты
нормативных правовьlх актов в сфере госуларственного (мlтrиципального)

финансового контроля и аудита (tIK-la);
э к с п е рmн о -ан алu m uч е с кая d еяm ел ьн о с m ь :

способностью к разработке правовых, экономических, социально-
политических аспеюов в деятельности информационно-ан€Lпитических центров,
общественных, государственIlь]х и муниципаJIьных учреждений и организаций по
направлению государственного аудита ЩК- l 5);

готовностью применять методы ан€чIиза вариантов, разработки и поиска
компромиссных решений (ПК- 1 6);

правопрuменumельная dеяmельносmь в сфере zосуdарспвенноzо ауdumа u
конmроля:

способностью толковать и применять законы и другие нормативные
правовые акты в сфере госуларственного и муниципа!lьного финансового
контроля, и аудита, умение юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (IIК- 1 7);

способностью принимать правовые решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом, умение использовать в
профессионапьной деятельности особенности тактики и методики
предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследованшI
пресryплений и правонарушений в финансовой сфере GIK-18);

способностью осуществлять защиту прав и закоЕных интересов государства,
муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка и
общественной безопасности, пресекать противоправные действия в финансовой
сфере, готовность осуществлять профилактическую работу по обеспечению
законности и укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний
среди населения (ПК-19);

способностью осуществлять свою профессионzrльную деятельность во
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, представителями
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других органов государственной власти, в том числе с органами финансового
KoHTpoJuI, финансово-кредитными органами, а также органов местного
самоуправления, общественных объединений, с трудовыми коллективами,
гражданами, муниципальными органами охраны общественного rrорядка, со СМИ
GIK-20).

Важная роль в программе магистратуры отводится формированию
дополнительных компетенций направленности:

способности проанаJIизировать содержание и применить к условиям
российской экономики современных международных методов организации и
проведения финансового контроля на государственном уровне (ЩКН- 1);

способности к самостоятельному формированию кJIючевых показателей
эффективности реализации государственных и муниципальных программ,

федеральных и регион€rльных проектов, оценке и критиrIескому осмыслению
рисков, возникающих в ходе их реализации, и разработке мер по снижению
выявленных рисков до рЕIзумного уровня (Д(Н -2);

способности к разработке программ аудита эффективности расходования
государственных средств в условиях ограниченных ресурсов; формированию
выводов по результатам аудита и разработке рекомендаций по совершенствованию

учета и финансового контроля на р€вных уровнях управления (ДКН-3);
способности к планированию, организации и проведению мероприятий

предварительного, текущего и последующего финансового контроля; способности
к разработке и анализу карты финансовых ресурсов программ устойчивого
развития регионов (ДКН -а);

способности к планированию, организации, осуществлению и оценке
эффективности функционирования систем внутреннего контроля государственных
органов (ДG-5);

способности к разработке программ аудита эффективности расходования
государотвенных средств в условиях ограниченных ресурсов, формированию
выводов по результатам аудита и рz}зработке рекомендаций по совершенствованию
учета и KoHTpoJuI на разных ypoBнllx управлениJI (ДКН-6).

Общекультурные и общепрофессиональные компетенции формир}rются, в
основном, дисциплинами базовой части образовательной программы.

Вариативная часть образовательной программы формирует, в основном,
профессиональные компетенции и дополнительные компетенции
паправленности (установлены Финансовым университетом совместно с
работодателями) с учетом направленности программы магистратуры.

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Календарный учебный график
календарный учебный график явJuIется приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое обучение, практики, промежуточная аттестация,
научно-исследовательск€ц работа, государственнаlI итоговая аттестация и периоды
каникул.
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4.2. Учебный план по направлению подготовки З8.04.09 Государственный
аудит

Учебный план по направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит

разработан в соответствии с ФГОС ВО, с требованиjIми Порядка разработки и

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бака,чавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и другими
нормативными документами.
4.3. Рабочие программы дисциплин

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 Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
4.4. Программы учебной и производственной, в том числе преддипломной,
практики

В целях организации и проведениJI практики разработаны и утверждены
программы учебной и производственной, в том числе предципломной, 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 согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата,
программы специалитета и программы магистратуры (приказ Минобрнауки России
от 27.| 1.2015 Ns 1З83 с изменениями, внесенЕыми приказом Минобрнауки России
от 15.12.2017 Nэ l225). Они представлены отдельными документами.
4.5. 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.
4.6. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиrIми к выпускным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
5.1. Кадровоеобеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенциаJI, обеспечивающий реализацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к ЕrLпичию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Ветрова Ирина Федоровна,
д.э.н., профессор !епартамента учета, анализа и аудита.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете учета и аудита.
Выпускающий департамент - Департамент учета, анализа и аудита (руководитель
департамента - Булыга Роман Петрович, д.э.н,, профессор).
5.2, Учебно-методическое обеспечение реализации программы
магистратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплина},t.

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 позвоJuIет студентам обеспечивать возможность самостоятельной

работы с информационными ресурсами on-line в читальных залах и медиатеках.
Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового

университета, лицеЕзионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD
ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо 1^rебной, вкJIючает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном катalпоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портЕrле. Каждый обучающийся в течение всего
периода обуления обеспечен индивидуальным Ееограниченным доступом к
электронной библиотеке. .Щоступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК
открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера, который входит в
локalльную сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также
удаJIенно. Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25Yо
обучаюцихся по программе. Электронные материаJIы доступны пользователям
круглосуточно.

5.3. Материально-техническое обеспечение реализацип программы
магистратурыfuя ре€}лизации программы магистратуры Финансовый
университет располагает материальЕо-технической базой
- специмьНыми помещениJIми, представляюЩими собой учебные аудитории
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповьIх и
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания )л{ебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специаJIизированной мебелью и
техническими средствами обуления, сJryжащими для представления уrебной
информации большой аудитории.

fuя проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программ магистратуры, вкJIючает в себя лаборатории и
специализированItые кабинеты (классы, аудитории), оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени его сложности.

Помещения для самостоятельной работы обl^rаюцихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <ИнтернеD) и
обеспечением доступа в электронную информачионно-образовательную среду
организации.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

Конкретные требования к материшIьно-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
5.4. Финансовоеобеспечениереализации программы магистратуры

Финансовое обеспечение реzrлизации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовьrх нормативов затрат на оказание
государственньж услуг по ре€LтIизации образовательных программ высшего
образования программ магистратуры и значений корректир}.ющих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


