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1. оБщиЕ положЕlIиrI
1.1. Обrltие cBc,IleltиrI об образоватсLl ыlой llpol,paMNle l}ыclllcI,o образоlr:tllия -
lI рограммс маl,ис,l,ра,Iуры

Образователыtая программа высlllсго образоtзаttия - Ilрограмма
IvIагистратуры, ремизуемая Фитtаltсовым ylI и l}cpc и,гсl,о]!т llo IIaltpal]JtelIиlo
поllготоI]ки 38.04.08 (>иttаttсы и кре.lttl,г (/{a,:ree - lIрогра]\1N,lа маI,ис,I,ра,t,уры),

разрабатывается и реализуе,гся в соо,гвс l,стl]ии с осIIоI]llыми lIоJIо)ItсlIиями
Федералыtого закоlIа <Об образоваttии в Российской (rci tсраttии> (or, 29.12.201'2
Ns 273-ФЗ) и IIа oclloвe образова,ге.ltыIого сl,аIUlар,га l]ысllIеl,о образtrваttия

федераlыtого госуларствеIllIого образоtrатс,ltы IoI,o бlоJuкеr,l tого учрс)li/tсIIия
l]ыспlего образоваItия <<ФиltаItсовый уlIиI]срси,гсl, lrри I1рави,гс,lt bc,t,Bc Российской
ФедераItии> (далее - ОС ВО ФУ) с учс,r,ом r,рсбоваrllrй pыItKil l,py/ta.

Програпrма магистра,l,уры прс/lс,l,аltJlяс,t, собой Ko]vlIt.llcкc ocltoBlIыx
харак,геристик образовапия (объетrл, со/lсржаlIис, luIаIIирус]\{ыс рсзуl t ь,t,а,гы ),

оргаIIизациоlIно-пеlIагогических условий, форм аг,lсс,гаllии, кtllорый lIpc/tc,гaltJlelt

в виде общеЙ характерисl,ики образовате:tыlоЙ ttроt,раммы, учебttоr,о lIJIaIIa,

калеIIдарlIого учебIIого графика, рабочих IIpoI,paM]!l /IисIlиlIJIиII, 1Ipol,paMI\l

прак,гик, оценочllых срсдс,гl], меl,оJlических NIатериаJIоl] и ,ll]Jlяеl,ся

адап,гироваtltлой образовате,llыtой IIрограпtмой JUIя иIlва.]lиllоl] и JIиll с
ограIlичеIIIIыми l]озможIIостями здороl]ья.

Кажлый коNIпоIIеIIт проl,раN{мы маl,истра,гурl,t 1rазрабо,гаlt в форil,rс cjtltllol,o
докумеIIта или комплекта llокумеlrгов. l IоряJtок разрабо,гки и у,гl]ср)!(/lсIlltя
образователыIых llрограмм высшего образоваltия - llpoi,pa]\lм бака.ltавриаr,а и

программ магистра,гуры в Фиttаtrсовом уIlиI]ерсиl,с,гс yc,l,allol]JIcIl d)иltitttсоllым

уI{иверситетом }Ia осIIове Поря.rlка оргаllизаIlии и осу II1сс,II]JIс I t ия образоваt,с.llыtой
деятеJIыIости по образова,гслыtым | lpol,pal,I N,IaIl t]ысIlIсI,о образоваttия
программам бакшIавриата, IlpoI,paMMaN,I с I lcI lиаJI и,I,с,га' IIpol,pa]\,1N,laM маl,ис,l,ра,l,уры
(приказ Миrrобрtlауки России o,r, 05,04.20 l7 Л,r З0l),

Информаuия о компоIIеIlтах проlpаммы маl,истраl,урIп разN{еIItсIIа lIa
официальном сайте ФиttаIlсового уIIиверсиl,с,га l] ссl,и <ИtI,t,срt tc,t,>, lla
образовательпом портале.
1.2. СоtIиалыlаll роJIь, IlcJtи и заlцачи llрограммr,l магисr.раl,уры

IJелыо разработки ItрограN{мы маI,исl,ра,I,урLI яl]Jlяс,гся Mcl.oi t1.1Llcc Koe
ОбеСпечеlIие рсализации ОС I]O ФУ rro лаIIIlоNlу IlaItpaBJlclIиIo Ilо/tI,о,гоt]ки,
ОРГаlIиЗаЦия и KolITpoJlb учсбного lIpollccca, обссt tc.tttlзaloIl (ая l]ocl Iи,гаl I1.1c и
качсстI]о подготоI}ки обучаtоtllихся, lIоJIучаIоIIlих ква_ltифи KaI lиlо (маl,ис,гр) lIo
IIаправлеIIиIО подготовкИ 38.04.08 (lиltаttсЫ и крс/lи1,. Социа.ltыtая роJIь
программы магистратуры состоит в (lормировitIIии и разl]и,гии у cl,y/tcIr1.oB

1и,чlо_с,гч!lх и профессиоIIаJIыlых качес,гl], позl]оJIяlоlIlих обесttсчи,гь ,t,рсбоваttия
ос во Фу.

Задачами программы магисlратуры rl l]JlяIоl.ся :

. - реализация студеII1,оцеIIтрироваIlllого IIo/txo/(a к IIpottcccy обучсttия,
форм ироваttие иII.I(ивидуалыtых,граек.r.орий обучсr rrrя;

- реализация компетеII,1.1IостIIого Ilo/lxol{a к IIpol lcccy обучсt rия;
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- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках
избранноЙ траектории обучения.
1.3. Направленность программы магистратуры

Программа магистратуры по направлению подготовки З8,04.08 Финансы и
кредит имеет направленность: Управление общественными финансами /Public
Financial Management (с частичной реализацией на англ. языке).

2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма

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

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

0l Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дополнительного профессионаJIьного образования, высшего 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 профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенчий требованиям к
ква;rификации работника.

Объекты профессиона.,rьной деятельности: финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информациоЕные потоки;
национаJIьные и мировые финансовые системы; финансы государственного
сектора; финансы субъектов хозяйствования.

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программы
магистратуры, направлена на:

проведение исследований актуальных на)цных проблем в области финансов
и кредита на основе теоретического обоснования и современного инструментария,
в том числе разработку новых эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности;

анаJIиз результатов проведенных исследований, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, экспертно-анaшитических заключений, отчетов
и научных публикаций;

разработку эффективных методов обеспечения функционирования
организаций, в том числе финансово-кредитных на основе исследования проблем
их финансовой устойчивости, оценки результатов финансово-хозяйственной
деятельности с учетом фактора неопределенности;

разработку бюджетной политики, выбор эффективных инструментов ее
реаJ,Iизации на основе изучения теоретических основ и методологических проблем
обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы;
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разработку бюджетов и финансовых планов, подготовку инновационных
решений финансово-экономических задач как на уровне отдельных организаций,
в том числе институтов финансового рынка, так и на уровне национмьной
экономики и публично-правовых образований;

координацию стратегического и финансового планирования на уровне
публично-правовых образований и организаций.

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программы
магистратуры, включает:

управление финансами, денежными потоками, рисками, способЕость
осуществлять контроль и координацию деятельности на всех уровнях управления
экономическим субъектом, в органах государственной власти и местного
самоуправления, неправительственных и общественных организациях;

исследование деятельности как рчвличных институтов и инфраструктуры

финансового рынка9 финансовых органов, так и состояния, тенденций, прогнозов

развития мирового и российского финансового рынка, финансов
государственного и негосударственного секторов экономики, в академических и
ведомственЕых научно-исследовательских учреждениях, негосударственных
исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных
компаниях; оценку и интерпретацию полу{енных в ходе исследования

результатов.
Программа магистратуры <Управление общественными финансами /Public

Financial Management (с частичной реа.,Iизацией на англ. языке)> реаJIизуется в
партнерстве с Институтом присяжных бlхгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW).

Щелью программы является подготовка специа"пистов:
. с уникмьным набором знаний и навыков в области общественных

финансов и свободным владением профессиональным английским языком,
о с умениями поиска решений проблем развития общественных

финансов на основе анмиза современных трендов и анаJIогов,
. способных анi}лизировать макроэкономические процессы и

бюджетные риски в условиях глоба,rизации,
. использующих знания по общественным и корпоративным финансам

при разработке и реализации ответственной бюджетной политики.
Особенностью программы является ведение базовых дисциплин на

английском языке с учетом образовательных стандартов Великобритании и США,
кодексов лучшей практики в области управления общественными финансами и
научно-методических материаJIов международных финансовых организаций
(МВФ, Всемирного банка, ОЭСР).

Экзаменационные билеты и методика оценивания результатов текущего
контроля соответствуют практике ICAEW и AGA СGFМ, что позволяет
обеспечить условия для получения выпускниками сертификата ICAEW СFАВ
(Certificate ofFinance, accounting and Business, АСА Levei 1) на основе перезачета
результатов экзаменов, сданных в Финуниверситете при обучении по
магистерской программе, а также обеспечивает подготовку к получению
свидетельства о сдаче экзаменов дGд сGFм (дssociation of Gочегпmепt
Accountants, ceгtified Govemment Financial Manager) после выполнения
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дополнительных кв€чIификационных требований по сдаче экзаменов и наJIичию
опыта практической работы.

Отличительной особенностью программы является упор на современные
методы ведения аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов с

учетом современных требований стратегических партнеров программы и
профессиональных ассоциаций. Учебно-методические материалы на английском
языке подготовлены в виде учебных пособий, включающих краткий конспект,
тестовые задания, разноуровневые задачи и практические кейсы, что
обеспечивает высокий уровень усвоения материалов.

Обучение студентов осуществляется с компонентами научной деятельности
на основе:

(1) развития навыков работы с научными статьями из баз данных Scopus и
Web of Science, изданий международных финансовых организаций и всемирно
известных научно-исследовательских институтов;

(2) привлечения лучших студентов к выполнению научно-
исследовательских работ по тематике Щепартамента общественных финансов.

Обучение студентов осуществляется с использованием новых технологий
бюджетного планирования и прогнозирования, исполнения бюджетов на базе
государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами ((ЭлектроЕный бюджет>.

Практика в рамках магистерской программы проходит в финансовых,
казначейских, контрольно-счетных органах, подр€lзделениях по работе с органами
государственной власти компаний и банков, являющихся партнерами
Финуниверситета.

Комбинация знаний по управлению государственными и муниципальными

финансами, профессионального английского языка, подтвержденных ведущими
зарубежными профессиональными сертификатами, позволяет выпускникам
программы работать в:

. Министерстве финансов Российской Федерации, Федера:tьном
казначействе и других финансовых органах, Счетной палате Российской
Федерации, контрольно-счетных органах субъектов федерации, научно-
исследовательских организациях;

. подразделениях по работе с органами государственной власти
крупных международных и отечественных компаний, участвующих в ре€шизации
государственных программ и инфраструктурных проектов;

. анЕUIитических подразделениях аудиторских и конс€Lптинговых
компаний; _

. представительствах международных финансовых организаций и
крупных коммерческих банков, активно занимающихся вопросами делового
инвестиционного климата в России,

3. типы
ВЫПУСКНИКА

зАд\ч ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках освоения программы магистратуры выпускники моryт готовиться
к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
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анмumuческuu.,
ан€Lпиз и оценка эффективности применяемых методов и инструментов

финансового и денежно- кредитного реryлированиrI экономики в контексте
обеспечения экономического роста и достижения финансовой стабильности;

анмиз и оценка финансовой устойчивости и результативности, рисков,
прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей на
микро-, мезо- и макроуровне;

анаJIиз проектов бюджетов, финансовых прогнозов и планов финансово-
хозяйственной деятельности,

анализ, оценка и совершенствование методики расчета финансово-
экономических показателей, характеризующих деятельность организаций,
органов государственной власти и местного самоуправления;

ан€Lпиз и оценка деятельности как различных институтов и инфраструктуры

финансового рынка, финансовых органов, так и состояния, тенденций, прогнозов

развития мирового и российского финансового рынка, финансов
государственного и негосударственного секторов экономики;

про е кm н о - э ко н oMu ч е с кuй :

подготовка финансового обоснования проектов и программ развития
организаций, публично-правовых образований;

разработка проектов нормативных правовых документов, методических
материмов, а также предложений и мероприятий по реализации подготовленных
проектов и программ;

подготовка проектов бюджетов и финансовых планов на основе разработки
и принятия инновационных решений финансово-экономических и

управленческих задач как на уровне отдельных организаций, в том числе,
институтов финансового рынка, так и на уровЕе публично-правовых образований;

владение новейшими методами и инструментами решения проектно-
экономических задач, в том числе, в условиях цифровой экономики и развития
Финтеха;

разработка/участие в разработке ключевых показателей результативности
деятельности/проекта (KPI) /использования финансовых ресурсов;

разработка принципов /основ формированиJI баз финансовой информации;
ор z ан uз ацu о н н о -у пр а вл е н ч ес кuй :

разработка стратегии развития и финансовой политики как на уровне
отдельных организаций, в том числе, институтов финансового рынка, так и на

уровне публично-правовых образований;

управление денежными потоками на различных фазах экономического
цикла, в том числе в условиях кризиса, владение методами антикризисного
управления, оценки рисков и их хеджирования в целях достижения финансовой
стабильности на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях и устойчивости
организаций, финансовой и бюджетной систем;

руководство временными творческими коллективами, исследовательскими
и проектными группами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов
инновационных решений;

конссlлmцнеовый:
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финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг,
управления финансами государственного и негосударственного секторов
экономики, управление процессом финансового консультирования в организации
(включая финансово-кредитные организации) и органах государственной власти;

проведение консыlтинговых исследований финансовых проблем по заказам
организаций, органов государственной власти и органов местного
самоуправления и разработка предложений по совершенствованию финансовых
асI]ектов их деятельности;

н ауч н о -uс сл е d о в а m ел ьс кuй :

исследование актуальных проблем развития современной финансово-
кредитной сферы и финансов государственного сектора на основе поиска, сбора,
обработки, анaшиза и систематизации информаuии в соответствии с

разработанными планами и программами проведения исследований в области

финансов и кредита;
исследование современного состояния и тенденций развития финансово-

кредитной сферы, финансов государственного сектора;

разработка инструментов и методов анаJIиза финансово-кредитной сферы,

финансов государственного и негосударственного секторов для целей
эффективного управления финансами организаций, институтами финансового
рынка, бюджетами публично-правовых образований;

анaLпиз и обобщение полученных результатов исследования для разработки
финансовых аспектов персlrективных направлений инновационного развития,
минимизации рисков, достижения финансовой устойчивости организаций
(включая финансово-кредитные организации) и бюджетной системы в целом,
составления финансовых обзоров, экспертно-анаJIитических заключений,
составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций в области

финансов и кредита;

разработка теоретических, динамических и экономико-математических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,, относящихся к сфере
профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных
результатов;

пеdаzоzuческuй:
преподавание дисциплин финансово-кредитной направленности в

образовательных организацшIх вьlсшего образования (уровень бакалавриата) и
дополнительного профессионЕчlьного образования;

участие в разработке примерных образовательных программ и учебно-
методических материаJtов по дисциплинам финансово-кредитной
направлеЕности.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универс€чlьными компетенциями и
профессиональными компетенциями направления (общепрофессиончUIьными
компетенциями):
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Униве альные компетенции и индикато ы их достижения:
Категория

компетенции
Код и наименование

универса],Iьньfх
компетенций
выпускника
программы

магистратуры

Описание индикаторов достижения универсмьных
компетенций

Общенаучные способность к
абстрактному
мышлению,
критическому
анализу проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
выработке стратегии
лействий (YK_ l )

l .Использует методы абстрактного мышления,
анализа информаuии и синтеза проблемньгх
ситуачий. форrtализованньгх моделей процессов и
явлений в профессионапьной деятельности.
2, .Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемньгх ситуаций.
З. Предлагает нестандартное решение проблем, новые
оригинаJIьные проекты, вырабатывает стратегию
действий на основе системного подхода

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком
на уровне,
позволяющем
осуществлять
профессиональнlто и
исследовательскую
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде
(ук_2)

l . Использует коммуникативные технологии,
включаJI современные, для академического и
профессионального взаимодействия.
2. Общается на иностанном языке в сфере
профессиональной деятельности и в наr{ной среде в
письменной и устной форме,
3. Выступает на иностранном языке с научными
докладами / презентациями, предстilвляет научные
результаты на конференциях и симпози)мах;
участвует в научных дискуссиях и дебатах.
4. .Щемонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном языке,
навыками написания научных статей на иЕостранном
языке.
5. Работает со специальной иностранной литературой
и док},]r{ентацией ва иностранном языке.

Инструмен-
таlIьные

способность
определять и

реаJIизовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
важностью задач,
методы повышения
ее эффективности
(ук-3)

1.объективно оценивает свои возможности и
требования различньIх социaцьньD( ситуаций,
принимает решения в соответствии с данной оценкой
и требованиями.
2 . Актуа,rизирует свой личностный потенциап,
внутренние источники роста и развития собственной
деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной деятельности
в соответствии с важностью задач.
4. Опрелеляет и демонстрирует методы повышения
эффективности собственной деятельности.

Социапьно-
,iIичностные

способность к
организации
межличностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия.
учитывм
разнообразие культур
(ук-4)

1.,Щемонстрирует понимание разнообразия культ}р в
процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия
п},тем создания общепринятых норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного
диаJIога о представителями разньrх культур на основе
взаимного уважения, принятия разпообразия культур
и адекватной оценки п еров по взаимодействию

I
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способность
руководить работой
команды, принимать
организационно_

управленческие
решения для
достижения
поставленной цеди,
нести за них
ответственность (УК-
5)

1 .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 цикJIа
(ук-6)

1.Применяет основные инстр},Nlенты планирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
стуктуру работ, расписание проекта, необходимые
ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникации, качество и управление рискаl\4и
проекта и др.
2.Осуществляет руководство исполнителями проекта,
применяет инструменты контроля содержания и

управления изменениями в проекте, реализует
мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информации, подготовке отчетов,
мониторингу и управлению сроками, стоимостью,
качеством и рискЕlми проекта.

способность
проводить на)4{ные

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

1. Применяет методы прикJIадных на)лных
исследований.
2.Самостоятельно изучает новые методики и методы
исследования. в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
3. Выдвигает саý{остоятельные гипотезы.
4,Оформляет результаты исследований в форме
аналитических записок, докладов и научньгх статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения:

Категория
ко\lпетен ltи и

Код и наименование
профессиональньrх

компетенций направления

Описание индикаторов достижения
профессиона"rьньrх компетенций

направления
Теоретическая
подготовка

Способен решать практические
и (или) HayrHo -

исследовательские задачи как в

деятельности финансовых
органов, различньD( институтов
и инфраструктуры
финансового рынка, так и на

уровне российского и мирового
финансового рынка, публично-
правовых образований,
организаций на основе
фундаментаrьной
теоретической подготовки в
области финансов и кредита

1 . Выявляет проблемы как в деятельности
финансовых органов, различньгх
инстит},тов и инфраструктуры
финансового рынка, так и на уровне
российского и мирового финансового
рынка, публично-правовых образований,
организаций на основе системного,
эволюционного и институционаJIьного
подходов в методологии исследования
современного финансового рынка и
coBpeMeHHbIx концепций финансов и
кредита.
2. Проводит критический анапиз
вьUIвленных проблемных ситуаций.
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(пкн-l) 3. Выдвигает самостоятельные гипотезы
при решении
научно - исследовательских задач в
области финансов и кредита
4. Разрабатывает эффективное решение
проблем, предлагает новые оригин€lльные
проекты, вырабатывает стратегию и плмы
деЙствиЙ.

Работа с
информациеЙ

Способность применять
продвин}"тые современные
инстр)менты и методы анализа

финансово-кредитной сферы,

финансов государственного и
негосударственного секторов
экономики д,lя целей
эффективного управления
финансовьrми ресурсами,
решения проектно-
экономических задач, в том
числе, в условиях цифровой
экономики и развития Финтеха,
рaвработки механизмов
монетарного и финансового
регулирования, как на уровне
отдельньlх организаций и
инстит}"тов финансового
рынка, так и на уровне
публично-правовых
об азовании 1

1.владеет современЕыми инструментtlми и
метода}.{и анализа и регулирования
финансов государственного и
негосударственного секторов экономики,
деятельности инстит}тов финансово-
крелитной сферы.
2. .Щемонстрирует способность решения
проектно_экономических задач в
профессиональной деятельности.
З.,Щемонстрирует освоение инструментов
Финтеха,
4. Владеет метолами анализа Big Date,
использует для решения
профессиональньгх задач на микро-, мезо-
и макроуровнях, в том числе на уровне
финансового рынка.

Анмиз и
оценка

Способность проводить анализ,
обобщать и критически
оценивать полученные

результаты исследования д'Iя
разработки финансовых
аспектов перспективных
направлений инновационного

развития, минимизации рисков,
достижения финансовой
устойчивости организаций
(включая финансово-
кредитные организации),
долгосрочной устойчивости
бюджетной системы,
составления финансовых
обзоров, экспертно-
анаJIитических заключений,
отчетов и наrпiьгх публикаций
в области финансов и кредита
(пкн-3),

1.Владеет методами прикладньгх наг{ных
исследований в профессионаJIьной сфере.
2. Применяет современные методы ана,lиза
и оценки рисков деятельности организаций
(включая финансово-кредитные
организации), бюджетных рисков и
предлагает решения по их минимизации в
контексте достижения финансовой
стабильности и .]олгосрочной
устойчивости,
3.Разрабатывает направления
инновационного развития как организаций
(включая финансово-кредитные
организации), отдельных продуктов и
услуг, так и публично-правовых
образований.
4.Оформляет результаты анмиза и оценки
в форме финансовьтх обзоров, экспертно-
аналитических заключений, отчетов и
научных публикаций.

способность обосновывать и
принимать финансово-
экономические и
организационно_

1.Предлагает эффективные решения
проблем текущей деятельности
финансовых органов, организаций, в том
числе, финансово-кредитных на основе

Решение
проблем
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управленческие решения в
профессионаJIьноЙ текущеЙ
деятельности, при разработке
стратегии развития и

финансовой политики как на
уровне отдельных организаuий.
в том числе, инстит}.тов
финансового рынка. так и на

уровне публично-правовых
образований (ПКН-4).

результатов прикладньD( нау{ных
исследований в профессиональной сфере,
2. .Щемонстрирует ),мение формировать
стратегии развития организаций.
рчвличньж инстит)тов финансового рынка,
пчблично-правовых образований,
обосновывать объемы и выбирать методы
финансового обеспечения их реализации,
вносит профессионtlльно обоснованные
предложения по координации
стратегического и финансового
планирования на уровне пlблично-
правовых образований и организаций.

Профессионмьные компетенции направления моryт формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 <.Щисциплины (модули)) и
Блока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)>, а

также моryт получить дмьнейшее развитие в ходе освоения дисциплин,
входящих в часть, формируемую участниками образовательных отношений,

Универсальные компетенции моryт формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношениЙ Блока 1 (Дисциплины (модули)), а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (НИР)).

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

!,ополнительные компетенции направленности сформированы на основе
анаJIиза требований рынка труда, запросов социальных партнеров, проведения
консультациЙ с ведущими работодателями, объединениями работодателеЙ, где
во бованы вып скники с етом нап авленности о аммы маги ы
наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессиона"rьньж
станлартов и (или)

наименование
социal"IьньIх
партнеров

Код, наименование и

уровень квалификации
(лмее - уровень)

обобщенньж трудовых
функций, на которые

ориентирована
образовательная

программа на основе
профессиональньrх

стандартов или
требований

работолателей -
социальных партнеров

наименование
дополнительных

компетенций направленности
(,ЩКН) программы

магистратуры, формирование
которых позволяет

выпускнику осуществлять
обобщеняые трудовые

функции

Направление
подготовки
38.04.08 -
Финансы и
кредит,
налравленность

Минфин России,
Федеральное
казначейство,
счетная палата
Российской
Фелерации,

подготовка
предложений к
основным
направлениям
бюджетной и долговой
политики Российской

о способность выявлять
тенденции развития
общественных финансов в
России и за рубежом,
оценивать их воздействие на
социально-экономические

I

I

I



процессы и принимать на
этой осЕове обосноваЕные
решения в области
управления общественными
финансами (ДКН- l );
о способность
анаJIизировать финансовую
отчетность государственного
сектора и использовать

результаты анмиза при
принятии стратегических и
оперативньIх решений в
процессе управления
общественными финансами
(!КН-2);
о способность
использовать нормативные
правовые акты при
обосновании и реализации
решений по управлению
общественными финансами
(ДКН-3);
. способность оценивать

результативность управления
общественньrми финансами
(ДКН-а);
о способность оцеяивать
текущие, средItе- и

долгосрочные последствия

реzrлизации решений в
области управления
общественными финансами,
анаJIизировать их влияние на
денежные потоки и
инвестиционЕые проекты в

реальном и финансовом
секторах экономики
(дкl1_5

программы
магистратуры
кУправление
общественными
финансами
дublic Financial
Management (с
частичной
реализацией на
англ. языке)

ICAEW (Institute of
сhаrtеrеd
Accountants of
England and Wales)

Федерации на
среднесрочную
перспективу.
Определение
параметров
долгосрочных
бюджетньв прогнозов,
оценка обоснованности
объемов и форм
финансового
обеспечения
государственных
(муничипальньгх)
программ.
Разработка,
обоснование и оценка
последствий
реализации бюджетных
планов и бюджетньн
прогнозов.
Анализ
результативности
бюджетной и долговой
политики, оценка
эффективности
деятельности
финансовых,
кaвначейских и
контрольно-счётных
органов.
Подготовка
предложений по
совершенствованию
нормативно_правового
обеспечения

управления
общественными
финансами,

|2

Щополнптельные компетенции направленности и индикаторы их
достижен и я:

Наименование профессиональных
компетенций направ,тIенности

Индикаторы достижений профессиона,lьных
компетенций направленности

способность выявлять тенденции

развития общественных финансов в
России и за рубежом, оценивать их
воздействие на социапьно-
экономические процессы и принимать
на этой основе обоснованные решения
в области управления общественными
финансами (ДКН- l )

1 . Применяет теоретические знания, экономико-
математический инструментарий, информационно-
коммуникационные технологии для определения
современных трендов развития общественньтх

финансов, предлагает эффективные решения
разноуровневых задач в процессе управления
общественными финансами, оценки последствий
принимаемых управленческих решений.
2. Ранжирует стратемческие и тактические цеJм
развития общественньtх финансов.
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3. Использует фактологические (статистические и
экономико-математические) методы для проведения
анализа и системн ых оценок.

Способность ана,,Iизировать

финансовуто отчетЕость
государственного сектора и
использовать результаты анмиза при
принятии стратегических и
оперативньIх решений в процессе

управления общественными
финансами (ДКН-2)

l. Применяет современные методы анализа
финансовой отчетности в секторе государственного
управления, оценки бюджетных рисков и предлагает

решения по их минимизации в контексте достижения
финансовой стабильности и долгосрочной
устойчивости бюджетной системы.
2. Оформляет результаты анализа и оценки в форме
финансовьтх обзоров, экспертно-анаJIитических
заключений, отчетов и научных публикаций.

способность использовать
нормативные правовые акты при
обосновании и реа,'tизации решений
по управлению общественными
финансами (ДКН-3)

1. Применяет для решения практических задач в
процессе управления общественньrми финансами
основвые положения нормативных правовых актов,

регулирующих организацию и }тIравление
общественными финансами,
2. Проводит критический ана,,Iиз качества и
достаточности правового обеспечения управления
общественными финансами.

способность оценивать

результативность управления
общественными финансами (ДКН-4)

1 . .Щемонстрирует умение самостоятельпо получать,
накапливать и систематизировать научпуто и
статистическ}то информацию для оценки
результативности }правления общественньш.ли

финансами.
2. Владеет методикой оценки результатов и качества

управления общественными финансами.
Способность оценивать текущие,
средне- и долгосрочные последствия

реализации решений в области

управления общественными
финансами, анализировать их влияние
на денежные потоки и
инвестиционные проекты в реальном
и финансовом ceкTopalx экономики
(дкн_5)

1. Использует современный инструментарий
прогнозирования последствий реализации решений в

области управления общественными финансами на
средне- и долгосрочную перспективу.
2. Формулирует профессионально обоснованные
предложения по координации (1) стратегического и

финансового планирования на уровне публично-
правовых образований и организаций, (2) лепежно-
кредитной, инвестиционной и бюджетной политик
государства.

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
Календарный учебньiй график является приложением к учебному I]JraHy, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды
учебной деятельности: теоретическое обrrение, практики, промежуточная

,,Щополнительные компетенции направленности моryт формироваться в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательных отношений Блока 1 <Щисчиплины (модули)), а также в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 кПрактики, в том числе
Научно-исследовательская работа (НИР)u.
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аттестация, научно-исследовательская работа, государственная итоговая
аттестация и периоды каникул.

5.2, Учебный план по направлению подготовки 38.04,08 (Dинансы и
кредит

Учебный план по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
разработан в соответствии с ОС ВО ФУ, 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 образовательЕых 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 разработаны и утверждены

программы учебной и производственной практики в соответствии с
требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бакмавриата 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
специfutитета и програNIмы магистратуры (приказ Минобрнауки России от
27.||.2015 N9 1383, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России
от 15.12.2017 N9 1225). Они представлены отдельными документами.

5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного
семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы
(лалее-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. Проrраммагосударственной итоговойаттестации
Программа государственной итоговой аттестации представлена программой

государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным
ква.пификационным 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 магистраryры в Финансовом
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университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

б. условия рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенциiш, обеспечивающий реализацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к ншIичию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководители образовательной программы: Ануреев Сергей Владимирович,
д.э.н., профессор Департамента общественных финансов; Солянникова Светлана
Петровна, к,э,н., профессор, руководитель {епартамента общественных
финансов.

Образовательный процесс осуществляется на Финансово-экономическом
факультете. Выпускающий департамент -,Щепартамент общественных финансов
(руковолитель департамента Солянникова Светлана Петровна, к.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 интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в
Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной

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

университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD
ресурсов' статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
flериодические издания,

Фонд отражен в электронном каталоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портале. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивиду€lльным неограниченным доступом к
электронной библиотеке.,Щоступ к полнотекстовым электронным коллекциям
БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера, который
входит в лок€шьную сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а
также удаленно. Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 250lо

обучаюцихся по программе. Электронные материапы доступны пользователям
круглосуточно.
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б.3. Материально-техническое обеспечение реализациш программы
магистратуры

Финансовый университет располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и наr{но-исследовательской работ обrlающихся,
предусмотренных уlебным планом.

Для реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специальными помещениями, представляющие собой учебные
аудитории для проведения занятий, лекционного тила, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, Учебные аудитории укомплектованы специzrлизированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления

учебной информачии большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся 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 распространjIемого программного обеспечения, в том
числе отечественного производства.

Конкретные требования к материально-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.


