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

Образовательная программа высшего образования - программа
магистратуры, ре€lJIизуемая Финансовым университетом по направлению
подготовки 38.04.0l Экономика (далее - программа магистратуры),
разрабатывается и реализуется в соответствии с основными положениями
Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации> (от 29.12.2012
ЛЪ 273-ФЗ) и на основе образовательного стандарта высшего образован ия

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего образования <Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации> (далее - ос Во ФУ) с учетом 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 программы, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
практики, оценочных средств и методических матери€шов, рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттест ации 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 бакалавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым
университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специ€rлитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 Nч 301). Информация о компонентах
программы магистратуры размещена на официальном сайте Финансового
университета в сети <Интернет)), на образовательном портале.
1,2. Социальная роль, цели и задачи программы магистратуры

I]елью разработки программы магистратуры является методическое
обеспечение ремизации ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки,
организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и
качество подготовки обучающихся, получающих квалификацию ((маI,истр)) по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

социальная роль программы магистратуры состоит в формирова нии и
развитии у студентов личностных и профессионмьных качеств, позволяющих
обеспечить требования ОС ВО ФУ.

задачами программы магистратуры являются:
- реализация компетентностного и практико-ориентированного подхода к

процессу обучения;
- реализация студентоцентрированного лодхода к процессу обучения, с

возможностью формирования индивидуальных образовательньiх траекторий;
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- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках
избранной траектории обучения.
1.3. Направленность проrраммы магпстраryры

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.0l Экономика
имеет направленность <Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего
субъекта>.
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, могут
осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дополнительного профессионального 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 профессионмьную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.

Объекты профессиональной деятельности: стратегия экономической и
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, государственная социально-
экономическая и финансовая политика, управление бизнес- процессами,
финансовыми потоками и финансовыми рисками, научно-исследовательские
процессы, управление международными финансами и деятельностью финансовыХ
институтов - участников мирохозяйственных связей, а также мониторинг
хозяйственной деятельности организаций различных форм собственности,
исследование рынков товаров (услуг, работ), финансовых рынков.

Программа направлена на подготовку кадров для экономических,
финансовых, маркетинговых и анапитических подразделени й и служб
организаций различных форпr собственности; органы государственной и
муниципальной власти; консаJIтинговые, юридические, аудиторские и
девелоперские компании, осуществляющие бизнес-консультирование и
сопровождение работ по обеспечению комплаенс-контроля в деятельности
предприятий; совместные компании с участием иностранного капита.,1а,
иностранные и международные компании и организации.

в процессе изучения обязательных дисциплин программы широко
используются интерактивные и компьютерные технологии обучения, решения
кейсоВ и деловых ситуаций, взятых из ремьной практики, проведение дискуссий
и круглых столов по наиболее актуальным проблемам управления рисками и
внутреннего контроля в организации; разработке и внедрению системы
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комплаенс-контроля в организации; построения системы антикоррупционного
комплаенс и проведения комплаенс-расследований.

.Щеловыми партнерами программы являются компания КПМГ (KPMG),
компания PricewaterhouseCoopers.

Студенты проходят практику на предприятиях р€вличной отраслевой
направленности в государственных и коммерческих структурах, в банках,
аналитических, конс€штинговых компаниях, аудиторских фирмах, таких как
правоохранительные органы, Федеральная служба по финансовому мониторинry,
компании <Большой четверки)), Почта России, Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк,
ЧТПЗ, УралКмий и .ар.

Основными потребителями специ€Lпистов, получивших подготовку п.о

данной программе магистратуры, на рынке труда являются специализированные
подразделения комплаенс-контроля в финансово-кредитных организациях
(Письмо ЦБ РФ ЛЬ173-Т от 2.1 1.2007 (О рекомендациях Базельского комитета по
банковскому надзору>), специализированные структурные подразделения по
обеспечению экономической безопасности, внутреннего контроля органов
государственной власти всех уровней, муниципальных образований, крупных
компаний и корпораший, и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм
собственности и уровня капитализации, правоохранительные и иные
контролирующие органы.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

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

н ау чн о-uс слеd о ваmел ьс кuй :

решать профессиональные задачи путем проведения экономических
исследований, разработки и использованиrl инновационных методов решения;

определять источники и осуществлять поиск информации, необходимой для
проведения исследований, разработки стратегий экономического развития и

финансово-экономической политики на микро-, мезо- и макроуровне;
осуществлять постановку задач проектно- исследовательского характера,

разрабатывать и ре€чlизовывать инновационные проекты, осуществлять выбор
методов и технологий для их реализации, создавать методические и нормативные
документы;

предлагать и ре€шизовывать решения по модернизации существующих
методик, инструментов, €rлгоритмов, процедур управления экономическими
процессами, финансовыми потоками и рисками;

про ек mно - э кс п ер mн ьLй :

исследовать, анализировать и прогнозировать основные социально-
экономические процессы, предлагать стратегические подходы к выбору
направлений экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях;

разрабатывать методики и проводить экспертные оценки прогнозов, планов,
проектов и стратегий развития с учетом факторов риска в условиях
неопределен ностиi
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решатЬ проблемЫ в специалИзированной (профильной) области
профессиональной деятельности с использованием новых методов, методик.
информационно-коммуникационных технологий;

осуществлять консалтинговую деятельность;
opz ан l1з ацu о нн о -у пр авл е н ч е с кuй :

принимать участие в управлении деятельностью и принятии решений на
уровне организаций и I]одразделений, нести ответственность за результаты
деятельности и вносить личный вклад в успех коллектива;

осуществлятЬ просветительскую деятельность в области финансовойграмотности населениJI;
пеdаеоzuческuй:

преподавание экономических, финансовых, управленческих дисциплин;
разработка образовательных программ и учебно-методических матери€rлов по
экономическим, финансовым, управленческим лисциплинам.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с оС во ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратурЫ, должен обладать следующими универсаJIьными компетенциrIми и
профессиона.,чьными компетенциями направления (общепрофессиональными
компетенциями):

Униве сальные компетенции п индикато ы их достижения:

комп9тенции
Категория Код и наименование

универсмьных
компетенций
выпускника
программы

\lаги ы

писание индикаторов достижения универсальньж
компетенций

о

Общена1.1IIые способность к
абстрактному
мышлению,
критическому
анаrIизу проблемных
ситуаций на основе
системного подход4
выработке стратегии
действий -1)

спользует методы абстрактного мышления, анаJIиза
информации и синтеза проблемньп< сиryаций,
формализованньгх моделей процессов и явлений в
профессиональной деятельности.
2. ,щелrонстрирует способы осмысления и критического
анализа проблемньгх ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение проблем, новые

l.и

оригинальные проекты,
действий на основе системн

вырабатывает стратегию
ого подхода

Инструмен-
тzUIьЕые

способность
примеЕJIть
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным язьIком
на уровне,
позвоJIяющем
осуществлять
профессионапьнуто и
исследовательскую
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде

к_2

спользуеТ коммуЕикативные технологии. вкJIючая
современные, для академического и
профессионмьного взаимодействия.
2. .Общается на иносlранном язьке в сфере
профессиональной деятельности и в науrной 

"ред" "письменной и устной форме.
3. Выступает на иностранЕом языке с научными
докладами / презентациями, представ]ше, nu*n 

",aрезультаты на конференчиях и симпози),ъ.rа*, 1^,,uar"ya,
в научЕых дискуссиях и дебатах.4, !емовстрирует владение На)л{ным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном языке.
навыками написаЕия на ьж статей на инос o\I

и
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5. Работает со специальной иностранной литературой и

языке,

док ентациеи на ин ом языке.
способность
определять и
реализовьвать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
вaDкностью задач,
методы повышения
ее эффективности
ук-з

1.Объективно оценивает свои возможцости и
требованиЯ различныХ соци,tльньD( ситуаций,
принимает решения в соответствии с даяной оценкой и
требованиями,
2.Актуапизирует свой личностный потенциал,
вн)ц)енние источники роста и рzввития собственной
деятельцости.
3.определяет приоритеты собственной деятельности в
соответствии с важностью задач.
4. Определяет и демонстрирует методы повышения

ективности собственной деятельности.э
способность к
организации
межличностньгх
отношений и
межкультурного
взаимодействия,

учитывм
разнообразие культ}р
ук_4

онстрирует поним:rние разнообразия культур в
процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межJIичностные взаимодействия п)тем
создания общепринятьrх норм культ}т)ного
самовыражения.
3. Использует методы построения консlруктивного
диаJIога с представителями разцьж культур на основе
взаимногО уважения, цринятиЯ разнообразшI культ}р

1..Щем

в по взаимодействию.и адекватной оценки па н

социаllьно-
личностные

способность
руководить работой
команды, принимать
организационно-
упрiвленческие
решения дJUI
достижения
поставленной цели,
нести за них
ответственность (УК-
)

командной работы.
2.Вырабатывает командяуо стратегию дJUI достижения
поставленяой цели на основе задач и методов их
решения.
З. Принимает ответственность за принятые
организационво_управленческие решениJI.

1.Организовывает работу в команде, ставит цели

способность
управлять проектом
на всех этапах его
жизненного цикла
(ук-6)

основные инстррrенты плаIlирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписаЕие проекта, необходимые
ресурсы, стоимость и бюджет, планирует зaжупки,
коммуникации, качество и )iправление рисками
проекта и др.
2.осуществляет р}товодство исполнителями проекта,
применяеТ иЕстр}'менты KoHц)oJUI содержания и
управлениJI изменениями в проекте, реаJIизуетмероприятия по обеспечению ресурсами.
распределению информаuии, подготовке отчетов,
мониториЕгу и управлению срокtlми, стоимостью-

оекта.качеством и искап.Iи

1 .Применяетсистемные

способность
проводить fiа}п{ные
исследования,
оценивать и
оформлять их
ез таты

методы прикладньrх наr{ных

2.Самостоятельно изrIает новые методики и методы
исследования, в том t{исле
профессиона_пьной деятельности.

в HoBbIx вид&\

ятельЕые гипотезы.З. Выдвигает самосто

1. Применяет
исследований.
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4.Оформляет результаты исследований в форме
аналитических записок, докладов и научных статей.

Профессиональные компетенцип направления и индикаторы их
достижения:

Категория
компетенции

Код и наименование
профессиональных

компетенций направления
ВЫПУСКНИКа ПРОГРаl\{МЫ

магис al ы

Описание индикаторов достижения
профессиона,тьньtх компетенций направления

Общепрофес-
сионаrlьные

Способность к вьuIвлениIо
проблем и тенденций в
современной экономике
при решении
профессиональньrх задач
(пкн-1)

1. !емонстрирует понимание основных
результатов новейrпих экономических
исследований, методологии проведенIIJI
научньц исследований в профессиональной
сфере.
2. Выявляет источники и осуществляет поиск
информации дJIя проведения научньгх
исследований и решения праюических задач в
профессиональной сфере, yl{eeT проводить
сравнительный анаJIиз разных точек зрения на
решение совремеЕЕых экономических проблем
и обосновывать выбор эффективньrх методов
регулирования экономики.
3. Владеет методами коллективной работы
экспертов, универсальными методами
ранжирования альтернатив, комплексными
экспертными процедурами дJUI оценки
тенденций экономического развития на макро-,
мезо- и мик овнях.

способность
осуществлять постановку
проектно-
исследовательских задач,

разработку
инновационньrх проектов,
выбор методов,
информационньг<
технологий, программных
средств для их ремизации,
создatвать методические и
нормативные документы
пкII-2

. Осуществляет постановку исследовательских
прикладных задач.
, Выбирает формы, методьт и

реализации исследовательских и
задач.
3,.Щемонстрирует владение современными
информационными технологиями.
4. Выбирает и использует необходимое
прикладное программное обеспечение в
зависимости от решаемьD( задач.
5. Разрабатывает методические и нормативные
док}менты на основе результатов проведенньD(
исследований.

1

и
2 инстррlенты

прикJIадных

Расчетно-
экоЕомические

Способность применять
инновационные
технологии, методы
системного аЕiшиза и
моделироваЕия
экономических цроцессов
при постановке и решении
экономических задач
(пкн_з)

1. Применяет современные
модели и информационные технологии дJuI
прогнозирования тенденций экономического
развития, решения экономических задач на
макро-, мезо- и микроуровнях, оценки
последствий принимаемых управленческих
решений.
. Ранжирует стратегические и тактические
ели экоЕомического развития Еа макро-, мезо-

микро}ровнях, использует фактологические

2

ц
и

и экономико-математич еские

математи!Iеские

статистические
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методы для проведения анализа и системньIх
оценок.

способность
разрабатывать методики и
оценивать эффективность
экоЕомических проектов с
учетом факторов риска в
условиях
неопределенности
(пкн-4

и применяет методики оценки
экономических проектов в

условиях неопределен ности.
2.,Щемоястрирует Еавыки формулировапия
выводов на основе проведенного исследов:lниrl
для принятия }правленческих решений о
реализации экономических проектов
методик и анiL,Iитических иaIлов.

1. Формирует
эффективности

в виде

Способность управJбIть
экономическими рисками,
инвестициями,
финансовыми потокitми на
основе интеграции знаний
из смежЕых областей,
нести ответственЕость за
принятые организациоЕIrо-
управлеЕческие решения
(пкн-5)

теоретические знанidя й
экоЕомические законы для разработкиалгоритмов управления экономическими
рисками, инвестиционными проектаLlи,
финансовыми потоками.
2..щемонотрирует знания содержания основных
схем финалсового обеспечения
инвестиционных проектов и их особенностей.

решения по управлению
инвестиционными проектами и финансовьтми
потокalми на основе интеграции знаний из

1.Применяет

3.обосновывает

областей

Аналитические

способность
анаJIизировать и
прогнозировать основные
социilльно-экономические
показатели, предлагать
стратегические
направления
экоЕомического развития
на микро-, мезо- и
макроуровнях (ПКН-6)

рименяет методический инструментарий
системного аЕализа и моделированЕя
экономическiтх процессов для обоснования.
внедрения инновациоЕцьж разработок с целью
получения конкуреЕтньж преимуществ и
обеспечения опережающего роста на новых и
развивающихся рынкtж.2. Обосновывает перспективы изменений
основньtх социмьно-экономических
показателей и стратегические направлеIIия
экономического развития на микро-, мезо- и

1.п

N,l о внях.
Просвети-
тельские разрабатывать програJlfмы

в области финансовоЙ
грамотности и участвовать
в их реаJIизации (ПКН-7)

способность 1. Применяет профес
обсуждения проблем

сионмьные знания для
в области финансов с

аудиториями разного уровня финансовой
грамотности.

умение готовить rrебно-методическое обеспечение
програп,{мы фипансовой

ных катего ий об

2 !емонстрирует

аемых.

и реаJIизовывать
грамотности для

Профессиональные компетенции направления моryт формироватьсядисциплинами (модулями) обязательной части Блока 1 <!исциплиt{ы (модули)> иБлока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательск ая работа (НИР)>, атакже могут получить дaшьнейшее развитие в ходе освоеЕия дисциплин,входящих в часть , формируемую участниками образова тельных отношений.Универсаль ные компетенции могут формироваться дисциплинамиобязательной части и части, формируемой участниками образовательныхотношеЕий Блока 1 <Дисциплины (модули)), а также в период прохождения



9

практики и выполнения НИР Блока 2 <Практики, в том числе HaylHo-
исследовательская работа (НИР)).

в виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессионапьных
компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу
магистратуры включены определенные самостоятельно дополпительные
компетенции направленности, исходя из направленности программы.

щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
профессиона,rьных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных
трудовых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего освоения
программы магистрат}ры (как правило, 7 уровень квалификации)

на основе анализа требований рынка труда, запросов социальных партнеров,
проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
работодателей, где востребованы выпускники с }п{етом направленности
п о аммы маги а ы:

наименование
направления
подготовки с

указанием
наIIравлеЕности

программы
мlгистратуры

наименование
профессионатьных
стандартов и (или)

наименование
социаJIьных партнеров

Код, наименование и
уровень квалификации

(лалее - уровень)
обобщенньп< трудовьrх
фlшкций, Еа которые

ориентирована
образовательнм

программа на основе
профессиональньж

стандартов или
требований

работодателей -
социальньIх па в

наименование
дополнительньIх

компетенций
направленности ffiН)

програI,1мы
магисlратуры,
формирование

которьй позвоJU{ет
выпускнику

осуществJUIть
обобщенные трудовые

функции

Направление
подготовки
38.04.0l _

Экономика,
направленЕость
прогрalммы
магистратуры
<Комплаенс-
контроль в
деятельности
хозяйствуощего
субъекта>

Специалист по
внутреннему контролю
(внутренний
контролер), приказ
Минтруда России от
22.04.2015 лЬ 2Збн,
зарегистрирован
Минюстом России от
1З,05,201 5, рег.Nч 37271

Внутренний аудитор,
приказ Минтруда
России от 26.06,2015 N9
398н, зарегистрирован
Минюстом России
29.07.2015, регJФ 3825 1

Специмист по
финансовому
мониторингу (в сфере
противодействия
легализации доходов,

D РУКОВОДСТВО
сilмостоятельным
специальньIм
подразделением
вн)цреннего контро.пя,

уровень - 7

с Методическое
сопровождение
деятельности службы
внутренЕего аудита,
уровень - 7

расследований в цеJI;Iх
ПОРФТ в организации,
уровень - 7

Проведениев
финансовых

о способность
разрабатывать и
вяедрять риск-
ориентированные
системы на основе
комплаенс-контроля
(,ЩКН- 1);

о способпость
разрабатывать
вариilнты риск-
ориентированIIьD(

управленческих
решений на основе
реаlIьного состояния
системы
экономической
безопасности, с
использованием
комплаенс-контроJUI
(ДКН-2);
о способность

п гнозсостав.rIять
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Щополнительпые компетенцпи направленности и индикаторы их
достижения:

поJцленньrх
преступным путем, и
финансированию
терроризма), приказ
Минтрула России от
24,07 ,20l5 , JlЪ 5 12н,
зарегистрирован
Минюстом России
1 7.08.20 l 5, рег.Nэ 385б1

НП <Русское общество
управления рискаN{и)
(РусРиск)
консаптинговые
компании: !елойт,
Эрнст энд Янг, PwC
Акционерное общество
(кПМГ)

Формирование модели
аудита организации,
включающей
структурированный
перечень объектов
аудита (например,
бизнес-процессы,
бизнес-функции,
проекты (инициативы)
оргаЕизации,
подразделения, бизнес-
единицы)
Разработка и регулярное
обновление схемы
(карты) взаимодействия
субъекгов системы
внутреннего KoHTpoJUI
организадии
Ранжирование факторов
риска и оценок рисков
организации дJUI

формирования риск-
ориентированного
плана работы
Формирование плана
работы службы
внутреннего аудита на
основе результатов
ранжирования объектов
аудита и запросов
руководителей и совета
директоров
организации, внесение
изменений чнений

показателей

устойчивости развития
хозяйствутощих
субъектов, с
использованием
комплаенс-контроля
(ДКН-З);
о способность
руководить
подразделениями
комплаенс-контроля
хозяйствlrощих
субъектов (ДКН-4).

наименование
дополнительных

компетенций
аtsленности

достижения дополнительных компетенций
направJенности

Инликаторы

внед иск-ll
Способ ность разрабатывать системы риск-менеджмента ксловиям

1. ддаптируй
цион вания , а также новымо ганизации

элементы



наименование
дополнительньIх

компетенций
нап в"ценности

каторы достижениJI дополнительньlх компетенций
направленности

Инди

ориентированные системы
на основе комплаенс-
контроля (ДКН- 1)

бизнес-процессам и
контроля.

направлениям на основе комплаенс-

2. обеспечивает взаимодействие между процессом управления
гими цессами в о анизациикомплаенс- исками и

Способность разрабатывать
варианты риск-
ориентировzlннь]х
управленческих решений
на осяове ремьного
состояния системы
экономической
безопасности, с
использованием комплаенс-
ко ля (!КН_2

ормирует IIлановые и отчетные док}менты в соответствии
с нормативной базой экономического субъекта, с вIl)iтренними
регламентами! отражающими фактически проведенную работу
самостоятельного специального подразделения комплаенс-
контроля.
2. Днализирует риски бизнес-процессов с позиции комплаенс-
контоля.
з, Применяет современные методы планирования работь]
самостоятельного специального подразделения комплаенс-

1.Ф

конт оля.
Способность cocTaBJuITb
прогноз показателе;
устойчивости развития
хозяйствJтощих субъектов.
с использованием
комплаенс-контроля
(дкн-з)

ocTaBJUIeT отчеты и использует информацию, полученную
из внутреЕних и внешних отчетов организации, а также из
результатов аудиторских заtлючений и иньD( источников.
2. ДнализируеТ и применJIет методики оценки и управлениJI
комп"цаенс-рисками.
3. Осуществляет расчеты, прогнозирует, тестирует и
верифицирует методики управления комплаенс-рисками с

1.с

етом о аслевой специ икll.
Способность руководить
подршделениями
комплаенс-контроля
хозяйствутощих субъектов
(дкн-4)

организационно-распорядительные
документы, способств},ющие повышению эффективности
работы самостоятельного специального подразделения
комплаенс-контроля.
2. .Разрабатывает внутренние стандарты и требования
профессиональной этики, современные методики проведения
комплаенс -ко оля, вн еннего ко

Разрабатывает1.
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,Щополнительные компетенции направленности моryт формироваться в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участЕиками
образовательных отношений Блока 1 <!исциплиныlЙодф)>, u ,uЙ. в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе
Науrно-исследовательскаrl работа (НИР)).
5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Календарный учебный график

календарный учебный график явJиется приложением к учебному плану, вкотором в виде таблицы условными знаками 1по неделям) отражены виды
учебной деятельности: теоретическое обучение, .р;-й;, научно-исследовательская работа, промежуточная атIестация, государствеЕная итоговаяаттестация и периоды каникyл.
5,2. Учебный плч, ,rо rurрчuлению подготовки 38.04.01 Экопомика

Учебный план по направлению подготовки з 8,04.0 l. э-";";;;; ;азработацв соответствии с оС во Фу, требованиями, определеЕ*urr, 
" Порядкеорганизации и утверждения образовательЕых программ высшего образования -
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программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и
другими нормативными документами.
5.3. Рабочие программы дисциплин (молулей)

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. Программы учебной и производствен ной практики

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы учебной и производственной практики в соответствии с
требованиями, определенными в Порядке организации и утверждениrI
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете, в Положении о практике
обучающихся, осваивающих образовательньlе программы высшего образования -
программы бакалавриата и программы магистратуры в Финансовом университете.
Они представлены отдельными документами,
5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы
(далее-НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа
НИР и программа нау{ного семинара в соответствии с требованиями,
установленными в Положении о нау{но-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 выпускнь]м
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 Порялке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в ФинансовоМ
университете, в Положении о выпускной квалификачионной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

6. условая рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

кадровый потенциал, обеспечиваюций реаJIизацию IIрограммы
магистратуры, соответствует требованиям к наJIичию и ква-,тификации научно-
педагогических работников, установленным оС во ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Авдийский Владимир
Иванович, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист России.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете экономики и
бизнеса.
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Выпускающий департамент - .Щепартамент экономической безопасности и

управления рисками Факультета экономики и бизнеса
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 информачионными ресурсами on-line в чит€Lпьных 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
периодические издания.

Фонд отражен в электронном катtLпоге БИК и представлен на
информачионно-образовательном портале. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Электронная библиотека обеспечивает одновременный
доступ не менее 50% обучающихся. !оступ 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 удменно. Электронные матери€шы доступны пользователям
круглосуточно.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

б.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Для реz}лизации программы магистратуры Финансовый университет
располагает матери€шьно-технической базой - учебными аудиториями.,
обеспечивающими проведение лекций, семинарских занятий, выполнениrI
курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации,
предусмотренных учебным планом, а также помещениями для самостоятельной
работы обучающихся.

учебные аудитории укомплектованы специ€lJIизированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления улебнойинформации большой аудитории.

помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <интернет)) и
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам
практик, электронным учебным 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 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.


