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l. оБщиЕ положЕниrI
1,1. Обrrцие сведсrIия об образовате;Iыlой rrрогр:r]ч|Ltе высlIIеl,о образоваIlrrя *
Ilрограмме магистратуры

Образователыrая программа высluего образоIзаttия - lIрограмма
магистратуры, ре€шизуемая Фиttаttсовым yI Iивсрси,l,е,гом tIo I laIIpaI]JIеIlиIo
подготовки З8.04.08 ФиIlаItсы и крс/(иl,(/tаJIее - llрограN,IN{а

магистратуры),разрабатывается и реализуе,гся l] соо,l,ветстl}ии с осIIоI]ными
положениями Федералыtого закоIIа кОб образоваtIии в I)оссийской (>с;lсрации> (от
29.|2,2012 .rV9 27З-ФЗ) и Ila ocItoBe образоваl,сJIыIого с,гаII/(ар,l,а высшего
образования федералыlого государс,гt]сIlItого образоватс.llыtого бrо.rl;кстltоl,о

учреждения высшего образоваttия <<(Dиltаltсоtrый уIIи l]срси,l,с,l, rtри l Iравлt,гельствс
Российской Федерации> (далее - ОС ВО ФУ)с учс,r,оьr 

,грсбоваrtий pl>IIIKa l,pylla.
Программа магистратуры прсдстаI]ляс,l, собой комllлекс осllоl]IIых

характеристик образования (объем, содер}(аIIие, llJIаllируеN,rые рсзу:tьт,а,гы),
организационно-пелагогических услоl]ий, форм a1"l,cc,I,al Iии, который l Iре.I{с,гавJIеI I

в виде общей характеристики образоваr,е.llыlой tlроr,раммы, учсбltого плаIIа,
калеIlдарного учебного графика, рабочих программ /lисI(иIIJIиII, IIpol,paмM IIрактик,
оLlеIlочных средств, методических ма,гериаJIоl] и яl]JIяе,гся а/tаtt,I,ироваttItой
образователыtой программой для иIII]аJIи.цоI] и JIиl{ с oI,pltl lичсlIllыIIи
возможностями здоровья.

Каждый компотIент программы магистраl,урLl разработаrt в (lорrпrс e;lиIlol,o
документа или комплекта докумеIlтов. Поря.,1ок разработки и у,гl]срждеllия
образователыIых программ высlпего образоваltия - llрограмм бака.tIавриа,га и
программ магистратуры в Фиttаllсоl]оN,l уIIиl]ерс и,l,с,гс ус,I,аIIовлеlt (I)иllаtlсовым

уIlиверситетом IIа oclloBe Порядка оргаIIизации и ocylllecl,l]Jlel lия образова,гслыtой
деятельности по образователыtыпл lIрограI\l Nlaill l]ысшсго образоваttия
Ilрограммам бакалавриата, программаl\,I специаJIи,l,е,га, llpoIpaN,lMa}l ]!1аI,истра,гуры
(приказ Миrrобрlrауки России от 05,04.20l 7 ЛЬ З0 l ).

Информация о компоIIеIIтах программы маl,ис,l,ра,l,уры размехIеIIа Ita
официальном сайте Финаtrсового уIlиверси,гсl,а в сети <Иtt,t,ерltе,г>, IIа

образовательном портале.
1.2. Социалыlая роль, цели rr задачи IlрограмDrы пlагIrстраlуры

I-{елыо разработки программы магистра,l,урL явJIяе,гся ]\,tе,Iо.l{ическое
обеспечение ре€rлизации ОС ВО ФУ по лаllItоNlу IIalIpaI]JIeIlиIo IIоlIготоI]ки,
организация и коIIтроль учебtIого процесса, обссI tечиваtоIllаrl l}осIIи,tаIIие и
качество подготовки обучаrощихся, получаIощих кваrlификациIо (магис,l,р)) tlo
IIаправлениtо подготовки З8.04.08 d)иttаrlсы и крели,t,. Социа:tыtая роJIь IIрограммы
магистратуры состоит в формироваIlии и разви,гии у с,гу/{сIIтов JIичIIостIIых и
профессионалыIых качеств, Ilозволяlоrrlих обесtIсчиt,ь r,ребоваllия ОС I]O ФУ.

Задачами программы магистратуры яI]JIяlо,t,ся:
- реализация студеIIтоцеlrгрироваII[lого tIo/lxo/la к проIlессу обучеItия,

формироваIлие иIIдиl]идуалыIых траек,l,орий обучсIrия;
- реализация компетеI{тIlостllоl,о llодхола к llроlцсссу обучеlIи>t;
- расширение вариатив}Iости выбора стуllеlI,Iами лисI{иIIJIиlI в рамках

избраtiной траектории обучеltия.
1.3. На пра влеll llocтb программы магис,l,ра,l,уры
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Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и
кредит имеет направленность: Финансовая математика и анiLпиз рынков.

2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры (очнм форма

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

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

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дополнительного профессиончl,чьного 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 профессионalльную 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: финансовые и денежно-

кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки;
национальные и мировые финансовые системы; финансы государственного
сектора: финансы субъектов хозяйствования.

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программы
магистратуры, направлена 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 профессионЕiльной деятельности;

анrшиз результатов проведенных исследований, подготовку данных для
составлениlI финансовых обзоров, экспертно-анЕLпитических заключений, отчетов
и наrlных 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

ре€}лизации на основе изучения теоретических основ и методологических проблем
обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы;

рaвработку бюджетов и финансовых планов, подготовку инновационных
решений финансово-экономических задач как на уровне отдельных организаций, в
том числе институтов финансового рынка, так и на уровне национальной
экономики и публично-правовых образований;
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координацию стратегического и финансового планированшI на уровне
публично-правовых образованиЙ и организациЙ.

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программы
магистратуры вкJIючает:

управление финансами, денежными потоками, рисками, способность
осуществлять коIrтроль и коордиЕацию деятельности на всех уровнях управления
экономическим субъектом, в органах государственной власти и местного
самоуправления, неправительственных и обцественных организациях;

исследование деятельности как р€вличных институтов и инфраструктуры
финансового рынка, финансовых органов, так и состояниlI, тенденций, прогнозов
развития мирового и российского финансового рынка, финансов государственного
и негосударственного секторов экономики, в академических и ведомственных
научно-исследовательских rIреждениях, негосударственных исследовательских

фондах и организациях, консaJ,Iтинговых и инвестиционных компаниях; оценку и
интерпретацию полученных в ходе исследования результатов.

Образовательная программа направлена на подготовку специ€шистов по

разработке стратегий управления портфелем финансовых активов, торговле на

фондовом и срочном рынке с использованием современных математических
моделей и методов технического и фундаментыIьного ан€L.Iиза, оценке и

управлению рисками, конструированию новых финансовых продуктов с
использованием производных финансовых инструментов в банках' страховых'
инвестициоЕных и управляющих компаниях, пенсионных фондах.

В реализации программы принимают }п{астие преподаватели Департамента
ан€Lпиза данных, принятия решений и финансовых технологий, что обеспечивает
необходимую математическ}.ю подготовку выпускника, обеспечивающую навыки

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

Индивидуальность обуrения достигается возможностью выбора конкретных
прикладных дисциплин для вкJIючения в образовательную траекторию, участием в

работе научно-исследовательского семинара на протяжении всего обучения по
индивиду€шьному направлению, выбором темы выпускной квалификационной

работы уже на 1 курсе.
Привлечение практических специаJ,Iистов к проведению занятий позволяет

формировать прикладные 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 предприятиях

реального сектора анаJIитиками, управляющими портфелями ценных бумаг,
трейдерами, риск-менеджерами, разработчиками программ финансирования
компании, специмистами по корпоративным финансам (в т.ч. по слияниям и
поглощениям), специа.,rистами по разработке новых финансовых продуктов.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
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В рамках освоения программы магистратуры выпускники моryт готовиться к
решению задач профессиональной деятельЕости след}.ющих типов:

аналumuческuй:
ан€шиз и оценка эффективности применяемьIх методов и инструментов

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

анЕLпиз 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,

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

анzulиз и оценка деятельности как различных институтов и инфраструктуры

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

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

пр о е к mн о - э кон ом uч е с кuй :

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

разработка проектов нормативных правовых докуме}tтов, методических
материалов, 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 финансовоrо
рынка, так и на уровне публично-правовых образований;

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

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

разработка принципов /основ формированиJI баз финансовой информации;
о р 2 ан uз ацu о нн о -у пр а вл е нч е с кuй :

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

уровне публично-правовых обр€вований;

управление денежными потоками на различных фазах экономического
цикла' в том числе в условиях кризиса, владение методами антикризисного

управления, оценки рисков и их хеджированиrI в целях достижения финансовой
стабильности на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях и устойчивости
организаций, финансовой и бюджетной систем;
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руководство временными творческими коллективами, исследовательскими и
проектными группами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов
инновационньrх решений;

консапmuнzовый:

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

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

н ау чн о - uс с л е d о в а m ел ьс кuй :
исследование актуальных проблем развития современной финансово-

кредитной сферы и финансов государственного сектора на основе поиска, сбора,
обработки, ан€Lпиза и систематизации информации в соответствии с

разработанными планами и программами проведениJI исследований в области
финансов и кредита;

исследование современного состояния и тенденций развитиlI финансово-
кредитной сферы, финансов государственного сектора;

разработка инструментов и методов анаJIиза финансово-кредитной сферы,

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

анализ и обобщение полrlенных результатов исследования для разработки
финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития,
минимизации рисков, достижения финансовой устойчивости организаций
(включая финансово-кредитньlе организации) и бюджетной системы в целом,
составления финансовьж обзоров, экспертно-аналитических заключений,
составления финансовых обзоров, отчетов и научЕых публикаций в области

финансов и кредита;

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

пеdаzоzuческuй:
преподавание дисциплин финансово-кредитной направленности в

образовательных организациrIх высшего образования (уровеЕь бакалавриата) и

дополнительного профессионrLпьного образования;

участие в разработке примерных образовательных программ и учебно-
методических материЕrлов по дисциплинам финансово-кредитной направленности,

4. трЕБовАния к
ПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

РЕЗУЛЬТАТАМ освоЕнI4я
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В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универс€шьными компетенциями и
профессиональными компетенциями направления (общепрофессионмьными
компетенциями):

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
Категория

компетенции
Код и наименование

универса,тьных
компетенций выпускника
программы магистратуры

Описание индикаторов достижения
универсмьных компетенций

Общенаучные 1.Использует методы абстрактного
мышления, ана,тиза информации и
синтеза проблемньп< ситуаций,
формализованньпr моделей процессов и
явлений в профессиональной
деятельности.
2. .Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемньтх
ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение
проблем, новые оригинzrльные проекты,
вырабатывает стратегию действий на
основе системЕого подхода

та-rIьные
Способность применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком на

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

1. Использует коммуЕикативные
технологии, включzuI современные, дJUl
академического и профессиона,rьного
взаимодействия.
2. Общается на иностранном языке в
сфере профессиональной деятельности и
в на}..тной среде в письменной и устЕой
форме,
3. Выступает на иносц)анном языке с
научными докладаLrи / презентациями,
представлJIет научные результаты на
конференциях и симпози},rt{ах; участвует
в наутпlьп< дискуссиях и дебатм.
4.,Щемонстрирует владеЕие научЕым
речевым этикетом, основtll\dи риторики на
иностанном языке, нЕlвыкаN{и написания
Haylrrbrx статей на иностранном языке.
5. Работает со специмьной иностранной
литературой и док}тлентацией на
иностранном языке,
l.объективно оценивает свои
возможности и требования различньж
социаlльньD( ситуаций, принимает
решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2.Актуализирует свой личностньй
потенциал, внутренние источники роста
и развития собственной деятельности.

Социаqьно-
личностные

Способность определять и

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

Инструмен-

способность к
абстрактному мышлению,
критическому анализу
проблемньrх ситуаций на
основе системного
подходц выработке
стратегии лействий (УК-1)
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3,Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с
важностью задач.
4. Определяет и демонстрирует методы
повышения эффективности собствецной
деятельности.

способность к
оргаЁизации
межличностных
отношений и
межкультурвого
взаимодействия, )литывaц
разнообразие культур
(ук-4)

1,.Щемонстрирует поЕимание
разнообразия культур в процессе
межкультурного взммодействия.
2. Выстраивает межличностные
взаимодействия п}"тем создания
общепринятьIх норм культурного
самовыражения.
3, Использует методы построения
конструктивного диаJIога с
представитеJбIми paIЗHbD( культур на
основе взаимЕого уважения, приЕятия
разнообразия культ}р и адекватной
оценки партнеров по взаимодействию.

Способность руководить
работой команды,
принимать
организационно-

управленческие решения
дJUI достижеция
поставленной цеJIи, нести
за них ответственность
(ук_5)

l.Организовывает работу в команде,
ставит цели командной работы.
2,Вырабатывает командн},ю стратегию
для достижеяия поставленной цели на
основе задач и методов их решения.
3. Принимает ответственность за
приIIятые организационно-
упрilвленческие решения.

системные Способность упрtlвJulть
проектом на всех этtlпах
его жизненЕого цикJIа
(ук_6)

l .Применяет основные инстрр{енты
плilнировllния проекта, в частности,

формирует иерархическ}то структуру
работ, расписание проекта, необходимые
ресурсы, стоимость и бюджет, планирует
зак}пки, коммуникации, качество и

упрiвление рискalми проекта и др.
2.Осуществляет руководство
исполнителJIми проекта, применяет
инстр},}{енты контроJIя содержания и

управления изменениями в проекте,

реаjIизует мероприятия по обеспечению

ресурсами, распределению информации,
подготовке отчетов, мониторингу и

управлению срокalми, стоимостью,
качеством и рискаNtи проекта.

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

l . Применяет методы прикJIадньгх
научных исследований.
2.Самостоятельно из}п{ает Ilовые
методики и методы исследования, в том
числе в HoBbD( видах профессиональной
деятельности.
3. Вьцвигает самостоятельные гипотезы.
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4.Оформляет результаты исследований в

форме ана:Iитических записок, докладов
и науrшых статей.

Профессиональные компетенцип направления и индикаторы их
достижения:

Категория
компетенции

Код и наименование
профессиональньгх компетенций

направлеЕиlI

Описаяие ипдикаторов достижения
профессиональньп< компетенций

направлениlI
Теоретическая
подготовка

l . Выявляет проблемы как в

деятельности финансовьгх органов,
различньD( институтов и
инфраструюуры финансового рынка,
так и на )Фовне российского и
мирового финансового рынка,
публично-правовых образований,
организаций на основе системного,
эволюционного и инстицлIионального
подходов в методологии исследоваЕия
современного финансового рынка и
совремеЕных концепций финансов и
кредита.
2. Проводит критический ана:Iиз
вьuIвленньIх проблемньгх ситуаций.
3. Вьцвигает самостоятельные
гипотезы при решении
научно - исследовательских задач в
области финшrсов и кредита
4. Разрабатьвает эффективное

решение проблем, предлагает новые
оригинальные проекты, вырабатывает
стратегию и планы действий,

Работа с
информацией

Способность применятъ
продвин)тые современные
инстр},I!{енты и методы анализа

финансово-кредитной сферы,

финансов государственного и
негосударственного секторов
экономики дJlя 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 Еа

уровне отдельных организаций и

инстит}"тов финансового рынка, так
и на уровне публично-правовых
образований (ПКН-2),

1.Владеет современными
инстр)меIlтами и методами анализа и

регулирования финансов
государственного и
негосударственного секторов
экономики, деятельности институгов
финансово-кредитной сферы,
2. .Щемонстрирует способность
решения проектно-экономических
задач в профессиональной
деятельности.
3. .Щемонстрирует освоеяие
инструIйентов Финтеха.
4. Владеет методами анализа Big Data,
использует для решениlI
профессиональньIх задач на микро-,
мезо- и макроуровнях, в том числе на

уровне финансового рынка

Анализ и
оценка

Способность проводить анаJlиз,
обобщать и критически оценивать
полученЕые результаты

1.Владеет методами прикладньrх
на}пlньгх исследований в
п ессиональнои с

I

Способен решать прalктические и
(или) HayrHo - исследовательские
задачи как в деятельцости
финансовых органов, различньtх
инстичлов и инфраструктуры
финансового рынка, так и на уровне
российского и мирового
финансового рынка, публично-
правовьп< образований,
организаций на основе

фундаментальной теоретической
подготовки в области финансов и
кредита (ПКН- l ).
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исследования для разработки
финансовьrх аспектов
перспективньD( направлений
инновационного развития,
минимизации рисков, достижения
финансовой устойчивости
организаций (включая финансово-
кредитные организации),
долгосрочной устойчивости
бюджетной системы, составления

финансовых обзоров, экспертно-
аналитических заключеЕий, отчетов
и научньrх публикаций в области
финансов и кредита (ПКН-3).

2. Применяет современные методы
анаJIиза и оценки рисков деятельности
организаций (включм финаясово-
кредитные оргaшизации), бюджетньп<

рисков и предлагает решения по их
минимизации в контексте достижения
финансовой стабильности и
дол госрочной устой.оtвости.
3,Разрабатывает направления
инновационного развития как
организациЙ (включм финансово-
кредитные организации), отдельньп
продщтов и услуг, так и публично-
правовых образований.
4.Оформляет результаты анализа и
оценки в форме финансовых обзоров,
экспертно-аналитических заключений,
отчетов и наrjных публикаций.

Решение
проблем

способность обосновьвать и
принимать финансово-
экономические и оргalнизационно-

управленчески9 решения в
профессион,rльной текущей
деятельности, при рaвработке
стратегии развития и финансовой
политики как на уровне отдельных
организаций, в том числе,
инстит}тов финансового рынкq так
и на уровне публично-правовых
образований (ПКН-4).

l .Предлагает эффективные решения
проблем текущей деятельности
финансовых оргitнов, организаций, в
том числе, финансово-кредитньtх Еа
основе результатов прикладньIх
научньп исследований в
профессионатьной сфере.
2.,Щемонстрирует ум9ние
формировать стратегии развития
организаций, различных инстит}тов
финансового рынка, публично-
правовых образовавий, обосновывать
объемы и выбирать методы
финансового обеспечения их
реализации, вносит профессионально
обоснованные предложения по
координации стратегического и

финансового планирования на уровне
публично-правовых образований и
организаций.

Профессиональные компетенции направления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 <,Щисциплины (модули)) и
Блока 2 <Практики,, в том числе Научно-исследовательская работа (HIД)), а также
могут получить дальнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в

часть, формируемую уlастниками образовательных отношеЕиЙ.
Универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами

обязательной части и части, формируемой гIастниками образовательных
отношениЙ Блока l (Дисциплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе Наг{но-
исследовательская работа (tIИР)>,

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессионаJIьных

компетенций в качестве профессиональных компетенций в прогрarмму
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магистратуры вкJIючены определенные самостоятельно дополнительные
компетенции направленности, исходя из направленности программы.

.Щополнительные компетенции направленности сформированына основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных трудовых функций,
относящихся к уровню квалификации, требующего освоения программы
магис а ы как авило,7 овень квали икации

наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессиональньrх
стандартов и (или)

Еаименование
социаJIьных
партнеров

Код, наименование
и )?овень

квалификации
(лалее - уровень)

обобщенньп<
трудовьrх функций,

на которые
ориентирована

образовательная
программа на

основе
профессиона,rьных

стандартов или
требований

работодателей -
социаJIьньD(
партнеров

Наименование дополнительных
компетенций налравленЕости

(,ЩКН) программы
магистратуры, формирование

которьtх позволяет выtryскнику
осуществлять обобщенные

трудовые функции

Направление
подготовки
38.04.08 _
Финансы и
кредит,
нaшравленность
програtммы
магистратуры
кФинансовм
математика и
анаJIиз рынков)

Специалист рынка
ценньж б)маг,
приказ Минтруда
России от
23.03.2015 Ns184H,
зарегистрирован
Минюстом России
03.04.20l5,
рег.JФ З6712

СпециыIист по

финансовому
консультированию,
приказ Миптрула
России от
19.0з.2015 Ns 167н,

зарегистрирован
Минюстом России
09.04.2015, рег. Nч

з6805

I flеятельность по
управлению
брокерско-
дилерской
организацией,
управляющей
организацией,
депозитарием,
организатором
торговли на

финансовом рьшке,
клиринговой
организацией,
регистратором,
акционерным
инвестиционньL\л

фондом, уровень-8

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

уровень-7

. способность
осуществлять разработку
теоретических и новых
экономических моделей
исследуемых процессов,
явлений и объектов,
относящихся к сфере
профессиональной финансовой
деятельности в области

финансов и кредита, давать
оцеЕку и интерпретировать
пол)ценные в ходе
иссл9дования результаты,
способность вьшвлять и
проводить исследование
rьинансово-экономических

рисков в деятельности
L хозяиств},ющих суоъектов для
разработки системы управлеЕия
рискаNrи (ДG-1);
. способность проводить
исследовЕшие проблем

финансовой устойчивости
организаций, в том числе

финансово-кредитньD(, д,lя

разработки эффективньгх
методов обеспечения их
фувкционир ованиJI с учетом

I



.Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижения:

С Управление
процессом
финансового
консультирования в
организации
(подразделении),

уровень-7

фактора неопределенности
(,.ЩКН-2);

о способность применять
теорию стохастических
процессов длrI анализа и
прогнозирования финансовьтх
рынков (.ЩКН-3);
о способность управJuIть
инвестиционным портфелем
индивидуarльньй и
инстит}циона.[ьньtх инвесторов
на основе фундаментмьного и
техЕического анализа, оценки
финансовых инстр},ментов,
оценки финансовьIх рисков и

управления рисками
иIlвестиционного портфе.тrя
(дкн_4).

Наименование дополнительньIх
компетенций направленЕости

Индикаторы достижений дополнительньD(
компетенций направленности

Способность осуществлять разработку
теоретических и новых экономических
моделей исследуемьrх процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиона,rьной финансовой
деятельности в области финансов и
кредита, давать оценку и
интерпретировать попученные в ходе
исследовilния результаты, способность
вьUIвлять и проводить исследование

финансово-экономических рисков в
деятельЕости хозяйствующих субъектов
дlя разработки системы управлеIrия
рискаý{и (ДКН-1)

1. Использует весь спектр моделей и методов
моделирования для отображения и выявления
причинно-следственных связей во всем спектре
экономических и финансовых объектов и рисков
макро- и микроуровней.
2. flемонстрирует возможности верификации
результатов моделирования, содержательной и
достоверной интерпретации причинЕо-
следственных связей, прогнозирования
изменений на макро- и микроуровнях.
3. Использует системный аяализ д],Iя поиска и
структуризации решений по преодолению
проблем и урегулированию рисков
экономических и финансовых объектов,
1. Применяет современные подходы при
моделировании сценариев раввития финансовой
ситуации в организации на микро-уровне,
пол ьзуясь выработанными в межлународной
практике стандартами и метода}{и.
2. .Щемонстрирует навыки выработки адекватньIх

управленческих решений в области управления
финансами хозяйств)тощего субъекта.

Способность применять теорию
стохастических процессов дJlя iшаJIиза и
прогнозирования финансовых рынков
(дкн_з)

1. Владеет метода}.{и стохастики дJrя изr{ения,
интерпретации, объяснения и прогнозирования
процессов макро- и микроуровней на финансовьгх
рынках,
2. Широко использует программный
инстрр!ентарий, базы данных и современные
методы их обработки для построениJI и
интерпретации моделей стохастических

1z

I

Способность проводить исследование
проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-
кредитньD(, для разработки эффективных
методов обеспечения их
футrкчионирования с учетом фактора
неопределенности (ДКН-2)



процессов на финансовых рынкrL\.
Способность управJIять инвестиционным
портфелем индивидуальньIх и
институционilльных инвесторов на
основе фундаментмьного и технического
ана.тиза, оценки финансовых
инстр)ъ!ентов, оценки финансовых
рисков и управления рискilми
инвестициоЕпого портфеля (Дкн-4)

1 . Использует методический инстрJментарий
оценки эффективности управления портфелем
финансовьтх активов, деятельности
профессиональньж )ластников финансового
рынка.
2. Использует методы оценки финансовых рисков
для выработки рекомендаций по их
эффективному хеджированию
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Щополнительные компетенции направленности моryт формироваться в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую }.t{астниками
образовательных отношений Блока 1 <[исциплины (модули)), а также в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе Научно-
исследовательскаJI работа (НИР)>.

5. ДОКУМЕНТЫ,ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календаршый учебный график
Календарный учебный график является приложением к }л{ебЕому плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое об),'IIение, практики, промежуточная аттестация,

научно-исследовательская работа, государственная итоговая аттестация и fiериоды
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 бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и

другими нормативными документами.
5.3. Рабочие программы дисциплин
В целях организации и ведения }^{ебного 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 производственной практики
В целях организации и проведениJI практики разработаны и утверждены

программы rlебноЙ и производственноЙ практики в соответствии с требованиями'
определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ
высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в

Финансовом университете, в Положении о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и

программы магистратуры в Финансовом университете согласно Положению о

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего



образования - программы бакалавриата, программы специалитета и программы
магистратуры (приказ Минобрнауки России от27.| 1.2015 ЛЪ 138З, с изменениjIми,
внесенными приказом Минобрнауки России от 15.12.20l7 Ns 1225). Они
представлены отдельными документами.

5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного
семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы (далее-
НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа НИР и
программа на}п{ного семинара в соответствии с требованиями, установленными в
Положении о научно-исследовательской работе обучающихся.

5.б. Программа государственной итоговойаттестации
Программа государственной итоговой аттестации представлена программой

государственного экзамена, перечнем компетенций выIryскника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бака.,rавриата 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 квалификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

6. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
6.1. Кадровое обеспечение реализацип программы магистратуры

Кадровый потенциал, обеспечивающий реаJIизацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к нмичию и квалификации на}п{но-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Миркин Яков Моисеевич, д.э.н,,
профессор ,Щепартамента финансовых рынков и банков.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете финансовых
рынков имени профессора В.С. Геращенко, Выпускающие департаменты -

,,Ц,епартамент финансовых рынков и банков (руководитель департамента -
Лаврушин Олег Иванович, д.э.н,, профессор), ,,Щепартамент анаJIиза данных,
принятия решений и финансовых технологий (руководитель департамента -
Соловьев Владимир Игоревич, д.э.н., профессор),
6.2, Учебно-методическое обеспечение реализации программы
магистратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам,

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный
комплекс (далее - БИК), который оснащен компьютерной техникой. Локальная
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в

Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной

работы с информационньlми ресурсами on-lineB чита"lьных зiLпах и медиатеках.
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Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового
университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд
CD,DVDpecypcoB, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном ката,,Iоге БИКи представлен на
информационно-образовательном порт€Iле. Каждый обучающийся в течение всего
периода обуrения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. .Щоступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК
открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера, который входит в
локальную сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также
удаленно. Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25О%

обуlающихся по программе. Электронные материалы доступны пользователям
круглосуточно,
6.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Финансовый университет располагает материшIьно-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ об1,.rающихся,
предусмотренных учебным планом.

Для реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специаjIьными помещениями, представляющие собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуаJIьных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениJI для самостоятельной работы и помещения для
хранениJI и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные
аудитории укомплектованы специаJIизированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.

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

Электронная информационно-образовательнбI среда обеспечивает доступ к

уrебным 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.

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



16

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

Финансовое обеспечение реarлизации 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 корректирlтощих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


