
СОГЛАСОВАНО

ООО кМайкрософт Рус>

.Щиректор по работе с малым и
ним бизне м

Ю.С. Майорова

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Финансового университета

М.А. Эскиндаров
(по сь ) подпись )

( /ё, -С 20fuг.

ОбразовательнаjI программа высшего образования -
программа магистратуры

Направление подготовки: 01 .04.02 <Прикладная математика и информатика>

Направленность: Ана.itиз больших данных и машинное обучение в экономике и

финансах

Руководитель образовательной программы: Соловьев Владимир Игоревич

.Щепартамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий

Факультет прикладной математики и информационных технологий



2

1. оБщиЕ положЕIIи'I
1.1. Обutие свсllсttия об образовате.ilыlой lrpor,pilýtпrc высrrrсt,() образоtrir llIIll -
Ilрограlлtме магис,гра,lуры

ОбразоватслыIая программа l]ысtllсго образоlrаIIиrl - llpol,paмMa
магистратуры, рсализуемая ФиltаtIсовыпл yl Iи l]срси,геl,оl\{ lIo II1llIpal]jIcIlиltl
подготовки 01.04.02 Прикла/lttая Mal,e]\,1a1,!t ка и иtt(lорrtа,гика (,rla;tce - llpol,pai\lrlal
магистратуры), разрабатывается и реаJlизустся lt сооl,вс,гс,1,1]илI с осllоl]lIы]\,lи
положеIIиями Федерального закоlIа кОб образоваtIии в I)оссийской q)сllсраIlии> (o,r,

29.12.2012 Ns 27З-ФЗ) и на oclloвc фс.l1сра.ltыlоr,о 1,ocy/tapc1,1]clIlIoI,o

образовательного стандарта высшего образоваIIия (ltmrce - ФГОС ВО), yl,trcpжl(cll
приказом Минобрllауки России о,г l0.01.20l8 N! l3 с учс,гом 

,l,ребоваtlий 
рыttка

Труда.
Программа магистра,l,уры IIрс/lсl,atl]Jlя e,I, собой KoMllJlcKc осlIоl]Ilых

характеристик образоваtrия (объем, соllсржаlIис., tI jIаIlирус]\,Iыс рсзу.ltь,r,а,гы),
оргаIIизационно-пелагогических усJIоl]ий, форм а1"l,ссl,аllии, ко,горый llpc] tc,l,al]jlcIt
в l]иле обrцей характеристики образоваl,слыrой rlрограммы, учебItого ltJIaIIa,

калеIlдарлtого учебttого графика, рабочих Ilрограмм,I(исцигIJIиIl, lIрограмм llракl,ик,
оцеIIочIIых средств, методических ма,гериаJIоl] tl яl]Jtясl,ся алаtl,t,ироваltttолi
образова,гельной программой для 1.1I IliaJlи.llol] li -]lиtl с ot,pal tичсlIlIыIt11
l]озможI Iос,гями здоровья.

Каждый KoMtIoHeIIT tIрограммы маl,ис l,pa,l,ypl>r разрабо,r,аtt в форме е/lиIIоt,о

докумеIIта или комплекта локумеIr[ов. l1оря:tок разрабо,r,ки и y,l l]срr(.]цсIIия
образовательных программ l]ысшего образоваttия - llpol,pa]\,l]!1 бака,llавриа,га и
программ магистра,гуры в ФиtIаlrсовом уIlиl]ерси,l,сl,с yc,IalIoI]JIetl ФиItаttсовым
уIlиверситетом на основе Поря.цка оргаIIизаIlии и ocylI lес,гl]JIеl l ия образова,t,с,ltыtой
деятелыIости по образоtrатслыtыпt IIрогра]\lмаN{ l]ысuIсI,о образоваttия
программам бакалавриата, проlраммам с l IеllиаJI иl,сl,а, l lpot,pai\,1MaNl NIагис,l,ра,l,уры
(приказ МиIrобрlrауки России от 05.04,20l7 Л9 30l), ИtIформаrlt.rя о комllоllсll,гах
программы магистратуры размепlеIIа lta офиIlиа.ltыtом сайт,с () иl Iat tco trot,o

университета в сети <ИнтерIIст), на образователыIом IIор,гаJIс.
1,2. СоtIиальllая роль' цеJIIt lr залачIt tlpoгpalr}lt,I [tагис-[раl,уры

Ilелыо разработки программы магистраl,уры яl]JIяс,l.ся мсl.о/(ическос
обеспечеttие реаJIизации ФГоС Во Ilo l{altlIoMy IIап paI}JlcI lиIо lIо/(го,говки,
оргаIIизация и коIlтроль учебпого lIpollccca, обссtlсчиtrаtоlllая l]осtIиl.аIIие и
качество подготовкI't обучаtоttlихся, tlоJIучаlопtих ква';ttlфи KaI lиtо (\,lal.!tc lp)) lltl
lIаправлеIIиIо подго,говки 01 ,04.02 Прик,lIа2lItая маl,сN,It1,1,ика и иtt(tорма,t,ика.

Социальная роль программы магисl.ра.гуры сос.гои,l. в сРормирtlваtrии и
развитиИ у студеIlтов личIIостIIыХ и ttрофессиоlIаJlыIых каtlсс,гl], IIозl]gJIяlоtllих
обеспечить требования ФГОС ВО.

Задачами программы магистратуры являlо,l.ся:

. - реализация студеIIтоIlеlIтрироl]аlllIого lIo.1(xorIa к IlpoIlcccy обучеtIия,
формироваtlие иIIlIивидуалыIых траек.l.орий обучсlrия ;

_ реализация компетеIIтIlостIIого I tоjlхола к IIpol lccc). обучсt tlrя ;- расширеIIие вариативtIости выбора с.гу/lеIIl.аN{и J(исItиllJlLIII l] pat]\IKax
избраtrltой траектории обучеltия.
1.3. lIallpaBлellllocTl' IIрограiuмы маI.исt.раl.уры
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Программа магистратуры по направлению подготовки 0 1.04.02 Прикладнм
математика и информатика имеет направленность <Анализ больших данных и
машинное обуrение в экономике и финансах>.
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

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

Трудоемкость программы магистратуры составляет 1 20 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессионмьную деятельность:

01 Образование и наука (в сфере общего образования, профессионального
образования, дополЕительного образования; в сфере научных исследований);

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
проектирования, разработки и тестирования программного обеспечения; в сфере
проектирования, создания и поддержки информационно-коммуникационных
систем и баз данных, в сфере создания информационных ресурсов в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (далее сеть
<Интернет>);

24 Атомная промышленность (в сфере проектирования, создания и
поддержки систем автоматического управления и информационно-
коммуникационных систем, а также математического моделирования);

25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования,
создания и поддержки систем автоматического управления и информационно-
коммуникационных систем, а также математического моделирования);

32 Авиастроение (в сфере проектирования, создания и поддержки систем
автоматического управления и информационно-коммуникационных систем, а
также математического моделирования);

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в
сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; в сфере

разработки автоматизированных систем управления технологическими
процессами производства).

Выпускники моryт осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полу{енных
компетенций требованиям к квалификации работника.

Программа направлена на подготовку специалистов по анаJIизу больших
данных и машинному обу{ению в приложениях к экономике и финансам.

Выпускники программы владеют теоретическими основами статистического
анализа, включая методы параметрической и непараметрической статистики,
корреляционного, регрессионного и кластерного анаJ,Iиза, теории сложных сетей и

рекомендательных систем, анаJIиза текстовой информачии и обработки
изображений, современными технологиями и инструментами поиска источников
данных, сбора, визумизации и обработки структурированных и
неструктурированных данных, построения и анаJIиза моделей машинного
обучения, выявления закономерностей в данных и применения полrIенных
результатов к решению практических задач из области экономики и финансов.
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Выпускники готовы к использованию интеллектуальных технологий в

управлении рисками, например, к прогнозированию динамики цен финансовых
инструментов, выявлению случаев мошенничества с кредитньiми картами и
страховыми продуктами, отмывания денег, уклонения от уплаты н€Lпогов и т.п.

Также выпускники подготовлены к разработке персонализированных,
основанных на анализе поведения клиентов, продуктов и сервисов, например,
полисов автострахования, учитывающих особенности стиля вождения, систем
кредитного скоринга или рекомендательных сервисов по приобретению

финансовых инструментов., основанных на анаJIизе не только количественных
данных о ценовой динамике активов, но и неструктурированной информации,
вкJIючая новости в интернете, историю взаимоотношений с клиентом, его
настроение, поведение в интернете и социаJIьных сетях.

В процессе изучения обязательных дисциплин программы широко
используются интерактивные технологии обуtения, практические кейсы,
групповая работа над проектами, выполнение исследовательских заданий.

.Ц,еловым партнером программы является Корпорация Microsoft.
Организация партнер активно участвует в формировании и экспертизе содержаншI
образовательной программы, предлагает реальные проблемы для анЕLпиза в виде
конкретных ситуаций, проводит занятия и мастер-классы, участвует в организации
практик и стажировок,

СПеЦиалисты, пол)л{ившие подготовку по данной программе магистратуры ,

находят работу в банках, инвестиционных, страховых, телекоммуникационных,
торговых, производственных компаниях, организациях рzвличных форм
собственности, индустрии и бизнеса, осуществляющих разработку и
использование информационных систем, интеллектуальных продуктов и сервисов,
основанных на технологиях искусственного интеллекта и научных достижениях в
области интеллектуiLпьных методов анаJIиза больших данных и машинного
Об)л{ения.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к
решению залач профессиональной деятельности следующих типов: наrlно-
исследовательский; проектный; производственно-технологический;
организационно-управленческий; педагогический.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универсальными и
общепрофессионаJIьными компетенциями:
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Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
Категория

компетенции
Код и

наименование
универсальных
компетенций
выпускника
программы

магистратуры

Описание индикаторов достижения универсальных
компетенций

1,Использует методы абстрактного мышления,
анализа информации и синтеза проблемных
ситуаций, форммизованных моделей процессов и
явлений в профессиональной деятельности.
2. .Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемньiх ситуаций.
З. Предлагает нестандартное решение проблем,
Ilовые оригинЕlльные проекты, вырабатывает
стратегию действий на основе системного подхода

системное и
критическое
мышлеЕие

Способен
осуществJIять
критический
ана.пиз проблемных
ситуаций на основе
системЕого
подхода,
вырабатывать
стратегию
лействий (УК- 1)

Разработка и

реtlлизация
проектов

Способен
управлять
проектом на всех
этапах его
жизненного цикла
(ук-2)

1.Применяет основные инстр}менты планирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта, необходимые
ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникации, качество и управление рисками
проекта и др.
2.Осуществляет руководство исполнителями
проекта, применяет инструменты KoHTpoJUl
содержания и упрalвлеЕия измеЕениями в проекте,

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

Командная

работа и
лидерство

Способен
организовывать и

руководить
работой команды,
вырабатывая
команднlто
статегию для
достижения
поставленЕой цели
(ук-з)

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

Коммуникация Способен
применять
современЕые
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), д.:rя

академического и

1. Использует коммуникативные технологии,
включм современные, для академического и
профессионапьного взммодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфере
профессиональной деятельности и в научной среде в
письменной и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с на)л{ными
докладами / презентациями, представляет научные



профессионального
взаимодействия
(ук_4)

Межкультурное
взаимодействие

Способен
анализировать и

учитывать
разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия
(ук-5)

1.,Щемонстрирует понимацие разнообразия культур в
процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия
п}тем создания общепринятьтх норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного
диаJIога с представителями разных культур на
основе взаимного уважения, приЕятия разнообразия
культур и адекватной оценки партнеров по
взаимодействию.

Самоорганизация
и саморазвитие
(в том
числе
здоровье_
сбережение)

Способен
определять и

реа,,Iизовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования
на основе
самоошенки (УК-6)

1.объективно оценивает свои возможности и
требования различньж соци&IIьньж ситуаций,
приЕимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2.Актуализирует свой личностный потенциал.
вЕ}тренние источники роста и рaввития собственной
деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной деятельности
в соответствии с важностью задач.
4. определяет и демонстрирует методы повышения
эффективности собственной деятельности.

6

результаты на конференциях и симпози}мах;
r{аствует в научных дискуссиях и дебатах.
4. !емонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами риторики на инострalнном
языке. навыками написания научных статей на
иностранном языке.
5. Работает со специальной иностранной
литературой и документацией на иностранном
языке.

Общеп о ессиональные компетенции и индикато ы их достижения:

компетенции
Категория Код и наименование

общепрофессионtlльных
компетенций

выпускника программы
магистратуры

Описание индикаторов достижения
общепрофессионаJIьных компетенций

1. .Щемонстрирует знания в области
фундаментальяой и прикладной математики
2. Системно выбирает математические
методы дJIя решения прикладньrх задач

Способен решать
актуаJIьные задачи

фундаментальной и
приrсладной математи ки
(опк-1) 2. Осуществляет решение актуаJIьных задач с

использованием математических методов, в
том числе методов обработки больших
данных и машинного обучения.
1, Определяет целесообразность
совершенствования математических методов
для решения конкретной прикладной задачи.

Теоретические и
практические
основы
профессиональной
деятельности

Способен
совершенствовать и

реа]lизовывать новые
математические методы
решения прикладных
залач (ОПК-2)

2. Владеет навыками реаjIизации новых
математических методов для решения
прикладных задач.
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3. Осуществляет совершенствование методов
обработки больших данных и машинного
обучения для решения прикладпых задач.

Способен
разрабатывать
математические модели
и проводить их анаJIиз
при решении задач в
области
профессиональной
деятельности (ОПК-З)

l . .Щемонстрирует знания в области теории и
методологии математического
моделирования.
2. .Щемонстрирует умение разрабатывать
математические модели в области экономики
и финансов с использованием методов
обработки больших данных и машинного
Об}лrения.

З. Аншизирует математические модели,
осуществJIяJI интерпретацию результатов
моделирования и оцеfiившl степень
достоверности найденных решений.

Информационно-
коммуникационные
технологии для
профессиональной
деятельности

Способен
комбинировать и
адаптировать
существующие
информационно-
коммуникационные
технологии для
решения задач в
области
профессиона,rьной
деятельности с учетом
требоваЕий
информационной
безопасности (ОПК-4)

1.,Щемонстрирует умение комбинировать
существ},ющие информационно-
коммуникационныетехнологии припоиске
необходимой информации, сбора,
визуализации и обработки дilнньж.
2. Осуществляет адаптацию информационно-
ком муникационньгх технологий в
зависимости от поставленной задачи.
3. Учитывает при комбинировании и
адаптации информационно-
коммуникационньш технологий требования
информационной безопасности.

Общепрофессион€lJIьные компетенции формирlтотся дисциплинами
(модулями) обязательной части Блока 1 <.Щисциплины (модули)) и Блока 2
(Практика).

Универсальные компетенции формируются дисциплинами обязательной
части и части, формируемоЙ у{астниками образовательньiх отношениЙ Блока 1

(Дисциплины (модули)>, а также в период прохождения практики Блока 2
(Практика).

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиончшьных
компетенций в качестве профессиона,'Iьных компетенций в программу
магистратуры включены определенные самостоятельно дополнительные
компетенции направленности, исходя из направленности программы
магистратуры.

Щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
профессионального стандарта, соответствующего профессионaшьной деятельности
выпускникоВ, путем отбора соответствующих обобщенных трудовых функциЙ,
относящихся к уровню квапификации, треб}ющего освоения программы

наименование
нalправления
подготовки с
укaванием

наименование
профессиональных
стандартов и (или)

наименоваIIие

Код, наименование
и уровень

квалификашии
(далее - уровень)

наименование дополнительных
компетенций направленности

(.ЩКН) программы
магистр ы, формирование

магист а ы как авило,7 вень квали икации
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яаправленности
программы

магистратуры

социаJIьных
партнеров

обобценных
тудовых фlтrкциЙ,

на которые
ориентирована

образовательнм
программа на

основе
профессионаrьных

стандартов или
требований

работодателей -
социальных
партнеров

которых позволяет выIryскнику
осуществлять обобценные

трудовые функции

Направление
подготовки
01.04.02 -
Прикладная
математика и
информатика,
направленность
программы
магистратуры
<Анализ
больпtих
данных и
машинное
обучение в
экономике и

финансах>

специалист по
большим дalнным
(проект
профессионального
стандарта
подготовлен
Минтруда России
28.11.2016)

В. Управление
этапами
жизненного цикла
методологической
и технологической
инфрастрlттуры
анализа больших
данных в
организации,

уровень - 7
С. Управление
разработкой
продуктов, услуг и

решений на основе
больших данных,
уровень - 8

о способностьпроводить
поиск источников данных,
подготавливать данные для
анализа, визуа!,Iизировать

данные (ДКН-1)
о способностьприменять

методы регрессионного,
факторного, кластерного и

дискриминантного ана,lиза,
анализа нечисловой
информации и теории сложных
сетей к решению прикладных
задач в экономике и финансах
(дкн-2)

о способность строить и
оценивать модели машинного
обуrения в прикладЕьrх задачах
цкн_3)

о способность
обосновывать и принимать
решения с помощью
технологий интеллектуzIльного
анаJIиза даЕных и машинного
обучения ЦКН-4)

о способность строить
рекомендательные системы и
применять их к решению
практических залач (!КН-5)

о способностьсоздавать
ИТ-сервиоы, основанЕые на
анализе данных и машинном
обучении (дкн_6)

ессиональные компетенции профиля и индикаторы их

Наименование дополните,Iьных
компетенций н ав.[енности

ндикаторы достижения дополнительных колrпетенций
нап енности

и

Способность проводить поиск
источников данных,
подготавливать данные для

емонстрирует знание общих принципов
визуаJIьного представления абстрактных понятий.
2. Проводит поиск источЕиков данных, подготав,-Iивает

ет данные.аi]изданные для ана!,Iиз а" виз

д

Проф
достижения:

l.
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анализа, визуализировать данные
(дкн_1)

3. Владеет профессионмьной терминологией в области
инфографики, техникой создания 2D и 3D образов
цифровых данных и их использования для
информационной поддержки при принятии решений.

Способность применять методы
регрессионного, факторного,
кластерного и дискриминантного
анаJIиза, анализа нечисловой
информации и теории сложных
сетей к решению прикладных
задач в экономике и финансах
(дкн-2)

l.Владеет методами регрессивного, факторного,
кластерного и дискриминантного анализа.
2.Анапизирует нечисловую информацию и владеет
vетодами теории сложных сетей
3.Решает прикладные экономические и финансовые
задачи методами регрессивного, факторного,
кластерного и дискриминантного анализа, анализа
нечисловой информации и теории сложных сетей,

Способность строить и оценивать
модели машинного обучения в
прикладных задачах (ДКН-3)

1.!емонстрирует знание возможности, условий
применимости и свойств наиболее распространенных
методов машинного обуrения при построении, проверке
качества и практического применения математических
моделей.
2. .Щелает правильные выводы из сопоставлениJI

результатов теории и эксперимента, выделяет из
практических задач их постrlновку для машинного
обучения.
3.Строит и правильно оценивает степень достоверности
модели машинного обучения в задач&{ экономики и
финансов.

способность обосновывать и
принимать решения с помощью
технологий интеллектуального
анаJIиза данных и машинного
обучения (ДКН-4)

1.Владеет методикой принятия решений, основанной на
технологиях интеллектуtlльного анализа данЕых и
машинного обуrения.
2.Обосновывает принимаемые решения с помощью
технологий интеллектуаJIьного анаJIиза да}tных и
машинного обучения.

Способность строить

рекомендательные системы и
применять их к решению
практических задач (ДКН-5)

l.,,Щемонстрирует знания основных понятий в области
рекомендательных систем и принципов их построения.
2.Владеет методологией и практическими навыками
построеЕия и оценки рекомендательньIх систем.

способность создавать Ит-
сервисы, основанные на анализе
данных и машинном обучении
(дкн-6)

l.владеет методологией создания Ит-сервисов,
основанных на ана,лизе данных и машинном об1^lении.
2.Работает с современными программными комплексами
для решения задач ана]тиза данных и машинного
обучения.
З.Создает, настраивает и оценивает модели в
специ,L,,Iизированно м программном обеспечении

!ополнительные компетенции направленности формируются в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую гlастниками
образовательных отношений Блока 1 <.Щисциплины (модули)>, а также в период
прохождения практики Блока 2 <Практика>.

5. ДОКУМВНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
календарный )^{ебный график явJuIется приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
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деятельности: теоретическое обr{ение, практики, промежуточная аттестация]'
научно-исследовательскаrI работа, государственная итоговая ат,гестация и периоды
каникул.
5.2, Учебный план по направлению подготовкп 01.04.02 Прикладная
математика и информатика

Учебный план по направлению подготовки 01.04.02. Прикладная математика
и информатика разработан в соответствии с ФГОС ВО, требованиями,
определенными Порядком разработки и утверждения образовательных программ
высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в

Финансовом университете и другими нормативными документами,
5.3. 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.
5.4. Программа учебной и производственной практики

В целях организации и проведения практики разработана и утверждена
программа 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 согласно Положению о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бака;lавриата, программы специалитета и программы
магистратуры (приказ Минобрнауки России от 27.| 1.2015 N9 1383 с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 15,12.2017 ]Ю 1225), 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 выIц/скным
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 квалификачионной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.
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б. условия рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратурь!

Кадровый потенци€}л, обеспечивающий реrrлизацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к н€l"Iичию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Владимир Игоревич Соловьев,
доктор экономических наук, профессор, руководитель !епартамента анмиза
данных., принятия решений и финансовых технологий Финансового университета.

Образовательный процесс осуществляется на факультете прикладной
математики и информационных технологий (декан факультета - С.А, Посашков,
к.ф,-м.н., доцент).

Выпускающий департамент - Щепартамент анапиза данных, принятия

решений и финансовых технологий (руководитель департамента - В.И. Соловьев,
д.э,н., профессор).
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 иЕтегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в
Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной

работы с информационными ресурсами on-line в чит€Lпьных заJIах и медиатеках.
Электронные фонды БИК включают: электронн},ю библиотеку Финансового

университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универса,lьный фонд CD, DVD
ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо улебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном каталоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портале. Каждый об1^lающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. ,Щоступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК
открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера, который входит в
локальную сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также
удаленно. Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25Оlо
обучающихся по программе. Электронные материалы доступны пользователям
круглосуточно.
б.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Финансовый университет располагает материilJ,Iьно-технической базой,
соответствуюцей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
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подготовки, практической и на)лIно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.

[ля реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специаJIьными помещениями, представляющие собой уrебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
ат-гестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные
аудитории укомплектованы специаIIизированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления уrебноЙ информации
большой аудитории.

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

Финансовый университет обеспечен необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том
числе отечественного производства.

Конкретные требования к материшIьно-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6.4. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры

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


