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l. оБщиЕ положЕния
1.1. Обulие сведеIIия об образоват,с.пыlой lrpoгpaмMe выспIего образоваIIия -
программе магистратуры

Образовательная программа высшего образоваttия - программа
магистратуры, реализуемая Финансовым уIIиверситетом по направлениIо
подготовки З8.04.01 Экономика (далее - программа магистратуры),
разрабатывается и реализуется в соотве,гствии с осноl]ными поJIожеlIиями
Федералыrого закона <Об образовании в Российской (DедсраIlии> (от 29.12,20|2
Л9 27З-ФЗ) и на основе образователыIого c,l,alIllapTa высIIlего образоваttия

федерального государственItого образова,гелы tого бtо/lжетrtого учрежllения
выспIего образования кФинансовый уIIиверсите,l, гtри Прави,гельс,гве Российской
Федерации> (далее - ОС ВО ФУ) с учетом требоваtrий рьпIка труда.

Программа магистратуры представляет собой компJIекс осIIовIIых
характеристик образования (объем, со/.lержаIIие, плаIIируемые резульr,аты),
оргаIiизационно-педагогических условий, форм аттестации, который IlредставлеII
в виде общеЙ характеристики образоватслыrоЙ программы,, учебltого плаIlа,
к.rлендарного учебного графика, рабочих программ дисtlипJIин, программ практик,
оцеl{очных средств, методических материаJIоI].

Каждый компонент программы магистратуры разработан в форме елиного
документа или комплекта документов. Порялок разработки и утвер}кдеltия
образовательных программ высшего образоваllия - программ бакалавриата и

программ магистратуры в Фиttансовом уIlиверситсl,с ycTalloB;tetl (rиtlаttсовым

университетом на основе Порядка орI,аItизации и осуlllсстl]JIсlrия образоватеJIыlой
деятельности по образователыtым программам высшего образоваrrия
программам бакалавриата, программам сIIециаJI иl,е,га, IIрограммам магистра,l,уры
(приказ Миrrобрнауки России от 05.04.2017 Л9 З0l). Иrrфорплаuия о компоIlеIrгах
программы магистратуры размещеIIа lIa официальном сай,ге Финансового
университета в сети <Интернет), на образователыIом портаJIе.
1.2, Социалыlая роль, цели и задачи программы магистратуры

I-{елью разработки программы магистратуры является мстодическое
обеспечение реализации ОС ВО ФУ по даIIIIому IIаправлеIIиIо подго,говки,
оргаIIизация и контроль учебIlого процесса, обеспсчиваlощая воспитаllие и
качество подготовки обучаlощихся, получаIощих квалификациIо ((магистр)) по
направлению подготовки 3 8.04.01 ЭкоItомика.

Социальная роль программы магистратуры состоит в формироваrtии и

р€ввитии у студентов личtIостных и профессиоIIолыIIrlх качеств, позволяIоIцих
обеспечить требования ОС ВО ФУ.

Задачами программы магистратуры являIо-I,ся:
- реализация студентоце}IтрированIIого IIодхо/lа к проIlессу обучеttия,

формирование индивидуальных траекторий обучсlrия;
- ремизация компетентпостного подхода к проllессу обучеttия;
- расширение вариативI.Iости выбора студеIIтами дисциплин Iз рамках

избраrIной траектории обучения,
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1.3. На пра влеll IlocTb программы магистраl}ры
Программа магистратуры по направJIеIIиIо IIодго,говки 38.04.0l Экоltомика

имеет направленIIость <<КоttтроллиItг в государс,1,1]еIIIlом секторс)).
2. хАРАкТЕI'иСТикА ПРогРАММLI МАГиС1'I'АТУРlrt

Нормативный срок освосlIия программы магис,Iратуры: очllая форма
обучения - 2 года, заочная форма обучеItия - 2,5 года.

Трудоемкость программы магистратуры составляет l 20 зачетrtых едиI]иц.
Области профессиоtlалыtой деяте:tьности и (или) сферы профессионалыtой

деятелыIости, в которых выпускIlики, освоивlllие программу магистратуры, могу-г
осуществлять профессиональнуIо деятельность:

01 Образование (в сферах общего, срсl{Ilсго профессиоltалыlого,
дополнительного профессион€LпыIого образоваtrия) и IIаука (в сфере рсализаlIии, l]

сфере научrrых исследований);
08 Финансы и экономика (в экоltомических, фиttаttсовых, маркетиllгоl]ых

службах организаций финансового и нефинаrtсоt]ого сскторов экоltомики, opl,atIol]
государствеI{ной власти и мес,l,ного самоуправ.lIеttия).

Выпускники могут осущес,гвлять профессиоIIаJIы Iylo .l(ся,гсJIыIосl,ь в других
областях и (или) сферах профессионалыtой дея,гс.,tыIос,ги ltри усJlоl]ии соо,гве,гс1,1}ия

уровня их образования и получеIlIIых компетеrllций ,гребоваlIиям к ква.ltификаtlии

работника.
Объекты профессионалыtой деяr,елы{ости: стра,гсгия экоltомической и

финансовой деятельности хозяйс,гвуlопlих субъектов, государс,гl}енная социалыIо-
экоIlомическая и финаtrсовая поли,l,ика, уIIраI]JIеIIис бизttес- процессами,
финансовыми потоками и финансовыми рисками, lIаучIIо-исследовательские
процессы, управление междунаролными фитrаllсами и /Iеятелыiостыо (lиltалtсовых
и}Iститутов - участников мирохозяйстI]еIIIlых связсй, а ,tакже моtIиториIIг
хозяйствеttной деятельности оргаttизаций различIIых форм собс,гвенI lос,ги,
исследоваrIие рынков товаров (услуг, рабо,г), фиttаItсовых рыrIков.

Программа направлеIlа IIа полготоl]ку высококI]аJIифлtцироваttных и
компетентItых специалистов высшего и средIIсго звеIIа оргаIIов государствеIlIIой
власти и муниципальных органоl], отделоl] BIly,l,peIIIlel,o фиIlаttсового ко}tтроJIя и
внутреI{него финансового аудита, фиtlаttсово-экономических o,г.I]eJlol];

специалисты в области плаtlироваIlия, учета, аttализа и коtIтроjIя l]

государственных корпорациях, государс tвеIIIIых (муtlициrtалыlых) уltитарtlых
предприятий, государствеrItIых (муниципалыtых) учрс;кдеllий, коммерческого
сектора,

В сферу направлений профессиоttальной дсятелIlIIости l]ыпуск}lикоl] Irхо/{и,г

исследование проблем формирования учетltой и расчстItо-аtlалитической
иrrформации для проведения контроJIьных мсроприятий lj государствеlll IoM
секторе; оценка учетной информации для проведеIIия IIаучIIых исследоваllий
коIIтроллиIIга в государстI]еFIIIом секторе; llос,гроеIIие коIIтроJIыIых исслсдоваltий
взаимосвязи бюджетного, закупочного и учетlIоI,о tIpotlccca.

Программа основывается на научttой lttKo:le кl'сория и метолоJIоl.ия
фиllансового контроля в государстl]еlIIIом сск,горс) развивае,vой кафелрой
<ГОСУДаРСТВенный финаllсовый KottTporIb>. По своему содержаIIиIо оIIа l]клIоLiас1, в
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себя дополнительные направления, такие как: коIlтроJlлиIlI, в сфере обрашlеttия
драгоценных металлов и драгоцеI]IIых камtlей, tlалоговый коtI,гроллиIIг,
контроллинг публичных закупок.

В рамках программы ведется ак,гиl]IIая IIаучIlо-иссJIелоl]атеJIьская

деятельность, осI{овIlыми IIаправле}Iиями которой яI]Jlяlотся: совремеIlIlыс
коIIl{ептуаль}Iые осIIовы коптроллиIlга l} госуларс,1,ItсIIIIом секторе, теория и
методология финансового контроллинга, разрабоr,ка учс,гllо-аlIаJIитического
иIlструмеIrтария стратегического фиttаttсоl}ого коIгtроJlJlиIlга., разрабо,гка мсtо/{ики

формироваlrия системы оперативlIого фиtIаtlсовоt,о коII,I,роJIJIиIlга,
информациогIно-аналитическое обеспечеIIие сис,l,емы финаrIсового коIIтролJlиtIга
государствеlIl{ого сектора.

В процессе изучеIIия обязателыlых дисlIиllJtиII llрограммы широко
используIотся интерактивIIые и комIIыо,герrIыс ,гехIIологии обучеtrия:
программный комплекс <Финконтроль-СМАI''I'>, позволяrоп{ий автоNIа,lизировать
все этапы коttтролыtой деятельности (плаIIироваtlие, llодго,l,оl]ку и проl]еlIсIIие
контрольного мероприятия, ре,шизациIо резуJIь,tа,гоl] коIlтроJIыIого мероI]рия,l,ия и

формирование отчетности), осупlествля,l,ь N,IоrIиториIiI, хода ее осущес1,1]леllия.
Основными партнерами и работода,гелями, а также оргаlIизаllиями, в

которых обучаtощиеся проходят практику, rII]JIяIотся: СчетtIая палата Российской
Федерачии, Федеральное казltачейство, Мlлttистсрс,гво фиrtаItсов Российской
Федерации, Федеральная служба по фиtIаlIсовоN{у моIlиториttгу, Миltистерс,I,l]о
эко}Iомического развития Российской Феl{ераt(ии, llруl,ие орI,аIIы t,ocyllapcтBetlttой
власти и органы государствеI{ttого фиltаttсового коII,гроJIя.

Оргаttизацией партнером является Счетrtая паJIаl,а Российской Фсдерации,
ОсrtовIlыми потребителями специалистов, IIоJlучиt}lхих гlо/lго,говку l{o

даttной программе магистратуры lla рыltке Tpyl(a явJIяlоl,ся: экоIIомические,
финансовые, анаJIитические подразделеttия и службы оргаIIов госуларствеttItой
власти и местного самоуправления, оргаIIов l]IIеIцIlего и вIIу,гренllего
государственного финансового коII,1,роля, фиtIаllсоl}ых оргаIIов, оргаttизаtlий

различных tPopM собственlIости

3. типы злдАч проФвссио|IАлыIоЙ дЕrIтЕJIьцосl,и
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоеIIия программы магистра,гуры выlIускIlики могут го,гови,Iься к

решениIо задач профессиоttалыtой деятелыIос,ги слсдуIоIцих,l,иlIоt]:
н а у ч l t о - Ll с с л е d о в а m e,,l ь с к tt ti :

решать профессиональные задачи путем проведсIIия экоlIомических
исследований, разработки и использоваIIия иIIIIоваtIиоIIltых мс,годоl] рсIIIеIlия;

определять источники и осуществлять tIоиск иtrrРормации, ttеобходимой .ll.,tя

проведения исследований, разработки стра,гегий экоIIомичсского разви,гия и

фиI,IаIIсово-экономической поJIитики IIа микро-, мезо* и макроуровне;
осуществлять постановку задач проек1,IIо- исследоItатсJlьского харакl,ера,

разрабатывать и реz}лизовыI]ать иI{ноl]ациоIIlIые llроскты, осушlес.гвrIять выбор
методов и технологий для их ре€шизации, соз/lава,гь мсгоlIические и IIорма,гиI]IIые
докумеIIты;
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предлагать и реализовывать решения IIо модсрIiизаllии сущес,гвуIопlих
методик, иI{струментов, алгоритмов, IIроце.Ilур управлеrIия экоlIомическими
процессами, финаIlсовыми потоками и рисками;

проекmно-эксперmный:
исследовать, анализировать и прогIIозирова1,ь осIIоl]IIые социаJIыIо-

экономические процессы, предлагать стра,гегичсскис поllходы к выбору
направлений экономического развития 11a микро-, мсзо- и NlакроуровIlях;

разрабатывать методики и провоllить экспер,гIIые оIlснки прогIIозов, плаIlоl],
проектов и стратегий развития с учетом факторов риска в условиях
неопределенности;

решать проблемы в специаJIизироваrIItой (uрофилыrой) облас,r,и

профессиоllмьной деятельнос,ги с исIIоJlьзоваIIием IIoI}Inx N{eToj{ol], ме,гоllик,
информационно-коммуникациоtI ll ых тех t tо.lIогий;

осушIествлять консаJlтиtIговуIо деятеJIыIос,t,ь ;

op?al luзаlIuоl tно-управ.lе нчес,кu ti;

принимать участие в управлении деятелыIостыо и приIIя,гии реtпений tla

уровне организаций и подразделений, rrести oTBe,l,c],l]elllIocTb за результа,гы
деятелыlости и вносить личttый вклад в успех коллектиl]а;

осуществлять просветительскуIо леятсJIыIос,1,Ir в об;lасти фиttаIIсовой
грамотIlости населения.

4. трЕБовлIIия к рЕзультлтАм осl}оЕIIиrI прогрАммы
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускIIик. осtзоивrrtий даlillуIо програl\,tму
магистратуры, должен обладать следуIоIIIими уIlиl]ерсаJtыIыми комIIстсIIцияý4и и
профессиоrtальными компетеItl(иями llаlIраl]JIсIIия (обrriсl rрофессиоIlаJIыIыми
компетенциями):

Yll rr вс саJlыIые комlIе-I,сIlции и tl IUltlKa,1,0 ы lix jl()сl,и?кеIl и,l:
опrIсаttие иllдикатороl] достижсIIия уIIиверсаJIьlIых

компетенtlий

1.Исttо.:tьзуе,r ме,го.llы абсr,рактlIого NIыlпJlсIlия,
анмиза иtttРорrlаttltи II cIj I rгеза I I роблелt l t ых сцт},аtlllл"l.

форма.:IизоваtIt tых моJlс.lrсй лроIlсссов и явllений в

профессиоIIzrпыtой дея,ге;lыtости.
2. ,ЩеrtоIIстрлtрует способы осNIысJIсIIия и

кри,l ичсскоl о аlIirlиза ttробltслtrtых сит1 attttй.
3. Прел,llагас,г Ilcc,гmIllap,I,lIoe pelIlelII]e ltроблсм, tItrвыс
оригиIlаjIыIые IIl)оскты. вырабаl,ыtrает сl,ратегию
действий IIа ocIloBc сисl,е}IIIого IIо.Ilхода

Категория
K()\I l Iel eI I I(I l Ii

Код и наименоваttие

универсa}льных
компетеttций
выпускlIика
программы

магистратуры
ОбщенаучItые сгtособность к

абстрактному
мышлениIо.
критическому
аIIал1.1зу проблелrrrых
ситуаций на основе
системного Ilодхода,
выработке стратегии
действий (YK- l )

l,al.JIыIые

способность
примеIIять
коммуникативные
техIIологии, владеть
иIlостранным

I

1. Испо,ltьзует KoN{My}l и кirгивtlые технолоl,ии, l]клIочая
совремеIIIIые, lUIя акалсмичсского и
профессионаtыtого взаllьtодейс1,1lия.

ИtlcTpyirlett-
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языкоN, на уровне,
позволяIоlllеN,l
осуществля,гь
профессионаJIьнуIо и
исследовательскуIо
деятсльность, в т.ч. l]

иIIоязычIIой среде
(ук-2)

2. Обtttается IIа иIIостраlIIIо}l языке в сферс
проtРсссиtlllа-lыttlй ](ся tcJl1,1toc t и и в tla1 чttой cpe,ltc в

письмеttItой и ус,гtlой (topMe.
3. Выс,гупает lia иIIос],раIIIIом языке с I{а\,LIIIы]!{и

доклалами / презсltтациями, пре.ltставляе,l, IIаучIIые

результатLI на коtlфереttllиях и симIIозиумах;
учас,гвует в IIаучltых дIлскуссиях и дебатах.
4. !елtонстрируст влалсliие научI t ы]\I речевы]\{
э,гике,I,оNl, осIIовами ри,горики Ilal иIIосl,раIIlIом языкс)
Ilавыкаl\tи IIаIIисаIIия llilytIllыx с,lа,l,сй lla иllостраIlllоfit
языке.
5. Рабо,t ае г с() сIlсциаl1,1 lой и l lос,граtt t tой lIитсратуроil
и докумеlIтацией tta иttoc,I,patttloM языке,

СоцltалыIо-
личIIостные

СпособItость
определять и

реализовыI]ать
приоритеты
собственной
дсятелыlости в
соответствии с
важностью задач,
методы повышеIIия
ее э(lфективttости
(ук-3)

l.объскr,ивttо otletIиBac-I, сl]ои воз]\1ожнос,I,и и
требоваIlия разJlIlчllых соци lл ьl l LIх с итуаttи й.
приllI{мает реIIlсlIия в соо,l,ве,гсL,ви и с даtlttой оцепкtlй
и требоваtrиями.
2,Ак гi а-tизrtр1 с r своfi .llt,Iltoct ttt,tй поr сtttlиаl.
BII}.TpclIlIиe ис,I,очIIики роста и развития собс,lвеttttой
деятелыtости.
3,Опрсllеляе,г tlриори,гсl,ы coбcтBcttltori jlея,гсльнос,l,и

в соотItетствии с важIlостыо задаlI.
4. ОпреJlеляет и /lемоIlс,грирует метольl tIоl]ышеIIия
эффективlrости собствеrrltоit .fеяtе-lьности.

стtособность к
организации
ме)кличtIостIIых
о,гllошениl".I и
мех(культурIIого
взаимодействия,

учитывая
разltообразие
культур (УК-4)

1.flемоlrстрирусl, IIоIIиIlаIIис разllообразия культур в

процессе мсжкуJIь,гурIIоI,о взаимо.rlсйствияl.
2. Выс,граивае,l, меж:Iич I Iос,гные взаимодействt,tя
путе]\{ создаIIIlя обtцеtIрlrttятых IIop11 кулы,\,рllого
самовыражеllия.
3. ИсtIо.ltьзуе,r мс,I,оj(ы tloc,l,poeIlиrI коllс,tрук,I,ивIlоI,о
диirлога с предс,гаl]ите,ляi\lи разIlых к.Yльl,ур IIа oclloBe
взаимllого уl}ажсllия, lIр}1Ilятия разttообразия куJIы,ур
и aJlcl(Rx,l ной (lIlcl l ltи l lirp l llepol, l lo lllаи l\l().,lcfi с,гlltt ttl.

СпособIlость

руководить работой
комаIiды, iIринима,l,ь
организациоIIIIо-

управленческие
решеIIия для
достижения
поставленной цеди.
Ilести за них
oTBeTcTBetIl Iос,tь
(ук-5)

l .Оргаttизовываст рабо,t,у в KoMaI!.lle. ставI,t,г цели
коьtаttлlrой рабоr,ы.
2.Вырабатывае,I, KoNIall.illlylo стратсгиIо для
достижсIIия пос,гавлеlIttой цели IIа основс залач и
b{eTolloB их рсlllеlIия.
3, Приtlимае,г о,гl]етствсIIIIость за IIриIIятыс
оргаllизациоIIIIо-уIIравлсlIчсскис решеIIия.

ctlcтelrItыc СпособIIос,гь

управлять IlpoeKTON,I

на всех этапах его
жизIIенного цикла
(ук-6)

2.Осуtцествляе,t руковоjlс,гво }IсlIо.JIIIителяI,1и IIроскl,а.
lI lIN,с|lrlе,г li ]Ic \rеII,I,ы l(oll г o.]Irl соде )l{аllt]я и

l

I

I

I

I

l

]

I

l,ПрилIсltяет осI Iовll ыс иItс,lр)Nlclllы плаllи роваllI l я

] проекrа. в часlIIосlи. l|lормирусr и cpaгxll (lecK) lo

| 
струк r ypv рабо t,- pacl l исаlIие I lpoL,K га. ltсобходиьt tяс

ресурсы. с гоимOсть и бttl:tжс г. t!JlаlIир) e,I, зак),llкli.

| 
коммуllикrции. качсс l lto и ) llраlJ.IсIIие рисI(аl\1и

| проек,I,а и др.



6

способttос,гь
проволлlть lIауч}lыс
исследоваlIия,
оценивать и
офор:rrлять их
результаты (УК-7)

управлеIIия из]\1сlIсllия},lи в IIроек,гс. реа-:IизYс],
мсроприя,гия tto rrбссtIечеttиtо ресурса]\,tи,
расtIределсIlиIо иlI(lсlрмации. подго,l,овкс отчеl,оl].
11olIиTopllIll,}, и yltpilB_]leIIиlO cpoKa}lll, стои]\,lос,l,ыо.

качсс,IвоNl IJ искдfilll lI оск,lа
1. Примеtlясr, }1е,го](Iп IIрик-lIаjtllых IlttучIIых
исс.:tеловаtt и й.
2.Самос,гоя,гелыIо изучас,I IIоI}ыс мсl,оjlики и ме,t,олы
исследоваttия, B,I,oN,l чисJIс в llоl]ых ви]lах
профессиоttzutыlой .1сяте-tы tсlсти.
3. Выдвигасr, са]\lос,I,оятеJIьIILlе гиIIо,I,сзы.
4.О(lормляе,r, результаты исс.ltеловаtlий в форме
аtIaUIитическrlх заl I l.tсок" ;{oK"lajtов и IIаччllых c,l,a,tell

Категория
компетеIlции

код lt lrаимеllование
профессиоl t а".ltыlьrх

компетеrlций IIаIIравлеllия
выпускII}lка програм]\lы

магистратуры
Общепрофес-
cIlOIltL,IыIыe

способItость к выявлеllиIо
rIроблем и теIIдеltц1.1й в
coBpeMettIloй экоIlоN{ике
при решсIIии
профессионапыIых задач
(пкн_l)

I)ac.leTгto-
эItоноN{ические

CttocoбItocTb
осуществлять IIостановку
проектIlо_
исследовательских задач,

разработку
инноваllионIIых IIpoeK],ol],
выбор методов,
инфорлtационttых
технологий, программных
средств дJlя их
реализации, созjlаl}ать
]\tетодичсские и

Профсссиоll:r"Itьll ыс Ko]rtIlc,I,clrlIиlr tlaIl ра l]JIelr ltrI Il ll ll/ll ll lia1,0 р ltl rtx
лос1,1I;,liс ll ll,l :

l. /]еплоlrстрируе,г IIоIIи\Iа}Iие oclIoB}Iыx

рсз},jIl,,гатов ttotзcfi ulltx )KoI l()M tt чес KIlx
иссJIеllоваIIи l"{) Nlс,гоJI,оjlогии IIроведеIIия
IIаучlIых исс;tсjlоваtl и й в про(lсссиоtlшtьной
сфсре.
2. I]ыявляе,г ис,tочIIикl,t и осуlllсствляс,г поиск
иrIформации лJlя проl}слеIIия IIаучIlых
иссле/lоваltиli и реutсIIия IIрак,гическлtх задач в

про(lсссиоlIа;IыIой ct|lepc, yNlceT проволить
сравttителыlый аIIаrIиз разных точек зрсIIия IIа

решlеlIие совреN{енllых )коIlоl\,lических Itроблеtлt

и обосlrовывittl, выбор эффскi,ивIIых 11е,голоI}

регуjIироваIIия экоIlоNtики.
3. l]ла,ltеет i\,tc,l,olllaN{I.1 коlIлектlлtlltой рабо,Lы
эксIIертов. уIlиверсaulыlы\lи N{е,IодамлI

раllжироваIIия альтсрI IатиI]! комплексlIыми
экспер,гнымлl llроiIедураN{и дJIя оtlсIIки
теltлеlttlий ]коIIо]\rичсского развliтия IIа }Iaкpo-,
Nrсзо- и M}IK Oi}Ilrlx

l. Осущесrrз:tяет IIос,гаIIовку
иссjiелоl]атсjlьских и IIрl{клалIIых задач.
2. IJыбирас,г с}ормы, мсr,оль1 и иIlструN{еIl,гы

реaLпизаIlии исследова,I,сльских и прикjIалtIых
залач.
3./{смонстрирует влаltеIlие соl]реN{еIIIIыми
иllформачиоtlIIыми,l,схlIоJIогиям и.
4. Выбирае,I, 11 rIсIIользуст необходимое
llрикJlалl loc l I рогра j\ll\1l Ioc обссI Iсчеtlис в

зависимос,[и o,1, рехIасNIых заrlач.
5. I)азрабатываст ]\{с,I,о1,1и чсскIIс и Ilорllативllыс
докуN,lеIIты IIа (]cIIol]c резуль,гатов IlpoBeJletIIIыx
иссJlе]lоваIIи й.

I

I

I

Опltcatlrtc иII,tика lOpul},loc I и)I(с|lItя

прrlt|lссси,.ll llul t,l l ых K()\lI lcTelI l tий l laItlrlB. lсttия
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СпособIlость прIt\lеlIять
ItHHoBal],IloHllыc
,гехIIолоl,ии! ме,голы
систеN{Iiого анiulиза и
{оделирования

экономических IIpol],eccoB
при пос-гаI IoBKc и решеllи1.I
экоlIоNlиtlескI]х заjlач
(lIKH_3)

способttость
разрабатывать мстолики }r

оllенивать эффскr,ивrlость
экономичсских проектов с

учетом dlaKTopol] риска в

условиях
IIеопредеJIеlIпос,t,и
l ltil I__+

1. Примеrrяс,г соl]рсýlеIIIlые матема,i,иtlсские
моле.jIи и llttdlopпratlltotttIыe,l,cxlIojloгиI.i дJIя
про1,1IозировatlIия,t,cl l jlсtlций f KoItoM иtlсскоIо
развития, репIсIIия эк()I Iо]\'lиаIсских залач IIа

макро-, Me:Jo- и ]tIикроуроl]IIях! оllенки
послс.цс,rвий приItlлмасмых yl Iравjlеllческих

репIсttиli.
2. YrleeT раttrl<ирова,I,ь с]-ратсI,и!Iеские I,t

так,гическис Ilсли экоI IомиаIеского разви,tия IIа

макро-, N{езо- и микроуровIIях: llcI IoJIbзol]a,l,b

факто:Iоги.lсскlrс (сr,а,I,rrсти.Iсс кие и
экоlIом}Iко-маl,еN{а,rичсские) мс,голы JUlя
II ]lc.l(cllrIrI illlit_,l}t,til ll cI.1c IcI]IILI\ ollc]]()li
l. Фор;иируе,I- п приIlсItяет l{е,гоjlики оltеliки
эl]l(lективlrости экоlIоNtическrlх проек,l,ов I]

условиях IIcOlIpc.Itc-IcI lIIости,
2. /{епrоrrстрирует tltll]ыки форпtу:lироваt rия
вывоj],ов IIа осIIовс проведеIIIIого иссле;tоl]аIIия
л.lя lIриlIяlиrl yllpaItJIcllllccKиx рсtttсttий о

реaLrIизаllип ]KoIIo}II.t ческих IIросктов IJ l]!lле
\le-I,(),]lltK jl aI Iiгll.,,гtI чсск]lх \liIl,с I1a- l()I]

1, ПрtлплеItяс,I, п.tсl,олt,t.lсский иttс,групIсlt,t,арtrй

сисl,емIIого аllаJIиза и ]\{оjlеJIIлроl]аllия

]Kol Iо]\IIlчес l(их проItсссов ,lI,1Iя trбосtlоваlIия.
вIlедрсIIия и ll lIoBaItrlolll Iых разрабоr,ок с IIе.;Iыо

lIоJlуче}lия коIlкурсIггIIых преимущес,1,1} и
обесItечеrt1.1я оIlережаlоцlеl,о роста lla IIоl]ых I{

развIrlJаIоlllихся рыIIках.
2. ОбосtIовывас,г персlIсктиl]ы измсIIсttий
осlIоl]IIых соlц{aIJIыIо_f коIIо]\l}ltlсских
IIоказателей rt стра,гсгиtIсскис lIаIlравлсIIия
экоIlомического разви,I,ия IIа N,икро-! N,lсзо- и
\la к о овIIя\
l. При:rtенясr, trрофсссиоltаlыIые зllаlIllя для
обсуяtлеtlия IlробJIем в об.llасr,и (lиtIаIlсов с
аудиторияNlи разпого чровltя (lиttаttсовой

IlOp\lal IlI}ltые .,loK\,\Iell fы
llKI,I_2

Способltость управлять
экономическимIl рI{скаNtи.
инвестициями.
4)инансовыми по,гоками IIа

oclIoBe иIIтеграtlIlи зrlаrtи Гt

из смежIIых областе!i.
IIести oTBeTcTBeIi I locTb за
tlринятые
организаllионIIо_

управлеIlческие реllIеlIия
(пкн-5)

l.ГIриlлеIlяеr, ,r,сорети (Iсские зlIаllия и
экоIIоItическис закоIlы лля разработки
аJIl,оритN,lов )lIIраl]леI l ltя экоllомическиIlи

рисками, иIIвсс,гиIIиоIIIIыNlи IIросктами"

фиttаttсовыпtlt IIо,tокамl{.
2,f{clr ot rcTplr pl,c,t зIlаIt1.1я солер)каIIия осllовIlых
схепl фиtIаItсtlвого обесгIечеllия
инt]сс,l,иtlиоIll Iых llpocK],oB и их особеI IIlocl,ei.l.
3.Обосновывает реIIIеIIия по уIIравлеIIиIо
иIIвестициоIlllыми IIросктами и финаtlсовыми
потоками lIa oclloBe иIlтеграllltи зllаIlий из

зlIых об"Iасl,с}i

Al tалltтlл.Iеские

способttость
аtIализировать и
IIрог}lозировать основlIые
социалыIо-экоIIоi\,1ичсскI,1е
показатели, прсrIлага,гь
стратегические
lIаправJIеtlия
экономичсского развития
IIа микро-, мезо- и
]\{акроуроl]нях (ПКН-6)

I Iросве,ги-
,i,cjIbcKlle

способttость
разрабатывать lIрограммы
в области финаrtсовой

о,1-1lос,l,и tl aNlo1,1Iocl,tI.

I

l



2, /\crrrоrrс,rрирl,с-г ),}1clIltc I,oтoltll Ib 1,чсбtIо-
N{е,tо](и.Iеск()с обесIlс.tсIIие и рсчL[изоl}ыва,[ь
проI,раr{мы t|tlt t talrcoBcrr"r I,parlo1,IIoc1 и 

"L]lяазIlых KllTc tlac\Iы\

Профессиоttалыtые компетеIItlии tIаllраl]JIсllия Nlolyl, форплирова,гься
l(исципJtиIIами (модуляrчrи) обязатеjIыIоЙ часl,и БJIока l кf[исtlиrпrиtlы (N,tоllули)>) и

Ij.lroKa 2 (Практики, в том чисJIе FIаучtIо-исс.lIс.Ilова,l,еJI bcкarl рабоl,а (I IИР)), а l'aк}ltc
могут получить далыtейшее развитис l] xoJ(e осl]осllия Jч.lсIlиlIJIиll, l]хоJ(яlliих l]

часть, формирусмуlо участltиками образоl]а,l,сJI ыIых o,1,IIoIIIcI lиЙ.
Уttиверсалыlые комlIсl,еIIl1ии Mol,y,t, формирова,гься ,rIисllи IlJlиllaM и

обязателыtой части и часl,и, форrчlирусп,rой у!lас1,1IикаN{и образова,t,с,,Iыtых
о,гttошеttиЙ Блока 1 <Дисциltлиtlы (плоду:Iи)>, а ,I,акжс Ir IlсриoJt llpoxo)It.l(cl I иrl

IIрактики и ]]ыtlолIIеIIия IlИР БrIока 2 <l Iрак,t,ики, в ,1,oM чисJIе IIаучrtсl-
исследова,гельская работа (ГIИР)>.

В виду отсутстt}ия обязатеJIыlых и рекомсlt/lуемых ltро(ЬсссиоItаJlыI ых
компетеIIltий в качестве IlрофессиоIIаJIыIых комtIс,I,сtttlий в tIрограNli\lу
магистра,l,уры l]клIочеIIы оllредеJIеltIIые самос,[оя,гсJIыlо ll()IloJIll l1,1,с"ltыI ыс
ком lI с,геll lIll и Il1l ll ра BJl cll IIосr,и, исхо/lя из l I al Ipal]JlclI IIос,l,и lIрогрitммы.

ЩоIlолrlиr,слыIые KoNt Ilс,геlIIlиlr tla Ir ра BJlctt ll (lсr,и с(lорми;lоl]аIIы IIа oclIoI]c
аIIализа требоваl]ий рыtIка 

,l,руда, заlllросоl] соItиаJlыI1,Iх llap,l,IIcpot}, IIроl]елсlIия
ttоttсультаций с ведущими работола,t,еJlями, обl,с,IlиIlсIIиями рабоl,оllа,l,сJlсй, l]lc
востребоваI{ы l]ыпускIIики с учстом Ilaltpal].'lcIIIIoc,l,и llpol,paIt]!Iы N{аl,ис,граl,уры:

l IaиltctloBaltlte
.ilоl]оJIIIиl,сJIыlых

компс,гсtt ttий
lIaпpal]JleIIlIocTIl

(/(KIJ) rrрогра:rtпrы

магис,l,ра,l,уры,
tIlopltиpoBaItIrc

к(),[орых позl]оjlясl,
l]ыIlускIIику

осущсс,1,I]Jlя,гь

обобtttсttttые
труловыс t|lуttкции

. СПОСООIIОСТЬ

(rормироваr,ь и
аIIаJIизировil,гь

}|че,1,IlуIо и

расчстIIо-
аIIaUIитичсскуIо
иtt(lорлrачиtо лля
провеJIеtlия
коIrl,рольных меро-
Itрия,t,ий в
государс,гl]сIlIIом

I [аилrеttование
lIаправлеIIия
Itодготовки с

указаIIие}t
IlaпpaBJlcIIHocT
и програмN{ы
магистратуры

наилrеноваttие
про(lессиопil-,tыIых
стаItдартов и (или)

IIаиý{еIlоваI I tIe

социа.,IыIых IIартIIеров

Код, tIaltltet toBaIIltc и

уровсIIь ква;tи(lикаrtии
(.l1a;rce - ypoBcIlb)

обобtttеttltых тру./lоl]ых

ф1,1Iкцrrй. I Iir которыс
ориеl1,1,иI]оваtIа

образоваL,с.,tыtаrt
програ}{}ла IIа ocllol]c

tl рофсссиtlttiutыlых
стандар,гоl] иJtи

,гребоваttий

работола,гслей -
социiUIыIых lIap,rlIcpol}

I,Iаправлеttие
IIОДГОТОВКИ

38.04.0l -

Эконо:иика,
tIаправлеIIIIост
ь программы
1\Iагистратуры
кКотlтроллиlrг
i]

государстl]енно
i\t секторе))

Бухгал,гер, приказ
Минтрула России о,г

2|.02.20|9 Ng 103rr,
зарегис,грироваIl в

минtосте Россиrt
25.0З.20l9. рег. JФ 54l54

l} CocTaB.,rreltrtc и
пре.7lс,гавJIеIl llc
бухгшrгерскоiл
(фиlIаrlсовой) оl,четIIос,гlл
экоIlомическоI,о субr,ск,га,
ypoBettb - 6
С Сосr,авлсlIис и

прелставлеII[lс
бухгаrrгерской
(фиlrаrrсовой) оl,LlстIIос,[и
экоIIом ическоI,о субr,ек,l,а,
имеIоtllсго обособлсlItlыс ccli,It) с I(lI- l
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участвовать в и\
реализаttии (ПКI I-7)



специалис,г по
BIIyTpelIHeMy коIггро"лIо
(вrtу,греlIlIий Kotшpo"tIep),

приказ МиIггруда России
от 22.04.2015 Jt[c 236tt,
зарегистрироваII в
миtпосте России
l3.05.20l5, рег. Nч 3727l

BtryTpeIlttllli ayjlll,top,
приказ MltltTpyлa России
от 24.06.20l5 Ns 398ll.
зарегистрирован в

миlrюсте России
29.07.20|5, рег. Nl З8251

9

IIодраздеJIсllия, уроRсIIь -

7

А Выполltсllие за,цаtt ий

руковолиr,елсл-t
сllеtlиалыIоl,о
IlолразлеJIеlIия
l]llу,греttllего коIIтроля
ИJIИ ИIIЫХ СIIеЦИaUIИСТОВ

l]lIутреIIIIсго коIггроля.

уровень - 5

I} Руковолство груIII]алrи
сIIециаJ]истов по
вlIу,греIIIIсму KoIrгpoJlIo,
ypoBellb - 5

С PyKoBo.11cтBo

СТРУКТУРIIЫМ
IIодраздеJIеlIием
RlIyтpeIIllcI,o коlI,!роJIя.
ypoBerrb - 6
D [)уково.Itс,гво
caI{ остоя,l-с jI ыIыi\,l

сllеllиаJIыlым
llолраздеJIсI Iисм
lзllу,греIIllсI,о KoI IтроJlя,
ypoBerIb - 7

А Провслеttие вIIугреttIlей
аудиторской про]}срки и
(или) выtlолtIение
коtIсуJ]ьтаllиоlIIIого
IIРОеКТа l] cocTal]e ГР)"ППЫ.
ypoBerrb - 6
В l Iроrrе/tсttие вltуr,рсtttlсй
ау/tиторскоli IIpoBepK1.1 и
(и:Irr) выItо.lttlение
коIlсуль,гalllиоlIIIоI,о
проекта самос,гоя,гелыlо
иJIи в сос,гаве груlIIIы.
ypoBeIlb -7
С МетоJlичсское
соIlровож,ltеIIие
дсятелыlости с.ltужбы
впутреtIIIего ауди,[а,

1,poBeIrb - 7
D Руковолс,гво
t]ыllоJIlIеItием плаiIа

работы с:Iчжбы
l}IIу,греIlIlсго ау]tиl,а,

уровень - 7

. сllособIIосr,ь
к 1-1азрабо,t,ке
lIормагивIIо-
llравоtsых ак,tоl}-

с IаIIларl,оIJ,
ме,l,олиtlсских
JlокумеIrгов по
оргаIIизаllиrt

учеrrtой, экспер1,1lо-
аtlа.iIитической и
коlrтро.ltыtой
ilIеятеJIыlости в

государс,гвсlIltом
сскторе (IIKI]-2);
. cttocoбttocl,b
к формlлроваllиtо
учетttой IlолитIлки
fкоIIомичсских
субъекr,ов в
соотl]стс,гl]ии с
IiаtlиоtlаJlыlыIu1.1
стаIIдар,га]!1и учсl,а
госуларс,[l]еIIного
ссктора (flKIJ-3 ):
. сllособItос,t,ь
к (lормироваtlиtо и

рсализации
програNlN,
КОНТРОJlЫILIХ И
,)Kcficp],lIo-

аllалиl,ических
rtсроtlрtля,гий
бtолжсr,ltоI,о,
ЗаКУIIОЧIIОГО И

учетIlого процессоR
(ЛКН-4);
о ctIocoбrtoc,t,b
к I]ыявлеIlиIо,
и.l1еltти(lикаIlии и
квапи(lшкацлtи
ltарушсItий в
(lиttаllсово-
бIодже,rrtой сферс,
оцеIIки их вJIияIItIrI

rta формировапис
бухга_;lтсрской
(бtоджеr,rrой)

отче,r,rIос,l,и (!KI [-

5).

l

I

I

I
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С.tе,гttая палаr,а РФ,
Миllистерство t!иlIансов
рФ,
Миltистерство
экоIIомI{ческого разви1,Iiя
рФ,
МиItис,герство
промыцlленIIос,l,и и
торговли РФ,
Миttистерс,гво
эIIергетики P<D,

Федеральное
казItачейство,
Федера,тьная
ан,гимоIlополыlая
служба,
Федеральпая с,:tухtба по

фиrtаttсовому
моlIиториIIгу.
Федсра,rьное агсlIтство
научIIых оргаttлtзацlrй,

!,епар,гамеItт (; и ttaltcoB
горола Москвы,
Миlrистерство (lиtlансов
Московской области,
Миttистерство
социiulыlого развllтия
московской области.
ФКУ <Госуларсl,венное

учреждеIIие по

формироваIIиIо
Государственttого фонда
драгоценIIых п.tе,[аJшоI] и

драгоцснпьв камtlей РФ,
храIlсIIиlо, отIIуску и
испоJIьзоваtlиlо
драгоценных ]\,lе,tалJIоI] и

драгоценных калttlсй
(Гохраrr России) rrри
Миttистерстве (lи tIalIcoB
РФ).
Щеrrгр исследоваltия
бtоджетных отllоIrrеIrий
(циБо),
государствеIIIIос
автоIIомIIое учреждеItис
города Москвы
кМосковский центр
техIIологической
модерIIизации
образования> (l-AY
KTeMoI {etrTp>).

L



llалtменование дополнителыIых
колtпстсl t цtt it IlаправлеI{I IocTll

Спrrсобность формировать и
аIIitл lIзировil,гь учетнуlо и расчетI{о-
анаJlитическую инфорrtацию для
проведения контролыIых меро-
приятий в государственноN,r ceKTol]e
(дкL{-1)

Способность к разработке
норматив}tо-правовых актов, стаII-
дартов] ме,tодических докумеIIтов
по организацl{и учетной, экспертIlо-
аIliLп!t,гической и коtll,рольной
деrIтельнос,tи в госуJtарствеIl IloN,I

ceKтope (flKI{-2)

Сttособность к формированиttl и

реализацrlи програNlм контрольных
и эксllертIIо-аналитических
мероприятий бюджетttого,
заltупочного и учетного процессов
(дкн_4)
Способнооть к выявлеlIиtо.
иllентификации и квали(Ьикации
нарушенrtй в финаIIсово-
бlоджетной с4)ере, оцеItки их влия-
нlля tta форпtироваttие
бухгаптерской (бюдх<етной)
о],tIетнос,ги (ДкН-5)

11

/{tltltl.,IltttтeJIblIыc Ko}IllcIclrllllII IIalIp:lltJlclllI()c,l ll ll ltt1,1ItKal()pы Il\
lllOc,I,1l,дiclIIlrl :

ИtlдикiтI,ttllы дос,l l!iticIIilя ]к)llолIIlI гс,,Iьltых кtlьtttе,генt(ttй
ll|lll al] lL'llIl(lc IIl

l. Испrlльзует llHl|loprtaцlttlltltt,Ic 1схtlо-!ог!{It jlля аI{аJlllза

учетной II рitсtlетlIо-alllа,ци,tI.tчсскоii t,llt(ltlpblitllии.
2. Форrrllрl,е,г ll i,l}IaLltl]I.1р},с,г llоl(ilзатели plIcKoc;\tl(ltx
направлеllиl"I обr,екта I(()tl,гро.пя д.ilя tlроl]е.,lеlll1я
коltтро.Ilыlых мероt,rрияти й.

3. Оргаlrlrзl,е,г II Kool]]tlll lпрче,г \,!lе,гн o-1ll алrrтrt чес ttl t й
процесс (ltlHal tсово-хtlзя iic,r BeHrtclil ,,Iеятслыlостl{ ,:("ля

составлеIl1,1я и прсllсl,.tв,ilсl lll я бух гал,ге1lс Koir ((lинансовсlir)
отчстнос,Itt .;KoIioi\l1.1lIссi{огtl сrбъскllt. lt lill(il(c сllсIсNlы
вНУТРеН lll'ГО КОНl'РО,:lя.

4. Оцениrlае,г эфt|lск гttвrlос-I l, }tсl]оJlI;}оL]ания бIoд;rte,I,ttt tx

срелств и государсl,Rеll ногtr (шtYtt rt t 1и I tальноl,о ) иrtчrцес,t,ва,

l. Состав;tяе,l, l)eкO\l el l.,tац}{ 1.1 по разрабtrгке
(KoppeKTl.t1loBKe) tto;l;rlar lt вt]о-п l]аl]оl}ых актов tI

i\.IстодиtIсски х дOкуIlсн,I,ов. tlc llоjIьзyсýl ых в х(,)ле y.le,I,II(lii.

]l(cllep,lll(t-JllLLlIt]llrIccKt)й ll K()l!ll)().lLll(lii-{eяlc]lbIIoclll,
2. ФорrIrt1l1,ст loK),\lcIlTы J:lя с;lу;кб IJ|l)Tpe ltltсго коt1,I,1]о.lя

и RHyTpcIIlIe1,o ау.цlll,а.
3. Форrttt1l1,ет 

"lol(),\leIl1,IJ. 
рег\,jI }I руIопtпс воltросы

Способпос,l,ь к форпtированиlо
учетной по.:lитики экономических
сl,бъектов в соответствии с

национаJIь[IыN,lи стаllдартами учета
государствеI I Ilого сектора (ЛКН-З)

I]l1\ I ен I lc0,() Kol{l, ().lя \I IJIl\-l i)cI I I lсг( ) а\ ,ll ll-il
l . Огtредеllяет элеN{еI Il,ы учсl,ноil п()Jl и,I,и ки,
2. Испо.;tьзует э.цеN,tеllты y,tc гttой Ilo.,IliTиKlt lJ ),праsлеllllи
(lиrIансовtl-хозяйс,lBettпой,1еяте.,]ьIlости экоIIoNlического
субъекта.
3. Проводи,г методическое обосtttlванtlе объектов учета
эконоNrическ()го субъек,l,а лля составлеtlия },че1,1lой
политики организilttlли.
[. Проволит анализ рсзуль,tа,I,ов коIlтр0,.IыIых и экспертllо-
анаци,rическltх ýlероприя,гt.t l"l бю.,l;ксr,ного.,]аl(упочного Il

учетного процессоts.
2. Проводит контроль бttlдrкетtlогtl, закуllочного и

учетного процессоt]. а так?кс вtlутреllllllй KOll tро-lь (л},ди,г).

l. ИлентисРицируе-г (lлtнансово-бю.I(жетные нарушения и

оценивает влия}lия наl)уlхснIrй lla dlоршlироваttие
бухгалтерской (бl()д2(еl,ноii) отчетltосгIt.
2. Прово,ttлт коlI1}оль II l(оорд}t llilltllIo в t|lинансt,lво-
бtодrкетной ct|lepc.

.ЩополнителыIые компетеIIIlии HallpaBJIeIII Iос,tи Mol,yl, формироl]аl,ься l] хо](е
осl]оеIlия дисциплиll, входяlllих l] час,гь, форшlирусплуIо учас,гI lикilý.l и
образователы{ых отllошсllий БJlока 1 <.I{исrtиIr.lrиI Iы (мо/lуJIи))). а ,гакжс lj llcpl{ojl
IIрохожлеllия практики и t]ыполIIсIlия LIИI) lj.lroKa 2 <Прак,r,rtки, I] 1,ом чисJIс l lay,1119-
иссJIедова,гельская работа (I IИР)).

I
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5. доItумЕIIтLI, опрЕдЕлrIIощи ti соlll]ржлl I и l], и орглIIизлцLlIо
ОБРАЗОI}АТЕЛIrIlОГО Пt'ОЦЕ,ССА

5.1. КалсllларllыI"| учсбtlый график
КалендарtIый учебIrый график яl]JIяе,l,ся IlриJlоItсIIием к учебIlому llJIaIly, t]

котором в виде таблиrlьi услоl]llыми зIlаками (llo trеllе,rlяпr) ol,paжcllI>I виllы учсбrrойt
деятелыIости: теоретическое обучеIIис, прак,гики, lIауч l lо-иссJiсдоl]til,еJlьс кая

работа, промежуточlIая ат,гестаltия, l,осударс1,1]еIII IarI и,гоI,овая а,гIес,гаllия и

псриоды каIIикул,
5.2, Учебllый плаat llo trаllравлеlIиlо II(rlгоl,tll]t(и 3{t.04.0l Экоllомиltа

Учебrrый плаII по IIаI]раI]JIсIlиlо по/ll,о,гоl}ки 38.0.1.0l. l)KorlobttlKa разlrабо,t,аrr
l] соответствии с ОС I]o ФУ, трсбоl]аIIияN,lи, ()IIpcl,tcJIcltltыM}l в llоряr(rtс
организации и утверждеIIия образова,гсJIыIых llpol,paМM высlltсго образоваltия -
программ бакалавриата и IlрограN,lм N{аl,ис,граl,урr,l в ()иttаllсоIjом уlIиI]срси,l,е,t,с и

другими пормативIIыми докумеlI,1,ами,
5.3. Рабочис ltрограNrIчtы /tиcrlшIl"IlиtI

В целях оргаIIизаIlии и t]едсllия учсбIIоl,о tlpollccca IIо llpot,pa]\lNlc
магистратуры разработаrIы и у,t,I}ержлсlIы рабочис llpol,paМMLI llисIlиIIJIиtI l]

соответс,1,1]ии с требоваIIиями, опрсi leJlelIIlы]\1ll в l Ioprr,,1Ke оргаIlизаIlиtл и

утl]ерждения образователыlых программ l]ысIIIсI\) обра:зоваlIия lIpol,paNlM

бакалавриата и программ магистра,l,уры lr (Dиttаttсовол,t yI I и l]epc лIl,с,ге, и
предстаI]леIIы отделыtыми докумеIrгами,
5.4. Программы у.lсбllой ll IIportзBollc,гBclllltlii rlpaK,l,иKIl

В t{елях оргаIIизаIIии и проведеIIия IIрак,гики разрабо,l,аIIы и y1,1]cp)tllellы
Ilрограммы учсбllой и произlзолсl ltсlIIlой Ilракгиltи |t с()о I,Itc I,с,I,I] и и с t,pcбotlltt tиями.
оllределеlIIIыN,lи в Порядкс оргаIIизацлtи и у,1,1]срх(j(сItия образоlrаl,еJlыIых ilрограj\lill
l]ысшего образоваIiия - llрограмм бака;rавриа,t,а и lIpol,paM]\{ маl,ис,гра,гуры t]

ФиtlаtIсовом у[tиверситете, в l1о;tожеttии о I1рак,l,икс обучаIоIIIихсrl, ocl]a1,1l]аIоll lих
образователыIые программы высt.uеl,о образоl]аIIия - tIроl,рамN,lы бакаIавриа,t,а и
программы магистратуры в (DиlIаlIсоl]ом 

уII и l}ерсиl,с,гс col)Iaclro l Iоrrожеtrиtо о
практике обучаtощихся? осI]аиl]аIоIцих образоlrа,гсJlыlыс Ilроl,раNI]\{ы l]ысIIIсl,о
образования - программы бакалавриа,Iа, IIроIpаммы cl IcI tиаJI и,гс,Iа и IIроl,раммы
N,Iагистратуры (приказ Миlrобрlrауки России о,l 27.11.20l5 Л9 l383, с измсrlсIlиями,
I}IIесеIIIIыми приказом МиItобрltауки России о,г l5,12.20l7 Nrt 1225). Оrrи
предстаl]лены отделыlыми докумсllтами.
5.5. Программы Ilаучtlо-иссJIсllоl]а,гсJI bcKoii paбtlт1,1 ll rlilyчrlo1,o ccNIlrllapa

В целях оргаIIизации и lIроI]еl(еIIия lIаучllо-иссJIс7lоllа,r,с.ltьской рабо,l,ы (,;1a.lrcc-

НИР) по программе магисl,ратуры разрабоr,аttа и y,l,I]cpж]lelIa програ]\{ма l IИР и
программа IIаучного семиIIара в соотl]с,l,с1,1]ии с ,грсбов:u Iия l\{ и, усl,alllоl]JlсIlIIыNlи l]

Положсttии о IIаучно-исслеllоватеJI ьской рабо,l,с обучittсlItlихся.
5.б. Програпlма гocy/Iapc,t,Bcll Ilой rrt,o1,oBtrii a,1-1,ec,I,a tl Il lt

Программа государсl,веlIлlой иr,оговой аl"i,ссl,аllии l Ipc/lc,l,al]JIcl Ia ttроt,рамп,tой
ГОСУДарс'l'веIIIIого экзамеIIа, перечItем кол,tl tс,гсlt tlи й I]ыlIускIIика, lIо/t]lсжаlltих
оценке в ходе государс,гвеIrIIого экзамеllа и .грсбоваtlиями к выllускItь]N,l
квалификациоIIIIым работам в соотl]етс,гвии с ,t.рсбоваIIиями, ol Ipcl{eJIcI lIlыl\{и l]

Порядке оргаIlизации и утверждеIIия образоватсltыlых IIpoI,paMM l]ыclIlc1.o
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образоваIIия * программ бака;tавриата и tIрограIчlNl N,rагис,l,ра,l,уры в ()иttаtIсовоп,I

уIlиIJерситетс, в Порялке провслсIIия 1,ocyllapc1,l]c l Il t ой и,l,оt,овой tl,1"l,сс,гаI tи и lIo
программам бакалавриата и программам маI,исl,ра,l,уры l] (Dиttаttсовопr

уI{иt]срситете, в Положеttии о l]ыпускIIой ква.lrи(lикаIIиоt tt tой рабо,r,с Ilo tlpol,palN,lMc

магистратуры в Финуt tи tlерси,r,с,t,е.

6. условиярЕАлизАllиипl,оl,рлмм1,1 млl,ис,I,рлl,уI)IrI
6.1. Кадровое обесlrсчсllис peaJlизallrllt IlроI,раýltrrы маr,шс,l,ра,|,уры

Кадровый потеIIциал, обесt tсчиваtопlий рсаJlизаIlиIо llpol,pal\4 ,rы

магистратуры, cooTBeTcTl]yeT требоваItиям к IIаJIичиIо и квазtификаIlии llаучIIо-
педагогических работlIиков, установJIеIttrым ОС I]O ФУ IIо /taltiloмy IIaIIpal]JIeI Iиlо
подго,говки.

Руководитель образова,гслыlой ltроt,раммы - (Dс/lчсtlt<tr E;tetta A;rcKccctзtta,

lI.э.Il., доцент, заведуIощая кафслрой <l'ocy/tapcтBcl IlIый (ЬиlIаIIсоtrыii коtrгро,ltь>.

Образователыtый процесс осущес1,1r,]lяс,гся tla (l)aKy.ltbl,cl,c l,ocy]Itapc,l,I]cl lI Io1,o

управления и фиtIаrlсового коIIтроля. I} ы I tускаtоtl lая кафс.ltра - <I-ocy.llapc,r всttttый

фиrIаltсовый коIIтроль)) (заве;lуlоtцая кафе.ltрой - Фс.rlчсttко E.ltcIta AltcKcceBIta,
д.э.н., доцент).
6,2. Учебllо-методиrtсское oбecIlc.lclIlrc реаJIи,}аrlrlи rlpoгpalt|Mы
магистра,Iуры

Программа магистратуры обеспечеttа учебtlо-мсто;lи чсской /(окумсlt,гаtlисй
по всем дисциплинам.

I] Фиttаltсовом униl]срситете созлаII библ ио,t,с.ttIо-иI t(lормаtIиоr tltый
комплекс (далее - БИК), который ocltattlctt комIIыо,l,ерIIой ,гехttикой. Лока:tыtая
сеть БИК иrIтегрируется в обшlеуttиверсиl,етскчIо комIIыо,I,срIIуIо cc,l,b с выхо/{ом l]

Иtlтерttет, что позволяет студсllтам обссrtечиtlа,t,tl l]озмо)кItость самос,гоя,гс.ll ыlой
работы с ипформациоIIIIыми рссурсами on-line в чи,l,аJIыIых заJIах и мс/(иа,гсках.

Электроttные фоIr.r{ы БИК вкзIIочаrо,l,: эJIск,l pol IIIyto биб.;rио,гску (DиItаIlсоl]оl,о

уIIиверситета, лицеIIзионные IIоJIно,l,сl(с,l,оl]ые базы jtаlIIlых lIa русском и
английском языках, лицензиоIIIIые l1раl]оl]ыс базы, уtrивсрса.:tыtый (lorr.u CI), DVI)
ресурсов, статьи, учебные ltособия, моIrоt,рафии. (l)olI/l /tot tолrlи,t,с.;tы tой
литературы, помимо учебrrой, вкJIlочаег ct lравочtlо-биб.rtиоt,рафичсские и
периодические издания.

Фонд отражеIl в электроIIном каталоl,с I;ИК и IIpc/(cTat]JIcIt IIа

иtlформациоtttlо-образователыIом портаJlс. Каrк,ttый обучаtсlttlийся в ,l,счеllис вссго
периода обучеtrия обеспечеIt иllдиl]и.)tуаJIыlы]\{ ltсограl lичсIIItым /locl,ylIoM к
элек:'ронноЙ библиотеке. Элек,гроttItая бибltио,t,ска обссttс.tивас,г о7цtrоlrрсмсttttый
ДОС'l'УП не Менее 50oZ обучаIошIихся. /{ocTyrl к lto:lIlol,cKc,l,ol]ыM эJIскl,роIIIlым
коллекциям БИК открыт для пользоваr,еlIсй из IvсJ(иа,l,ек с .lttобоt.о коNlllыо,l.сра,
который входит в локальнуlо ссть (lиltаlIсоI}ого уIlивсрси.ге,[а и имсет l]ыхо/{ lз

ИttТерttет, а также удалеlIно. Э;tектроttttыс матсриаJtы /lос,t,уlIIIы ItоJlьзоl]аl,сJIям
кругJIосуточI{о.

ОбучаIощиеСя иtII}аJIиJ{ы и JIица с оl,раIlичсIIl Iым и l}озN,lо}кI Iосl,яN,lи з/lороl]ья
обесttечиваtо,l,ся печатtIыми и элек,l,роIlIIыми образоваt,гс.rtыIыми рссурсами в

формах, адаптироваIIIIых к ограllичеIiияN{ их з/{ор()l]ья.
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б.3. Материалыtо-техllичсское обссllс.rсllис рсаJIиз:rllии IIрограмDtы
ма гlrстра,I,уры

Для реализаIlии програмN,tы Nl агис,граl,урLI Q)иtl:rltсоtзый у l lиl]срси,гс,l,

располагаст матсриалыtо-тсхItичсской базой - учсбllыlчIи ауllи,t,орияlчlи,
обеспечиваIощими проведеIlLlе .ltскrlий, ссNIиIlарских зltttя,гий. I}ыl IoJlI lсlII-1я

курсовых работ, текущего контроJtя и llромсiкуr,очIlой аl-гссl,illlии,
предусмотреIttlых учебttым IlJlalIoM, а 1,акже l IoM cI IlcI IиIIN,Iи ,I(JIя самос,l,оятс.;tыtой

работы обучаtощихся.
Учебные аудитории укомIIJIектоt]аlIы cI lсllиаJlизироtrаltttой мсбеrtыо и

техIIическими средствами обучеrrия, сJIужаll(ими llJIя lIрс/lс,гаl]JtсIIия учсбrlой
иlrформации большой аудитории.

Помсщеttия для самостоя,ге.пыtой рабо,r,ы обучаlоIl1ихся oclIallIcllы
компыотерной техltикой с возможIIос,t,ыо IIо.IlкJIIочсIIllя к cc,t,t,t <ИItтсрIIс1)) и

обсспечеItием доступа в электроIIIIуtо иtlформаt tиоttrtо-образова,геJlыIуIо cpelty
оргаtlизаI(ии.

Фиtrансовый уIlиверситет oбccIlc.tctt ttсобхо/lимыпt KoMlIJlcKl,oM
лиIIеIIзионIIого и свободttо распростраIIяеNлоl,о I IpoI,paN{ MIlo1,o обссttсчсttлtя, l],гом
чисJIе отечестi]енIIого производстIJа.

Коltкретtlые трсбоваlIия к Nlа,гсриа.]Iы I()-,l,cx l I ичсс кoN{y обсс tlc.tct tи t<l

определяIотся в рабочих IIрограммах дисllиlIJIиtt.
6.4, Фиllаrrсовое обесIlсчеllлlе рсаJrизации lIpoI,paNlпlLI NI:ll,ис,l,раrуры

Фиltаrrсовое обеспечсttие реаJIизаl(ии IIрограммы магистрtl,гуры
осуществляется в объеме IIе ниже зllачеttий базовых lIорматиl]оl] за,l,ра,l, Ila оказаIIис
государс,гвеIIIIых услуг по реаJlизации образова,гсJIы Iых lIpoI,paMM высtIIего
образования программ маI,истра,lуры и зttачсltий коррск,гируIоlllих
коэффициеrrтов к базовым Ilормативам за,l,ра,l,, оllрс/lеJIrlемых Миltобрttауки
России.


