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

Образовательная программа высшего образования - программа
магистратуры, реализуемая Финансовым университетом по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (далее - программа
магистратуры),разрабатывается и реализуется в соответствии с основными
положениями Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>
(от 29,|2.20112 N9 273-ФЗ) и на основе образовательного стандарта высшего
образования федера-,rьного государственного образовательного бюджетного

учреждениJI высшего образования <Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации> (далее - ОС ВО ФУ)с y.reToM требований рынка труда.

Программа магистратуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен
в виде общей характеристики образовательной программьi, учебного плана,
календарного учебного графика,, рабочих программ дисциплин (модулей),
практики, оценочных средств и методических материаJlов, рабочей программы
воспитания, кмендарного плана воспитательной работы, форм аттестации и
является адаптированной образовательной программой для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент программы магистратуры разработан в форме единого
документа или комплекта документов. Порядок разработки и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бака.,rавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым
университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специаJIитета' программам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 Jф 301).

Информачия о компонентах программы магистратуры размещена на
официальном сайте Финансового университета в сети <Интернет>, на
образовательном порт€lле,
1.2. Социальная роль, цели и задачи программы магпстратуры
_ I_|елью разработки программы магистратуры является методическое

обеспечение ре€rлизации ос во Фу по данному направлению подготовки,
организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и
качество подготовки обуlающихся, получающих квалификацию (магистр) по
направлениЮ подготовкИ 38.04,08 ФинансЫ и кредит. Социальная рольпрограммы магистратуры состоит в формировании и развитии у студентов
lиjlолстIllх и профессиональных качеств, I]озволяющих обеспечитi ,ребовапr"
ос во Фу,

задачами программы магистратуры являются:
_ - реализация студентоцентрированного подхода
формирование индивидуальных трЬекторий обучения;

к процессу обучения,

- реаJ]изация компетентностного подхода к процессу обуrения;
_ - расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамкахизбранной траектории обучения.
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1.3. Направленность программы магистратуры
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и

кредит имеет направленность: Финансовая математика и анмиз рынков,

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 профессиона,льной

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

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дополнительного профессионального 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 полr{енных компетенций требованиям к
квалификации работника.

Объекты профессиональной деятельности: финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки;
национмьные и мировые финансовые системы; финансы государственного
сектора; финансы субъектов хозяйствования.

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программь1
магистратуры, Еаправлена на:

проведение исследований актумьных научных 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;

ан€Lпиз результатов проведенных исследований, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, экспертно-анаJIитических заключений, отчетов
и научных публикачий;

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
ремизации на основе изучения теоретических основ и методологических проблем
обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы;

разработку бюджетов и финансовых планов, подготовку инновационньiх
решениЙ финансово-эКономических задач как на уровне отдельных организаций,
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в том числе институтов финансового рынка, так и на уровне национальной
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, способность
осуществлять контроль и коордиЕацию деятельности на всех уровнях управления
экономическим субъектом, в органах государственной власти и местного
самоуправления, неправительственных и общественных организациях;

исследование 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, в академических и

ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных
исследовательских фондах и организациях, конс€штинговых и инвестиционных
компаниях; оценку и интерпретацию пол}п{енных в ходе исследования

результатов.
Образовательная программа направлена на подготовку специаJIистов по

разработке стратегий управлениJI портфелем финансовых активов, торговле на

фондовом и срочном рынке с использованием современных математических
моделей и методов технического и фундаментального анаJIиза, оценке и

управлению рисками, конструированию новых финансовых продуктов с
использованием производных финансовых инструментов в банках, страховых,
инвестиционных и управляющих компаниях, пенсионных фопда*.

В реализации программы принимают участие преподаватели .Щепартамента
анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, что обеспечивает
необходимую математическую подготовку выпускника, обеспечивающую навыки

решения конкретных прикладных задач с использованием современных методов
математического моделирования и вычислительной техники.

Индивидуапьность обучения достигается возможностью выбора конкретных
прикладных дисциплин для включения в образовательн}.ю траекторию, участием
в работе научно-исследовательского семинара на протяжении всего обучения по
индивидуальному направлению, выбором темы выпускной квалификационной
работы уже на 1 курсе.

привлечение практических специалистов к проведению занятий позволяет
формировать прикJIадные навыки студента, четко определять проблемную
область исследования и быть в курсе современных процессов на финансовом
рынке. Партнерами программы являются банк <ВТБ>, ГК <Алор), НФА,
нАуФор.

Выпускники программы магистратуры <Финансовая математика и анализ
рынков) работают в инвестиционных компаниях, банках, на предп риятиях
реaшьного сектора аналитиками, управляющими портфелями ценных бумаг,
трейдерами, риск-менеджерами, разработчиками программ финансирования
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компании, специatлистами по корпоративным финансам (в т.ч. по слияниям и
поглощениям), специалистами по разработке новьш финансовых продуктов.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программь1 магистратуры выпускники могут готовиться
к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

ансlпumuческuй:
анмиз и оценка эффективности применяемых методов и инструментов

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

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

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

анализ, оценка и совершенствование методики расчета финансово-
экономических покдlателей, характеризующих деятельность организаций,
оргаЕов государственной власти и местЕого самоуправления;

анализ и оценка деятельности как различных институтов и инфраструктуры

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

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

п р о е к m н о - э к о н ом uч ес кuй :

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

разработка проектов нормативных правовых документов, методических
матери€rлов, 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 рыЕка, так и на уровне 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 формирования баз финансовой информачии;
о р z а н tlз а цuо нн о -упр авл е нч е с 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
цикла, в том числе в условиях кризиса, владение методами

экономического
антикризисного
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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;

консмmuнzовьtй:

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

проведение консtUIтинговых исследований финансовых проблем по заказам
организаций, органов государственной власти и органов местного
самоуправления и разработка предложений по совершенствованию финансовых
аспектов их деятельности;

н аучн о -uc с л е d о в а m еп ь с кuй :

исследование актуЕlJIьных проблем развития современной финансово-
кредитноЙ сферы и финансов государственного сектора на основе поиска, сбора,
обработки, анаJIиза и систематизации информации в соответствии с

разработаIIными 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 анализа финансово-кредитной сферы,

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

анализ и обобщение полr{енных результатов исследования для разработки
финансовых аспектов перспективных направлений инновационного р€ввития,
минимизации рисков, достижения финансовой устойчивости организаций
(включая финансово-кредитные организации) и бюджетной системы в целом,
составления финансовых обзоров, экспертно-анаJIитических заключений,
составлениjI финансовых обзоров, отчетов и наr{ных публикаций в области
финансов и кредита;

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

пеdаzоzuческuti:
преподавание дисциплин финансово-кредитной направленности в

образовательных организациях высшего образования (уровень бака-,rавриата) и
дополнительного профессиональЕого образования;

участие в разработке примерных образовательных программ и учебно-
методических материалов по дисциплинам финансово-кредитной
направленности.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универс€шьными компетенциями и
профессиональными компетенциями направления (общепрофессионаJIьными
компетенциями):

Униве альные компетенции и индикато ы их достижения:
Описание индикаторов достижения

универсальньtх компетенцийкомпетенции
Категория Код и наименование

универсыIьных
компетенций выпускника

аммы магис ап
Общенаучные способность к

абстрактному мышлению,
критическому ана.lизу
проблемньrх ситуаций на
основе системного
подхода, выработке
стратегии лействий (УК-1)

1 .Использует методы абстрактного
мышления, анмиза информашии и синтеза
проблемных ситуаций, формализованньгх
моделей процессов и явлений в
профессионапьной деятельности,
2. !емонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемньгх
ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение
проблем, новые оригинмьные проекты,
вырабатывает стратегию действий на
основе системного подхода

Инструмен- Способность применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком на

уровне, позволяющем
осуществлять
профессиональную и
исследовательскую
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среле(УК-2)

l , Использует коммуникативные
технологии, включаJl современные, для
академического и профессионального
взаимодействия.
2. Общается на иностранном языке в
сфере профессиональной деятельности и в
научной среде в письменной и устной
форме.
3. Выступает на иностранном языке с
научными докладами / презентациями,
представляет научные результаты на
конференuиях и симпозиумах; участвует в
научньн дискуссиях и дебатах.
4, .Щемонстрирует владение научным
речевым этикетом, основами риторики Еа
иностранном языке, навыками написания
научных статей на иностранном языке.
5. Работает со специацьной иностранной
литературой и документацией на
иIIос анном языке.

Социмьно-
личностЕые

Способность определять и
реilлизовывать приоритеты
собственной деятельности
в соответствии с
важностью задач, методы
повышения ее

ективности ук_3

l .объективно оцеЕивает свои
возможности и требования различных
социальных ситуаций, принимает решения
в соответствии с данной оценкой и
требованиями.
2.Актуализирует свой личностный
поI.еtIциaLI]. вII е источники оста и

тшIьные
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развития собственной деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с важностью
задач.
4. Опрелеляет и демонстрирует методы
повышения эффективности собственной
деятельности.

способность к
организации
межличностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия, учитываrI
ршнообразие культур (УК-
4)

1..Щемонстрирует пояимание разнообразия
культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные
взаимодействия путем создания
общепринятых норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения
конструктивного диалога с
представителями разных культур на
основе взаимного уважения, принятия

разнообразия культур и адекватной
оценки па не ов по взаимодеиствию

Способность р}.ководить
работой команды,
принимать
организационно-

управленческие решения
для достижения
поставленной цели, нести
за них ответствеЕность
ук_5

l .Организовывает работу в команде,
ставит цели командной работы.
2,Вьрабатывает командную стратегию для
достижения поставленной цели на основе
задач и методов их решения,
3, Принимает ответственность за
принятые организационно-управленческие

решения.

Способность управлять
проектом на всех этапах
его жизненного чикла (УК-
6)

1 .Применяет основные инструменты
планирования проекта! в частности,

формирует иерархическую структуру
работ, расписание проекта! необходимые

ресурсы, стоимость и бюджет, планирует
закупки, коммуникации, качество и

управление рискilми проекта и др.
2.Осуществляет руководство
исполнителями проекта, применяет
инстр},l!lенты контролJ{ содержания и
управления изменениями в проекте,
реаJIизует мероприятия по обеспечению
ресурсами, распределению информации,
подготовке отчетов, мониторингу и

управлению сроками, стоимостью,
качеством и исками оекта

системные

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

l . Применяет методы прикладньD(
научных исследований.
2,Самостоятельно из)лает новые
методики и методы исследования, в том
числе в новых видах профессиона_льной
деятельности.
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.

яет4 о ез таты исследований в

I

I

I
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форме анапитических записок, докладов и
научных статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения:

Категория
компетенции

Код и наименование
профессиона,rьных компетенций

нап енlIя

Описание индикаторов достижения
профессиональных компетенций

llап ения
Теоретическм
подготовка

Способен решать практические и
(или) научно - исследовательские
задачи как в деятельности
финансовых органов. различньгх
институтов и инфраструктуры
финансового рынка, так и на уровне
российского и мирового
финансового рынка, публично-
правовых образований,
организаций на основе

фундаментальной теоретической
подготовки в области финансов и
крелита (ПКН-1).

1. Выявляет проблемы как в
деятельности финансовых органов,

различньн инстит)тов и
инфраструктуры финансового рынка,
так и на уровне российского и
мирового финансового рынка,
публично-правовьш образований,
организаций на основе системного,
эволюционного и инстит}ционального
подходов в методологии исследования
современного финаrrсового рынка и
современных концепций финансов и
кредита.
2. Проводит критический ана"rиз
вьulвленных проб,,lемных ситуачий.
3. Выдвигает самостоятельные
гипотезы при решении
научно - исследовательских задач в
области финансов и кредита
4. Разрабатывает эффективное

решение проблем, предлагает новые
оригинs}льные проекты, вырабатывает

а,l,егиIо и ll]lаны дсиствии.с
Работа с
информаuией

Способность применять
продвинутые современные
инстр}менты и методы анаJIиза

финансово-кредитной сферы,

финансов государственного и
негосударственного секторов
экономики для целей эффективного
управления финансовыми
ресурсами, решения проектно-
экономических задач, в том числе, в

условиях цифровой экономики и

развития Финтеха, разработки
механизмов монетарного и

финансового регулирования! как на

уровне отдельных организаций и
институтов финансового рыЕка, так
и на уровне публично-правовьтх
об ва]Iии пк}i-2

1.Владеет современными
инстрр{ентами и методами анализа и

регулирования фивансов
государственного и
негосударственного секторов
экономики, деятельности инстит}тов
финансово-крелитной сферы.
2. !емонстрирует способность
решения проектЕо-экономических
задач в профессиона.,rьной
деятельности.
3. .Щемонстрирует освоение
инстрр{ентов Финтеха.
4. Владеет методами анмиза Big Data,
использует для решения
профессиональных задач на микро-,
мезо_ и макроуровнях, в том числе Еа

овне инансового ы}lка.
Ана"пиз и
оценка

Способность проводить анализ,
обобцать и критически оценивать
полученные результатьi
исследования для

1 ,владеет методами прикладных
научных исследований в
профессиональной сфере.

еменные методы2.п именяет сов
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финансовых аспектов
перспективньD( направлений
инновационного развития,
минимизации рисков, достижения
финансовой устойчивости
организаций (включм финансово-
кредитные организации),
долгосрочной устойчивости
бюджетной системы, составления

финансовьгх обзоров, экспертно-
аналитических заключений, отчетов
и научных публикаций в области

финансов и кредита (ПКН-З).

анмиза и оценки рисков деятельности
организаций (включая финансово-
кредитные организации), бюджетных
рисков и предлагает решения по их
минимизации в контексте достижения
финансовой стабильности и
долгосрочной устойчивости.
3. Разрабатывает направле}tия
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 финансовьгх обзоров,
)кспертно-аналитических заключений.
отчетов и научньrх публикачий.

Решение
проблем

способность обосновьвать и
принимать финансово-
экономические и организационно-

управленческие решения в
профессиональной текуrцей
деятельности, при разработке
стратегии развития и финансовой
политики как на уровне отдельньLх
организаций, в том числе,
инстит}тов финансового рынка, так
и на }ровне публично-правовых
образований (ПКН-4).

1 .Преллагает эффективные решения
проблем текущей деятельности
финансовых органов, организаций, в

том числе, финансово-кредитньIх на
основе результатов прикладньtх
научных исследований в
профессиональной сфере.
2. .Щемонстрирует умение
формировать стратегии развития
организаций, равличньгх институтов
финансового рынка, публично-
правовых образований, обосновывать
объемы и выбирать методы
финансового обеспечения их
реализации, вносит профессионально
обоснованные пред.цожения по
координации стратегического и

финансового лланирования на 1ровне
публично-правовьгх образований и
организаций.

Профессиональные компетенции направления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 <!исциплины (модули)) и
Блока 2 <Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)>, а
также могут получить дальнейшее р€ввитие в ходе освоения дисциплин,
входящих в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 <Щисциплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НиР Блока 2 <Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (НИР)).

в вилу отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных
компетенций в качестве профессиональных компетенций в llрограмму

I

I

I
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магистратуры включены определенные самостоятельно дополнительные
компетенции направленности, исходя из направленности программь1.

.Щополнительные компетенции Еаправленности сформированына основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессионапьной
деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных
трудовых функций, относящихся к уровню ква,rификации, требующего освоения
п о аммы маги а ы как п авило. 7 овень квали икации

наименование
профессиональньrх
стандартов и (или)

наименование
социа"'lьньIх
партнеров

Код, наименование
и уровень

квалификации
(лалее - уровень)

обобщенньв
трудовых функций,

на которые
ориентирована

образовательнм
программа на

основе
профессиональньгх

стандартов или
требований

работодателей -
социальных
п тне l]

наименование дополнительньrх
компетенций направленности

(!КН) программы
магистратуры, формирование

которых позволJIет выпускнику
осуществJu{ть обобщенные

трудовые функчии

Направление
подготовки
38.04.08 -
Финансы и
кредит,
направленность
программы
магистратуры
кФинансовая
математика и
анализ рынков>

Специалист рынка
ценньгх бумаг,
приказ Минтруда
России от
23.03.2015 }ф184н,
зарегистрирован
Минюстом России
03,04.201 5,

рег.N 36712

специапист по

финансовому
консультированию,
приказ Минтруда
России от
19.0з.20l5 ЛЬ 167н,
зарегистрирован
Минюстом России
09,04.20l5, рег. М
з6805

I .Щеятельность по

управлению
брокерско-
дилерской
организацией,
управляющей
организацией,
депозитарием,
оргаЕизатором
торговли на

финансовом рынке,
клиринговой
организацией,

регистратором,
акционерным
инвестиционным
фондом, уровень-8

ВКонсультирование
клиентов по
составлению
финансового плана
и формированию
целевого
инвестиционного
портфеля,

уровень-7
С Управление

о способность
осуществлять разработку
теоретических и новьж
экономических моделей
исследуемых процессов,
явлений и объектов,
относящихся к сфере
профессиональной финансовой
деятельности в области
финансов и кредита, давать
оценку и интерпретировать
полученные в ходе исследования
результаты, вьulвлять и
проводить исследование

финансово-экономических
рисков в деятельности
хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления
рисками (!КН-1);
о способность проводить
исследование проблем
финансовой устойчивости
организаций, в том числе
финансово-крелитньtх, для
разработки эффективных
методов обеспечения их
функционирования с учетом

акто нео е"qеннос,ги

I

наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
магистратуры
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,Д,ополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижен ия:

процессом
финансового
консультирования в
организации
(подразделении),

уровень-7

(ДКН-2);
о способность применять
теорию стохастических
процессов дJUI анализа и
прогнозироваЕия финансовых
рынков (.ЩКН-З);
о способность управлять
инвестиционным портфелем
индивидуальных и
институционаJIьных инвесторов
на основе фундаментмьного и
технического аItмизаl оценки

финансовых инстр}ъ{ентов,
оценки финансовых рисков и
управления рисками
инвестиционного портфеля
(дкн_4).

Индикаторы достижений дополнительных
компетенции aB.iIeHHoc ги

Наименование дополнительньн
компетенции н авленнос,ги

Способность осуществлять разработку
теоретических и новых экономических
моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к офере
профессиональной финансовой
деятельности в области финансов и
кредита, давать оценку и
интерпретировать по,rIученные в ходе
исследования результаты, выявлять и
проводить исследование финансово-
экономических рисков в деятельЕости
хозяйствующих оубъектов для
разработки системы управлеЕия рискslми

кн-1

1. Использует весь спектр моделей и методов
моделирования для отображения и вьuIвления
причинно-следственных связей во всем спектре
экономических и финансовых объектов и рисков
макро- и микроуровней.
2.,Щемонстрирует возможности верификации

результатов моделирования, содержательЕой и

достоверной интерпретации причинно-
следственных связей, прогнозирования
изменений на макро- и микроуровнях.
3. Использует системный анализ для поиска и
структуризации решений по преодолению
проблем и урегулированию рисков
экономических и инансовых ооъектов.

Способность проводить исследование
проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-
кредитньж, для разработки эффективньтх
методов обеспечения их
функuионирования с учетом фактора
неопределенности (!КН-2)

1. Применяет современные подходы при
моделировании сценариев развития финансовой
ситуации в организации на микро-уровне,
пользуясь выработанными в междутародной
практике стаЕдартами и методами.
2. !емонстрирует навыки выработки адекватньtх
управленческих решений в области управления

инансами хозяйств щего с бъекта
Способность применять теорию
стохастических процессов дJUI анмиза и
прогнозирования финансовых рынков
(дкн-з)

l. Владеет методами стохастики для изучения,
интерпретации, объяснения и прогнозирования
процессов макро- и микроуровней на финансовых
рынках.2, Широко использует программный
инстру}{ентарий, базы данньж и современные
методы их обработки для построения и
интерпретации моделей стохастических

ынках.оцессов на инансовых

I



Способность управлять инвестиционным
портфелем индивидуальных и
институционаqьньrх инвесторов на
основе фундаментального и технического
анализа, оценки финансовых
инстр)l\{евтов. оценки финансовых
рисков и управления рисками
инвестиционного портфеля (ДКН-4)

l, Использует методический инстрlшентарий
оценки эффективности управления портфелем

финансовых активов, деятельности
профессиональных участников финансового
рынка.
2. Использует методы оценки финансовьгх рисков
для выработки рекомендаций по их
эффективному хеджированию.

1з

,.Щополнительные компетенции направленности моryт формироваться в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательных отношений Блока 1 <.Щисциплины (модули))), а также в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 <Практики, в том числе
Научно-исследовательская работа (НИР)>.

5. ДОКУМЕНТЫ,ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

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

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

учебной деятельности: теоретическое обучение, практики, промежуточная
аттестация, наrIно-исследовательская работа, государственная итоговая
аттестация и периоды каникул,

5.2. Учебный план по направлению подготовки 38.04.08 Финансы 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 бакмавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и
другими нормативными документами.

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
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 отдельЕыми документами.

5.4. Программы учебной и производственной практики
в целях организации и проведения практики разработаны и утвержденыпрограммы учебной и производственной практики в соответствии с

тр_ебованиями, 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 Финансово, yn"u"p."rara.
они представлены отдельными документами.
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5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного
сем инара

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. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации представлена программой

государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порялке 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.

б. условиярЕАлизАциипрогрАммымАгистрАтуры
б.l. Калровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенцим, обеспечивающий реirлизацию программы
магистратуры! соответствует требованиям к н€lJIичию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Миркин Яков Моисеевич,
д.э.н., профессор,

Образовательный процесс осуществляется на Финансовом факультете.
Выпускающий департамент - Щепартамент банковского дела и финансовых

рынков Финансового факультета

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 tsыходом в
интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной
работы с информационными ресурсами on-lineB чит€IJIьных залах и медиатеках.

Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового
университета, лицензионньlе полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фо"дCD,DVDpecypcoB, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд'дополнительной
литературы, помимо учебной,
периодические издания.

включает справочно-библиографические и
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Фонд отражен в электронном катЕLпоге БИКи представлен на
информационно-образовательном портале. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуaшьным неограЕиченным доступом к
электронной библиотеке. !оступ к полнотекстовым электронным коллекциям
БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера, который
входит в лок€lJIьную сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а
также уда,'tенно. Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25%о

обучаюцихся по программе. Электронные матери€шы доступны пользователям
круглосуточно.
б.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Финансовый университет располагает материально-технической базой,
соответствующей действ},rощим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки? практической и научно-исследовательской работ обучающихся,

предусмотренных учебным планом.
Для реа,Iизации программы магистратуры Финансовый университет

располагает специаJIьными помещениями, представляющие собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуul,,Iьных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, Учебные аудитории укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
уrебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети кИнтернет)) и
обеспечением доступа в электронную информаuионно-образовательную среду
организации.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик,
формирование электронного портфолио обучающегося.

университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

конкретные требования к матери€}льно-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 ре€шизации образовательных программ
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высшего образования 
- 

программ магистратуры и значений корректирующих
коэффициентов к бz}зовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


