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1. оБщиЕ положЕниrI
1.1. OбIltrle cl]ellclIr|rl об образова,гс.llыtоl:i ltpol,paiиi}rc l}1,Iclrlcl,o tlбразоlrаltltrl -
IIрограг}tме ма l,исr,раl,уры

Образова,гелыIая IIрограмма выспlсl,о образоtlаlIия - IIpol,pal,lMa ]\{агис,[ра,l,уры,

рсализуемая (Dиttаttсовып,l уIIиt]срси,t,с,l,о]\l lIo I IaI lраl]JIсllиltl IIо,)(го,гоl]ки Зt].04.08
(Dиltаttсы и крсдит (далсе - програ]\,IN,Iа маl,исr,ра,r,уры), разраба,гывас,t,ся и

реаJlизуется I] соответс,гl]ии с осIIовIIыми IIoJlo)lieI Iиял,tи ()c/(cpa.,lt ы ttlt,o закоttа <Об
образоваttии в Российской Фелерации> (о,г 29.12.2012 Nlr 273-ФЗ) и rra oclloвc
образователыIого с,гаIIларта выс1.1Iего образоваItия фс.rlсраlrыlого госу/{арс,гl]сI I l Iого
образователыtого бtолже,гIlого учре}к/lеIIия I]ыcIIIct,o образоtrаtIия <<ФиtIаlrсоtзl,tй

уIIиверсите,г tlри Правительст,ве Российской Фс/tс[rаllии> (,l1atee - ОС I]O ФУ) с

учето]\{,гребоваlrий рыtIка Tpylla.
Программа магистратурLI IIрс.I(с,I,аIIJIяс,l, собой KoMlIJIcKc осlIоl]IIых

харак,герис,lик образования (объем, со/tсржаIIис, llJIilIlирусмыс резу,lt ь,t,а,гы),

оргаIlизациоlll Iо-пе.цагогических усJlоl]иli, форпл ifг,I,сс,гаt lи и, ко,горый llpe.Itcl,il l]Jlcl t l]

виле общей характеристики образова,гс,ltыIой lIроl,раN,lмы, у.lебlIоl,о llJIatIa,

каJIеIIдарIIого учебttого графика, рабочих llpol,paмM /(исIlиIIJIиll, lIpolpaмM IIрак,l,ик,
оцсlIочных средстl], мето/lичсских N,lаl,сриаJlоl] и яItJIяс,гся а/lаtt,гироваttIlой
образовате.ltыtой программой l1.1tя иttва:tиllоlt и,,Iиtt с оI,раlIи LIсIIlIыми l]озNlожl lосl,яNl и

здоровья.
Каждый коIvIпоlIеIIт программы маl,ис,l,ра,l,урIл разрабо,r,аrt в t|loprure с,)lиIIого

lloкyп,lelITa иJIи компJIскта ,llокумеlггоl]. Iloprr,,toK разрабо,гки t.l y,гl]cp)KllelI ия
образователыlых программ l}ысtцего образоваttия - IIpoI,paMN]t бакалав1-1и a,t,a и
программ магистра,гуры в (lиttаrtсовом уIIиl]срси,гс,l,с ус,гаIIоtз.llсt t (>иtlаtlсоtзым

уIIивсрситетом lIa осIIове Поряltка орl,аItизаIIии и осуIllсс,I,I]JlсtIия образова,t,е.lrыtой

деятельности по образовательrIыI\,I проl,раммам I]ысlIIсго образоваttия - llpoI,paMMaM
бакаrIавриата, программам сllсIlиаJIи,[сl,а, проI,рilммам магисl,ра,rуры (rIриказ
Миrrобрrlауки России о,г 05,04.20l7 Nl 30l).

ИIrформачия о компоIIеIIl,ах l Il]ol,paNt]\r bi Nlагисl,ра,l,ур t,I размсll(сIIа lIa
офиllиальном сай,ге (lиttаttсоtзого yl Iи l]epc иl,с,rа t] сс,ги <Иtl,t,ерttс,t>>, Ila
образователыlом портаJIе.
1.2, СоциалыIая роJIь, rleJlrr и залачи rlроt,раNrDtы }tаl,исI,раl,уры

IJелыо разработки программы магисl,ра,I,уры яl]JIяе,i,ся мето,I(ичсскос
обсспечеtrие реализаllии ОС I}O (lУ tlo даlIIIому llaI Iраl]JIеIIиlо lIо.1(l,оl,оl]ки,
оргаIIизация и ко}Iтроль учебttого проIlссса, обссllе.l иtrаIоIIlая ltосIlи,l,аIIие и качсс,гl]о
полготоI]ки обучаlоrrцихся, IIоJIучаIощих кtlа'ltифltкаtlиlо (ýlаl,ис,гр)) llo I IaIlpal]JIcl Illlo
подготовки 38.04.08 Фиttаtlсы и креди,г. СоIIиалыtirя роJIь lIpol,pallrN!LI NIагис't'раl'уры
сос,l,оит в формироваlIии и разt]и,l,ии у с,l,у/tсlrгоl] JIичIIос,1,1lLIx и tIpotPcccиollalJlы lых
качеств, позволяlощих обеспечиr,ь требоваttия ОС I]O ФУ.

Задачами программы магистратуры являIоl,ся:
- реализация студеlI1,оllеlrгрироl]аIItIоl,о Ilодхо/tа к п}]оllессу обучсttия,

формироваrrие иIIдивидуаJIыlых T 
раск,l,орий обучсrrия;

- реализация компеl,сI I,гIIостlIоl,о llollxo]ta к lIpoItcccy обучсttия,
- расширеIIис вариаl,иl]IIости выбора cl,y.ItcII,гаrlи,i{иciltllLjIllII l] рамках

избраIIноЙ траек,гории обучсt Iия.

1.3. IIaltpaB.tIcIltloc,гb IIрогрirмNlы Dlа l,и c,l,pa,l,y р ы
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Программа магистратуры по наI]раI]JIеIIиIо llодгоl,овки 38.04.08 ФиtlаlIсы и
кредит имеет направлеlIIlость: ФиIrансовая экоIIоNrика и моIIе,гарIIое регуJIирование.

2. хАРАкТЕРиСТикА пI'огРАММLI МАГисТl)Аl'УРIrl
Нормативный срок осl]оения программы магис,гра,гуры (очная (lopbra

обучеrrия) - 2 года.
Трудоемкость программы магистратуры сосl,аl]JIяе,г 120 зачстItых едиIIиrl.
Области профессионалыtой деятелыIости и (или) сtРеры проtРессиоttа.ltыtой

деятельности, в которых выIIускники, осl]оиl]шIис IIpoI,paMMy магисl,ра,гурLI, MoI,y],
осуti(ествлять гIрофессиоIIалыIуlо лея,геJl ы loc,r,b :

01 Образование (в сферах обпlего, срслIIсI,о про{tессиоItаJl ыIого,
дополItитель}tого профессиоlIалыIого образоваIIия, I]ысlllсI,о образоваIrия) и rrayKa (rr

сфере реализации, в сфере научных иссJIе/(оваIIий);
08 Фиtlаrlсы и экоIlомика (в экоttомичсских, фиtlzuIсоl}ых, Mapкel иl Iгоt]ых

службах организациЙ финансового и IIе(ЬиIlаIIсоI]ого ceK1,opol] экоtlоI,Iики, оргаrIов
государственной власти и местIIого caМoyllpaBJIcI lия),

Выпускltики могу,l, осуuIес,гl]лять IlрофсссиоIIаJIыIуIо jlсяl,еJlыIос,l,ь и l] l(ругих
областях и (или) сферах профессионалыIой /{ея,l,сJIыIос,ги IIри условии соо,1,1]е,l,с,гl]ия

уровtIя их образования и получеIIных комllетеttllий трсбоваIlиям к квалификаuии
работItика.

Объекты профессионалыIой дея,I,еJIыIости: d)иIIаIIсовыс и .l(еilсжIIоtкре/tи,l,IIые
отIIошеliия; деIIежIIые, финалIсовые и иltфорп,IаtlиоIIIlые потоки; IlаIlиоIIалыIые и
мировые фиttансовые системы; фиtlаttсы госу/lарстliеIlllого ccK,l,opa; фиlrаIIсы
субъектов хозяЙствоваttия.

Профессиональная лея,I,елыlос,l,ь выlI),скltлlков, осI]оиl]Iuих проl,рам]\{ы
магистратуры, направлеIIа IIа:

проведение исследований актуалыlых ItаучIIых пробJrсм в обJIас,l,и фиttаttсов и
кредита на основе теоретического обосIIования и соl]ремеlIIIого иIIсl,румеII,1ария1 t]

том числе разработку новых экоIIометрических молелей исследуемых проtlессов,
явлеtlиЙ и объектов, отI{осящихся к сфсре профсссиоIlаJIыIоЙ /.{ея,геJlы Iости;

анализ результатов проведенных иссJIеllо ваIIий, IIоl(го,l,овку даIIных дJIя
составления финансовых обзоров, эксlIср,1,Itо-аlIаJIиl,ичсских закJIIочсlIий, о,t,чс,I,оl} и
IIаучIIых публикаций;

разработку эффективlrых ме,гоl(оt] обссttечсttия фуttкtlиоltироваttия
оргаItизаций, в том числе филrаrtсово-кре.Ilи,гIIых IIа ocIlol]e иссJIеllоl}аl I ия проб:lсм их

фиttаttсовой устойчивости, оценки резуJIь,га,гов (l и t tаttсово-хозяйсr,веt t t tой

деятельности с учетом фактора I IеопреltеJtеIIIIос,ги;

разработку бrоджетrлоЙ политики, выбор эффектиl]IIых иIlструмсl11,оt} ее

реализации на осIIове изучеIIия теоретичсских ocllol] и мс,l,оllологических проблем
обеспечения долгосрочrtой устойчивос,ги бrоджс,t,ttой сисl,смы;

разработку бIодх<етов и финаtIсовых пJIаIIоI], Ilо/(l,о,говку иIIItоl]аt{иоtIlIЫХ

решеltиЙ фиttаttсово-экоIIомических задач как Ila ypol]rIe о,гllеjlыIых оргаttизаtlий, в

том числе институтов финансового рыIIка, 1,ак и IIа ypoвlIe IlациоlIаJIыIой экоttомики

и публичttо-правовых образоваttий;
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коордиIIациIо стратегического и фиIIаIIсоl}оl,о I IJIаiIироваI I ия на ypol]IIe
публично-правовых образоваrIий и оргаlIизаций.

ПрофессионалыIая деятельность t]ыIIускIIикоl], освоивIuих проI,раммы
магистратуры вклIочает:

управлеIrие финансами, денежIIыN,Iи llо,l,оками, рисками, способItость
осуществлять контроль и координациIо llея1,еJlыlости lIa l]ccx уроl]IIях упраt}JlсIIия
экоIlомическим субъектом, в оргаIIах госуl{а1-1ствсtt t tой власти и мсс,I,IIого
самоуправлеIlия, непраI]итеJIьсl,веIIIIых и обIцес,гrrсlltIых орI,аIIизаIIиях;

исследоваIiие деятелыlости как разJIичIIых иllс-lиl,уl,ов и rl llфрасr,рукl,уры
фиtIаItсового ры}lка, фиilаIlсовых оргаllов, так и сос,гояIIиrl, ,l,еIll{еlIций, trроr,tlозов

развития мирового и российского финаIlсового рыIIка, фиttаttсов государс1,1]сlllIоI,о
и негосударственItого секторов экоI]омики, в aKaI[eN,lll чсских и веломс1,1tеII Ilых
научIlо-исследовательских учреждеrIиях, Ilегосуларс,t,l]сIIl Iых иссJIедова,I,сJl ьских
фондах и оргаI{изациях, коIIсаJtтиltговых и иIII]сс,I,иIIиоIIl lb]x комtlаIIиях; ollclIKy и
иIIтерпретациIо получеI{IIых в холе иссJIс/(оI]аIIия рсзуJIьта,l,ов,

Образовательная программа I lpoIIIJIa IlрофсссиоItаJILlIо-общес1,1]сIIItуIо
аккредитациtо (свидетельс1,1Jо l]ыl(аIIо CoBc,t,oM lIo профсссиоIIаJIыtым
квалификациям финансового рыllка от l5,03.20l8, рег.Nч l2103/2018 IIа срок до
15.03.2022).

Образовательная программа обеспе.]иlз:tет полготовку спецLiал}lстов

финансово-кредитного про(lиля высшей квалttфикацлlи, иссltедовате.гIс.йl }l

аналитиков совреI\{енного (lлtнансового сс.ктора, rlбладаrоrrll.tх сI-1льны\,lи
аналитическими, исслеловател ьскиNIи качества]\1tt и навыкамLI работы, которыс
позволяют решать задачи повышения ко tIKypet{Toc I1особ ll ос,ги страllы в экоLIомике
XXI века.

Организациями партllсрами яl]JIяlогся: 'l'оргово-l tромыttIJIеIItiая llaJlal,a
Российской Федерачии, АНО <I {errTp заIIIиI,ы l]кJIа/tчикоl] и иIlвссторов)).

Программа магистратуры базируется на основе: ус,l,ойчиl]ой и диIIамичIIо
развиваIощейся научной школы Финаttсового \,ниверситета к'Гсория леIIсг и
деIIежно-кредитIIое регулироваIIие) (ttре7lс,l,ави,r,сли /(atttloй ttаучItой IIIкоJIы

осуществляIот систематическуlо подго,говку IIаучIIых и I Iс/(агоl,ических KaJlpoB и
ведут плодотворнуIо научнуIо деятелыIос,гь), друt,их тралrlциоl{но с1,1лы{ых на),чItых
школ в области финансов и кредита Финансового университета; совремеtttlой
научной школы математических методов (lинансtlвой экоtIомики;луtlших традиций
преподавания финансово-кредитных дисц14llлин. позволяlощLlх освоить
эконоN{ическое содержание современных IlоIlетарных процессов; соtIетанtlя
академических занятий с анализом праI(тических ситуаций и аI(туальных проблем

развития фи нансово-кредитно й с<Реры,

Практи ка и трудоустрол"lство вы llyc кн и ков ор 1.I eHTt] рованы на раз.1 ич н ые l]t,lдь]

финансово-кредитных институтов, подразделения Банка России. банковскrtе и

небанковские кредитные организации, некредll,гIlые (ltлнаrtсовыс, орl,аllизации.

финансовые и инвестиционные консаптll нговыс, Ko1\lпa}Ittrl, llные- органI.tзljции

фи нансово-кредитного профиля 1,1 институты coBpeNlett lIого фltнаltсового рынка
Россtли,, фиrrансовые департамеllты организаtlий рдзличных о,граслей экономик}l.
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3. l,ипы зАдАч проФЕссиоllлJIыIои дI]'I,I,Елыlосl,и
выпускtIикА

В рамках освоеIlия прогрalммы магис,граl,уры IiыIIускIIики Mol,y,l, готовиl,ься к

реrшениlо задач профессиоIIаJIыIой дея,l,еJIыIости сJIслуIоIltих ,l,ипоl]:

аttалumчческлtti.,
анализ и оцеIIка эффективности примсlIясмых Mc,l,oltol] и иIIс,l,румсIrгов

фиttаttсового и деIIежIIо- кредитI]ого регулироваIIия )коIlомики в коIl,гскс,ге
обеспечеI{ия экономического роста и лос,tижеIIия фиttаIlсовой стабилыtос,ги;

анаJIиз и оцеItка фиrlаttсовой ус,гойчивос,ги и рсзуJlьта,гивIIости, рискоl],
прогIIозироваIlие диIlамики осIIовных фиttаttсово-экоIIомичсских IIоказа,l,еJlей IIа

микро-, мезо- и MaкpoypoBlIe;
аI{ализ проектоI] бюлже,говl, фиltаIlсовых lIроI,IIозоl] и IIJIаIIов фиltаIIсово-

хозяйствеrrttой деятелыIости,
анализ, оценка и совершеIIствоваIIие мс,гоllики расчсl,а фиtlаttсово-

экономических показателей, характеризуIоlцих /lсятслыtос,гь оргаttизаций, opl-alIoB
государстве}Iной власти и мес,гIIого самоуlIравJlсIlия;

аI{ализ и оценка деятелыIости как различIIых иllсl,и,гу,l,оtl и иr lфрасr,рук,Iуры

фиltаtrсового рынка, фиttаltсовых оргаIIоl], 1,ак 14 сосl,ояIlлlя, ,l,еIIдеtlIlий, rtроl,ttозов

развития мирового и российскоt-о фиIIаIlсового рыIIка, (lиttаItсов госу/]арс,tвеI IIIого
и IIегосударс,l,веIlIlого ceKTopol] экоIIомики;

про ек m t l о -э ко н oMtt че с Kut7 :

подготовка финансового обосIlоваIIия IIpoeк],ol] и проt,раN{м разl]ития
оргаIlизаций, публичtrо-правоl]ых образоваttий;

разработка проектов lIормативlIых lIраl]оl]ых ltoKyMeIITol], метоllичсских
материалов, а также прелложеttий и мероIIрия,l,ий tIo рса,ltизаlIии IIодготоI]леIIIlых
проектов и программ;

подготовка проектов бtоджетов и (lиttаttсtlвых IIJIaIlol] IIа oclIol]c разработки и
приlIятия инIIовацио}IIIых реtltеItий фиtlаrIсоllо-экоIIомичсских и yl IраI]лсIIческих
задач как на уровне отдельных организаllий, в 1,o]\,l чисJtс, иIIс,ги,гу,l,ов фиltаttсового
рыItка, так и Ila ypoBl{e публичllо-правоl]ых образоваIIий;

владеI{ие новейшими метолами и иIlсl,руN,IеI lTa]\,I и реIIIсlIия проек,гIlо-
экоlIомических задач, в ToI\{ числе, в усJIоI]иях Ilифровой экоIIомики и разl]и,tия
Фиttтеха;

разработка/участис в разрабоTке кJlIочсltых llоказаl,сJlеЙ рсзуJIьта,Iи ltI Iос,l,и

деятельности/trроекта (KPI) /использоваIIия фиllаt Iсовых pccypcolr;

разработка принципов /ocrroB формироваIiия баз фиttаtrсовоЙ иlrфорлtаrltли;

орzаl tuзацuоt ч lо-управлеl lческчй:

разработка стра,гегии развития и фиIIаIlсоl]оЙ поJtи,гики как IIа уровIIс
отдельных оргаIrизаций, I] том числе, иIIсти,гу,l,оl] фиltаl tсоtrого рыIIка, 

,l,aк и IIа

уровIIе публичIIо-правоI]ых образоваIIий;

управлеIIие деIIежIIыми Ilо,гоками Iia разJIичIlых фазах экоttом ичсскоI,о llикJIа,

в ,I,oM числе в условиях кризиса, влаlIеIlис мсl,о.Itаi\Iи aI I,ги кризисI l()I'o уlIраltJIсIIия,
оцеI{ки рисков и их хеджироt]аIIия в цеJlях ;llос,гижсttия фиttаttсовой с'габилыtос't'И IIа

макро-, мезо- и микроэко}iомическом уроl]I|ях и ус l,ойчиl}ос,I,и оргаttизаIlий,

фиtIаltсовой и бIоджетlIой систем;
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руководство времеIIIlыми творчсскими коJI.]Iек,t,иt]alм и, иссJ IсJlова,l,еJIьски м и и
lIроек,гItыми группами, созлаваемыми дJIя разрабоl,ки фиttаtlсовых aclIcK,l,oI]
инновационных решений;

консалmш tеовый:

финансовое консультироваIIие l]o IIIирокому ctleKl,py фиrtаtrсовых ус';lуг,
управлеIIия фиlIансами госуларствеIIlIого и IIсl,осу/lарс,гl]сl ll lo1,o ceKl,opoB
экоIIомики, управлеIrие rtpolteccoM (lиtrаIlсовоt,о KoIlcyJl Irгироl]аI I и.rl в оргаIlизiillии
(вклtочая фиrrаttсово-креди1,IIые оргаttизаtlии) и tlpI,aIIax I,осуl{арс,гвсIlIIой вJIасl,и;

проведение коIIсаJIтиIIговых иссJIелоl]аttиti t|lиtlаttсовых tlроб.lrсм по заказам
организациЙ, орга}Iоl] госуJlарствеI{IIоЙ власl,и и оргаlIов мсс,гItоI,о самоуl]раl]JIсIIия
и разработка предложеttий по соверlrlсIlс,гl]оtlаttиtо (llltIaIIcoBыx acIIcK,l,ol] их
деятслыIости;

l l ауч l!o-u с cJl е d о ва t,lt ел ьс кttй :

исследование актуалыtых проблелl разI]и,гия соl]рсмсtIlIой фиttаttсово-
кредитlrоЙ сферы и фиltаltсов государстI]еIIIIоI,о сскlора IIа осIIовс llоиска, сбора,
обрабо,гки, анализа и систсма,гизации иIlформаItии l] соо,I,1]сl,с,1,1]ии с разрабо,l,аl IlIыми
IIла}Iами и программами лроl]елеIIия исс,lIе.t(оваttий l] обJIасl,и фиttаttсов и крс]lи,га;

исследоваtIие совремеIIного сос,l,ояIlия и r,сtU(сttItий развlл,l,Ltя фиttаlrсово-
кредитttоЙ сферы, финаtIсов госуllарстl]еIIIIого сскl,ора;

разработка иIrструмсII,1,ов и McтolIoB аIlаjlиза фиt tаrlсово-кре/tи,Illой сфсры,

фиIlаllсов государс,гвенIlого и негосу]lарстl]еi Il Iого ceKIopolt l{ля цсJIей эффектиl]IIоl,о

управлеllия фиltаtIсами оргаttизациЙ, иIIс,l,и,l,у,l,аN,lи фиltаttсового рыIIка, бlолrкс,t,ами
публичIIо-правовых образоваtrий;

аIIализ и обобщеIIие IIолучсIlIIых резуJt ь,l,а,гоl] иссJlс/lоваIlия JlJlя разработки
финансовых аспектов персlIективlIых IIаIIраl]JIсItиr] lttrt toBat{иoIil IoI,o разв1,1,1,ия,
миIIимизации рисков, достижения финаItсовой ус,IойчиI]ос,ги оргаltизаtlий (вклtочая

фиrIаltсово-кредитI]ые оргаIIизации) и бtоlцlкс,гttой сис,l,смы l] IIcJloM, сос,l,аl]Jlеllия

фиtlаttсовых обзоров, экспертIlо-аIIаJlитических зак.lrIочеttий, составJIсllия

фиIrаtrсовых обзоров, отчетов и научIIых публикаllий в обJIасти фиttаttсов и крс.)lи,га;

разработка теоре,гических, диIIамичсских и экоIIомико-математичсских
модеJIеЙ исследуемых Ilpol{eccol], яt]JIсIIиЙ и об,Lск,I,оl], о,t,IIосяItlихся к с(Ьсрс
профессиональной деятеJIь}Iости, оцеIlка и иl I,I,cpI Iрс,га I t1.1я IlоJIучеIIIIых резуJlьl,а,гоl];

пеdаzоzuческuй:
преподаваtlие дисциплиII фиrtаllсово-крс.i{и,I,I lой IIal I равJIеIIIIос,l,и в

образователы]ых орга}Iизаllиях высшсго образовапия (ypoBerlb бака.lIавриа,r,а) и

дополнителыIого профессиоIIалыIого образоваlrия;

участие в разработке приN,IсрIIых образова,I,еJlы lLlx IIрограNtIи и учgý119-
N,Iетоllических материаJIов IIо дисципJIиIIам (lи tIаttсоtзо-крс.ltи,t,Ilой lIill IравлсIlI Iос,l,и.

4. трЕБоI}Ания к рЕзуJIьl,Атлм осво!]tIиrI llрогрлмNIы
мАгистрАтуl,ы

В соответствии с ОС ВО ФУ выIIускIIик, осtlоивtrtий J(allllylo IIpoIpaMMy
магистратуры, должеtl об;IаlIать следуlоlцими уIIивсрсаJlыIыми KoMlIc IеIIIIиями и

профессиоIIалыIыми KoN,l I lс,геIIцияN,I и IIаlIраl].]IсIIия (обrrtспро(lсссиоllаJIьIIы},lи

комtlс,l,еIIциями ):
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YIlиBc caJl 1,1l ыс Koll lIc,l,clI Iltl и Il tl ll:lll KiI,1,0 1,1 ll.\ jI()c,I,1liticI l l l,I:
OIIиcitlItre иII',!(}lка,l,ороtr дос,гиже}Iия

)'IIИВL'l)Са_'l1,IIЫХ KtrM I Ic ГеllltИ Й

l.Исlttlльзt,еr, N,tстоllы irбс,l,ракl,I IoI,o

мыIIlJlсIIия, аIlalJIиза иttфорлrаtlии и сиIrIеза
ttрtrб'ltсплttых си,l-уаtllлй, формiuIизовiutrtых
лttl,,lс:lсй пl]ttItсссоl} и яв:tсttий в

ttpot]lcccI,tolll-,lbl ttlt'.i .,lся-ге-,lыIос,ги,
2. .I(crrorrcтpи1-1yc,t сttособы осNtыс.;IсlIllя и

Kpl1,1 lttIеского аIIа,,lltза tlроб,,rслrttых
си,t,уаtlий,
З. I[ре;t'ltагает lIссl,аllлар1,1Iос рсlllеllие
llроб_rtем. IIовые оI)иI,irIIа-rIыIыс llроек,гы.
вырабаrr,Iвает с,l,рirгеI,ию дсйствпй Ila
OcIl()Bc сис1 e\lIiol,() llO;,(xojla

l. Исtlо,ltьзуе,I, Ko\lNIyI I }l ка,Iи t}llые
тсхIlоJIоt,ии, l}кJllочая совремеIllIые" лJIя
ака,rtсNlиLIсско|,о ll IIрофсссIлtltlаjIыlого
l}3аиIlодел"lстl}ия.
2. ОбIrtается lla иlIос,граIIllом языttе в сфсре
ltрtl(lсссиоIItulьltrrй лсятелыlос,1,1I и l}

ltаучttой срелс I} ltисьмсlIllой и устпой
(lopMc.
З. [}ыс,гупас,г IIa llllocTpmllloм языке с
IIауlllIыNr1.1 докJlа,,tаNIr{ / прсзсltr,ацtлями,
IIрс.ltс,гавляе,г lIаучIIые рсзуJIьтаты tla
коIIфсреIIциях и с1,1мпозиумах; учас,гвует в
ltауtIIIых llискуссиях и деба],ах.
4, .l{емонс,r,рируеr, вJIа/lение IIаучIIым

рсчевыIt этикетоNl. осIIовами plt,I,opиKlr IIа

иllос,граIIIIо}I языкс. IIавыкаj\lи llаIIисаIIия
ltayrlII1,Iy сr,атей tta иIlостра}IIIом языке.
5. I)абоrасt со сttсtlиальttой иlIос,t,рlrtllой
лIl],сра,tурой и локумсI I,гаIlrIей tla
II ll ()cll]ilI ц I()Il ,l,}1,I]ic

l.()бъсктивtltl оllеIIивае-г cBol{
l]оз\{о)кIlости и трсбоваttия разjll1rl}Iых
соItиаJIыlых си,гуаl(t{Й. tIриlпl\1ас г реlItеtlия
в сооl,ветс,I,1]ии с JtaIltIoй оllеIIкой и
требоваtIиями,
2.Дкr,уа:Iизирl с,l сltой ltичllосtttый
llo],cI Illиzul. вIIу,грсI I lIlle исl,очIlикI,! роста 1,1

разRlt,l,ия coбcтBcttltoit леятеjlыIос,[и.
3.ОIrрсделяе,г IIриоритеты собствсllпой
дсяl,сJIыIос,ги в соо,гl}сl,ствии с l}aжItoc,l,LIo

заJlач.

Категория
KoN,lпeTcll lllли

Код и IIаимеtlоваlIие

унивсрсirлыlых ком llе,гсlIций
l]ыпускпика програ},l}1ы

N{агистратуры
Сгtособrlость к aбcTpirK,t,ttorIv
NlышлсlIиIо, KplurtlIecKo}ly
аIIализу llробJlемItых cl1,I,yal lий
на ocIIOl]c слIс,ге\{ I Io1,o Ilo;,lxo,I(it-

выработкс с,I,ра,tеглl!t .,tclYtc,t Bll ii
(yK_l)

Инст1-1умеlt-
,I,а.]]ьIIыс

Способttость при}tеllять
коммуIIикативIIые тсхIIоJlогии}
владсть иllос,граIIIIы[t я,]ыко}I Ila

уровне, позволяlощсм
осуществля,гь
профсссиоttапьнуtо и
исследовательскуlо
дея,гелыIость, в т.ч. l]

иIlоязычlrой средс (YIt-2)

СпособIlость оп ре,llеjIя,!-ь Il

реализоI]ывать пр!tор!1,I с,гь]

собствеlIlIой дея,геJl ыlос,rи в

соотвстс,Il]ии с важIIос,l,ыо
задач, мстоды повыIIIсIIия ее

эффекr,ивrIос,ги (УК-З)

Социалыlо-
JtLlчностItые

|Обrченаччные

I
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4. Опрс:rе;Iяе-r, tr деrlоI Iстрирует \tстолы
повыlIIеItия э(l(lектлtвнсlсти собс,гвеIItIоI:i

llея,гслыIости.
Способtlость к оргаIIизации
N{ежлI{LIIIостных t,t,гttошений и

\Iежкультурного
взаимодействия! уtlитывая

разнообразие куль,rур (УК-4)

1.fl еrчонстрируе,l, Ilонимаllие разнообразия
культ},р в IIроцессе межкуль],урIIого
взаlл:rtодействия.
2, Выстраивает межличIIосI,IIые
взаимодействия путем создания
обUlсItринятых норм куJIьI,урIIого
СаI\tОВыраЖеIl Ия,

З. Использус1, Nlетоjlы посl,роеIIия
KoI Iс,груктиI]IIого lцлalлога с
Ilpcjlcl,aB и-ге.rI я N{ и разIIых кулы,ур IIа

oclloBc l]заи]\lIIого уl]аrксlIия, lIрtlIIя,tия

разtlообразия KyJlbTyp и a,,tcKBaTl lой оttеllки
пар],IIеров по I]заимодейс,гl}иlо.

Способttость руководить
работой команды. tIрини\lаl,ь
организациоIIIlо-уIlравлепчсские

решения для дос,l,ижеIlия
поставлеIIной цеjll{, I{ести за illlx
ответственность (УК-5)

1 .Оргаllизовывае,г рабоl,у в ко!lаIIде.
стаl]ит цели комаlIдrrой работы.
2.I}ыраба,гываст команлIIуIо стратегиIо для
дос,I,ижеIIия lIоставлеIIliой цели Ila осIIове
за.lач и veTo.,tolJ их рсшсllllя.
3. l Iриttl.tлtас,l, tl,гI]eTcTBeIlItocTb за прпlIяl,ые
оргаI I изаllиоI IIIO-yпpaI]JIcI Iческис рспIеIIия.

сttсr,еrlные Способltость управjlять
проекто]\l на всех ]-гапах eI,o

жизнеllllого цикла (УК-6)

l.ГIрилrеняе-l, oclloBlIыc иItстрy\rеllты
Il.,Iall и ро]]аIIпя llpoeкl,a, в час,[lIосfи,
форплируе,l, исрархическуIо cl,pyKl,ypy
рабо,I-. pacltltcalIиc проск,Iа. tIеобхоJlиплые

рссурсы. с-гоttItость и бltl,,lжет. п.llаIlир\,е,г
закуIIки, коi\lмуIIикаrlии! качестliо и

уllраl}Jlение рисками ItpocKTa и /(р,
2.ОсуIцествлясr, pyKoIJo/lcTBo
исIIOJIItитеJlя]\,lи проек,га. приNlеlIяет
иIIсl,руп.lен,гы коllтроJlя содержаIIия и

управлеIIия изменеIiиями в проекте,

реаJlизует I|сроIIриятия lIo обеспсчсIIиIо
pec),pca]\t!I. расIiределеIIIlIо rпIфорrtачии.
tlo,|lI,oToBKe о,tчсl,оl], моlIитоl]иIll,у и
yItpi,lBJIeIIиIo сроками, стоимос,I,ыо,
качсс,I-вом и рисками проск,l,а.

СпособtIость IIpol]o.,lllrb
научIIые IiсследоааIIия,
оценивать и оформJIять их

результать! (УК_7)

l. I1рлtмеttяе,г \lотоJtы прllкJtаJulых
tIаучlIых иссjIс.Itоl]аI{иI1.

2,Самосr,оя,ге.:ttlI Io из}чое,l, Ilовые ме,Iодики
и [{с,l-оJlы исс"IIедоваIIIIя. I} то]\{ tlисJlе в
новых I]иJlах I Iро(DессиоIIаJIыIой

деrrгелыlосl,и.
3. I]ыJшигае,г самостоятеJlыIые гиIlотсзы.
4.Оt|lоршrляет резчль,I,а,гы исследоваtIий в

форлtе аtа.,пи,гиtIеских заII исок. док.'tадов и

ll|l чllых cTa-l,ctl.

i
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Il рофесси<rll:urьIlые ком llc,I,cIIIlп tl llaltpltI]JIсIl]lrI и llIl/lиKil,t,Opы llx
,]l()c l lIr+icIl ll,l :

I)абота с
информацией

KO,,l tt t IitttltcttoBal t tt с
п рtl(lсс с t l о tta- Ibr l ых

Сllособсtt реtrrа,гь
практIiчсскис rl (lr:tи) ltаучtlо
- исслелоl]ате,,IьскIIе залачll
как в лея,гслыIости
фиtrапсовых органов,
различIIых иIIс,гиту,t,ов и

инфраструк,l,уры
(lинаltсового рьпlка, 

,гак II lIa
ypoBIte россиI"lского l,i

лIирового dlиltаIIсовогсl
рьпtка. t I убли чI I o-I lpaBo в ых
образоваtlий, оргаlIизаrlий tta
ocIloBe t!унламеtrгапыtой
теорети.tсской подготовкl.t в

облас,ги (lrttIattcoB и Kpcjtrl,I,a
(пкlI-1).

Способtrость IIри}IсIIяl,ь
пролвиIIу,гые соврсNlсllIIые
ИIIСТРУМСlI'|'Ы И МеТОl']Ы
аIlализа t|lиttаttсово-
кредитttоГt сфсры. (lи l tal rcoB
государс,гвсI lI Iого Il

негосуларсl,веI lIlого сск,гороIr
экоIlоN.l I.1Kll jlля tlcJler.l

эффсктивrtоl,о уllравлсlIllя
фиlIаIIсовым lr pec},pcalllt.

решеIlия IIpoeKTllo-
экоIIоN1 и tlecкllx задаtl. в 1oll
числе, в усJIоI]иях rlи(lровоir
экоIIомики tl развития
ФиItтехlt. разрабоr,ки
]\{ехаIIlIзNlоl} \loIIeTapItOI,o и
t!и l lal tcotlot,o l)сг\.lItр()I}ilIIIIя.
как IIа ypOIJlIe отдеJtыIых
оргаtlизаrtий и инс,гиту,t,оl]

фиItаttсоtlого pblllкa, ,l,at( tl tla
vpoBtle п уб;Iи чtiо-правовых
оо aзoBllllIlIl I lKl I-]
СпособItос,гь прово.,lиl,ь
анzutиз. сlбобrцать lt

критиtIссl(и оrlеl{иl]а,l,ь

оttисirlrис tllulи Ka,I,opoB ilос,гLrксIIия
lll,,tlthccclroIlaлl,tl1,1x Kolt tlcTet t I tи й

1, I]ыяв:tяс,r ttроб.lrсмы KilK l} ,I(ся,t,е jIы lос,l,и

фиttаltсtlвых оllгаIItll}. l]ilз_llllIIIIых ltIlc,!,l1,I,y,1,oB Ii
иrrфрас-l,рl,к,il,ры (ltlt tltt lсового рыlIка. 

,гак t, Ila
vpoBttc 1-1оссийского }l I!ttрового (;lttlat lсtltзого

рыllка. гtубrIичt to-t I рilвовых образоваttиiл,
орI,аttизаtlий ]Ia ocIIot}c сис,I,сNrIIого,

эI]оJllоI (11()I I I IoI^o и иl IoTи,l,yl lиоI I0JI LI lого
llo]lx0.1lOB I] мс,[о,rtоJIогии liссJlе,rlо8аIItlя
col}I)ellclllI()1,o (lltttaItcoBoгo рыIlка }a

col]l)cNIcIIlILIx Kotltlclttlttii (lиltаtlсов ll Kpc/tlITa.
2. lIpolxl;ttl,t, кри,гlлrсский аlIUIIIз l}ыrlltJlcIlIlыx
Itроб.lIсм tI1,Ix сиr,уаltиii,
3. Выjtвltl-асr, callocll)я,IcJIыII)Iе гlllItl,Iсзы llри
pemciIlllI
lIl\(lll(| - ItccjIc.,loItlllc_tt,cKll\ за.,uIl ll tx].1itcttt
(lttltitl tctlB tt крс/,tи1,1l

4. l'азрабаr,ыtlас,t,,lt|lt|lсr<,гивIIос l]clIIetlиe
Itробltсп,t, llрс,цJIаl,alс,l, lIоl}ые ориI,1.1lliLIыlыс
tiроск-l,ы. llыраба,гывас,I, с,l,ра,l,сгrIIо ll lIjIaIIы

.ilейс,гl}ltit.
1.I];Ia.ilecт col]pe}leIII l ы}t I,1 иI Iс],румеll,гаiч Il и
N{cTollaмrI аlIаJIиза pI l]сl,чjlироваllия (l)l.iIIaIIcol]

госуларс,I,1}сIIlIоI,о и Ilсгосу.Ilарс1,1}сlIllого
секl,оров экоIlоN'lI,1l(и, лся,l,еJIыlос,ги
11llc1,1I],\1,oI] {lиIIattcot;tl- крс;lитIlой с(lсllы.
2.',I{crrorrc,I,pиpl,c,r, сllособIIость рсllIсIItlя
lIpOcK,l,ll()-)l(ol IоNl и 1lccKl Ix за/,lач l]

про(lссс tttlt tа;tыtой Jlсяl,с.ltыlости.
3. .Щсмоrtс,r 1lирус,[ осl]ооIlие LlItc,l,pyMcI I,гов

Фrrttтcxa.
4. l}.tla;tcc,r, }lс,го.rlаIlи аIIаjlIIза I}ig Datc.
rlcIIoJI ьзус1- .,l-,Iя pclIlcl l }tя tlрофссслlоtlа",t ы tых
задач II1l Ntl,tKpo-. ]tlсзо- и N{aкpoypol]I lrlx, B,I,oM

чисJlе IIа ypoBlIc фиIlаIIсовоl,о рыlIка.

1.B;la.,tcc,t, },сl,ода\llt lIрIлклаj1IIых lIаучIlых
исс.:lсjlоltаtlrtй в tI po(lccc иtltt:шы rой ct|rcpc.

2. I Ipl.tbtct lяс,г coBpcN,lct I I I ыс \lето,I(ы atlliul 1,Iза и

Катсго1,1лtя

KO\ll]elcllltIl]I

1'сорстлl.tсскirя
подготоl]ка

,\tta-,lIt:] lt

оцеIIкil

пo-il сllllыс .з Jlы,а l ы o{lcl l ]il l Р]:I!ý9ц_ .,lcrI-I,cjlb]Iocl,и о l)] al lllзalt]l ]l

KorIпc,t,cl l ltи ii Ilallpal}JIcllrlrl ltаlц)дl]_]lс lI Il я

I

I



14ССЛеДоваIIия .I(JIя разраOоткli
(lиtlаtтсовых acI lcK,l,ol]
l!ерспек,1иt}ll1,1х t tttltllatt_ lcltи й

иIIIIоваllиоlIIlоI,о развIlтия.
\11.1ttимllзаlчlи рIIсков!
достLI)fi еlIIlя (lrl ttattcoBoIi

ус-гойчивостлt ор гаlt lrзацI.t ii
(вклtочая фиttаttсоtзо-
кредитIrые ol)l,aI I изаllии).
долгосрочttой чсr,ойчивости
бtолжетttой сltсl,сrIы.
сосl,ав.,tеltrlя t|lll tlal tсовых
обзоров, эксIIср,IIIо-
аIlа-[итических зltкJ{tо.Iеllий.
о,гче,гов и lIаучIIых
публикациЙ в области
(lинансов Ii кl]е,lut,rа

llKH-3
способtlос,гь обосttовыtзать tr

принима,гь (lиllаlIсово-
экоlIомическис и
организаll1.1оll llO-

управлеIlчсскис l]ешеlIия l]

профессиоItаJI ыtой текчщеir
деятелыIостll. llp1.1

разрабо,гке с,гра гегии
развития и (lиllаttсовой
политики как lla уроIJпе
отделыlых opI-al t rtзаtlлr й. в
том числе. иllс,l,!lтVтов

фиttансоtiого рыtIка, так и IIа

уровне публIr чIlо-I Iраl]овых
образоваIIий (llKl I-4).

10

( вк.ltIо.rая фиtIltl tctlBo-1tpc]lиTtt ые
оргаIIизаIlиlI ), бlо,l(ittетtIых риско1} и

III)cjlJIal,ael, рсlIlсIIllя ]Io их i\lиl lI.iM изации l}

коI1,1,екс,гс jtос,l,llжеIIия (tиtIаtIсовой
с tJбlt.l1,1ltlc l ll lt .к),,|| ()срочllой r с I ttйttIlttttc l ll.
3.I'азраба,l,ывас,|, IIzlIlpaI]JIcIIrIя

IjI I IIoBallIlOI l ll()|,tr l]а,]Rития как tlрl,аtlизациir
( tзкlltt,lчая t|lиl tаtlсово-кре]lитttые
Ol]I,al lи:]аllrI I l ). (),гJlсJIьilых lll)oJlyl(,I,oB и усjIуг,
,I,itK и rrублll чl lt1- Il раI]оl}ых образоваttлtй.
4.О(lорrl;rяс,l, рс,]},jIь,гit,Iы аlIаlJll!за Il ollelIKll l]

(loprre (lItttattctlBыx обзоров. ]ксперl,1,о-
illliLIl1,1lltlccKlt\ з:tк;ttочсttий. ()l(lcloll lt

IIitучIIых I Iубll и ltar trl li.

1.I Ipc]lrlat,ac,t э(l(lскгltвItые pcIIIcIlltrI ttроб",Iсrr

r,скуtltсй jlся,I,сJI1,1Iости tриltltltctrllt,Ix rlргаIIоl}.
tlpt,attI и:заt tlt ii, l] ,tоNI tlисjlс) tРиtIаttсово-
I(реjlитIIых IIа ()сIIовс ])езуль,tаl,ов I IрIlклаiцIых
I Iа\,rIIIыy ll cc,itc,, Klllitt t t t й tз tIptll|-rc,ccиot tшtыtой
c(lepe.
2. f {crl о r l с,1,1-1и 111,с,г ),\lclIllc (lo1lrrиpoBa,t,b
с I lr:1,1 cI Itll pa]Itlt I Itя o1rl alt tlзltttltii. pll J.lIltlllыx
I.1I Iсl,и,l,у,Iоt] (ltt lt at tcotзot,o 1rыtttса, Itуб.ltичttо-
l Iраl]овых обllа,lrlваl I и й - oбOctttlBt,lBa-t,b объемы
и выбира,:,ь rtc t,tl,,lt,l 4lи l tat tctlBo t,tr обссltечеtttrя
llx реапизаrllIll. l]IIocIiT lIl)o(l)ccc1.1OI{&-]ыIo

tlбocItoB:tIt llыс l ll]c,,l,;IOrliclI I1r] llO IiOop.-ll1llal tI l l t

c,1,1la1,1 е l,tI чсс liol,tl tl t|lttltltltct,lBt.ll,() lljlaIll.tl]ol]aIllIrl
а },pOBI Ic tIубJIиtIIIо-IIравоI}ых образоваIIий и

ий.I-lt]I1.1зaIl

Про(lессиоttалыtые комIlетсlltlии lIilllpal]JIcl lия моI,у,t (lормирова,гься
ltисlIипJIиIIам и (молулями) обязате.ltыtоЙ часl,и I;JIolia l <./[исrlиl t,llи tlы (I!,Iоj(ули)) ll
ljлока 2 <llрак,t,ики, в том ч1,1сJIс I Iаучl to- rtcc;tc.ilol]:гl,cJll,c кая рабоl,а (IIИI')>>, а такжс
могут IlоJlучи,t,ь далыIейIIIес развитие l] xo]le освосIIиrl il(1.1сl(иlIJIиIl, вхо/trllllих l] часl,ь,

dlормируемуlо участItиками образова,t,сJI ы l ых o,1,1lсllllclllIй,
Уrlивсрсальlлые компетеIIции MoI,y,l, форпlирова,гься /tl{cIlиlIJIиlIa]\{l]

обязателыtой части и час,ги, tРорплирусrчIой y!l a,tc,t,II и ка},rи обl]азо l]a,l,cJl ы l ы х
о,гIIо[IеlIиЙ I]rIoKa 1 (ЛисllипJl1.Iпы (NlоJtуJIи)>, а ,l,ilKrlic l] lIсрио.Il llpoxoж/tclIllrl
практики и выполItеIIия I-IИР Б.тrока 2 <Прак,r,икt,l, I] ,го]\,1 чисJlс lIаучll()-
исследоl]а,l,сJIьская рабоl,а (tIИР)r.

I} вилу отсутстl]ия обяза,ге.llыtых и рскомсIIjtусмых lIро(ЬсссиоIIаJlыl1,1х

Kot\.{IIeTcl I I lи й в качес,гl]с IIрофессиоlIаJlыIых к()мIIс,l,сllllий I] lIрограмNlу
N,lагистра,гуры вкJIIочеIIы оIIрелеJIсIlllыс calloc],orl,l,cjl ьIIо llollOJl lI ll,|,c.jI ыll>lс
Kol}t lIc-r,eI l rt lt }l ItaIlpaBJlelllIoc,l,и, исхоllя 1,1з I Iallpal]Jlct I lIoc,I и ilрограNIi\lы.

[оlIо.tllIиr,слыIыс ком II e,[ctl tlrl ll llirIlpal}JIelIIIocl,tl сd]ормироl]аllы IIа ocliol]c
IlрофессиоIlалыIых стаIlдарl,ов, co01,1}cl,c,1,l]yIo l цих l Iро(l)сссиоIlаJIыlоЙ /lся,l,еJtыlос,l,и

I)cmclIltc
Ilроблем

I
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l]ыIlускIIикоl], lly,t,eM оl,бора соо1,1]е,t,с,1,1JуlоlIlих обобIIlсllIlых 1,ру/lоl]ых (l)уIIкllllй,
о1,1IосяIIlихся к ypol]tIIo квалификаIlии, ,грсбуIоlllсl,о освосlIия llроl,раiuluы
магис,tратуры (как правило, 7 ypoBelrb ква:tификаrlии)

IIа осIIове аrIаJIиза требований рыlIка,l,ру/Iа, заllросоl] соllиatJlыlых lIар,гIIсроl],
Ilроl]еllсIIия коttсу;tьтаtlий с l]е/(уll(ими рабо,t,о/lа,l,сJIями, обт,е.l{иttеttиями

работодатслсй, где востребоваtrы выIIускIlики с у.iс,гом I laIIpal I]JIc IIllос,ги lIpol,paпlMы
]\l а t,I] с1, а ы

Ко,ц, t tattltel lоlзltt l l,te lt

ypoBcl lb KBa.lt ltt|ll t rtаrцl l t

(;tiutcc ypoBcrlb)
обобttlсttttых трулоl}ых

фуtlt<tllrй. lia ко,l,орые
орисl1,1,Il poBalIa

образоватслыtая
IlpOl,plrllI,1a IIа ocIIol}c

tIpot|lcccl tol lir-,t ы t ых
c-l,iiI I.,lirp,I,ol} -,l lI

rpcбoBalttrir

Рабtтгtl,ttатслсй
соlttliUILlIых IIat l IIс ()в

F Ytl1-1aB;tctt rte

1,1аз р аб о,г lt о ii .

BHc,itl]cl lll еNl.

эксt l:tla,t alttlcii It

rtrl;1cllt t ttзаtlttсii
ltt ttIlo1lrtattt ltl tr t t t,lx

cllc l c\l :t,lrI
all1,0rla,1,11,JilI lll l l

tlttepattи i'i в tt.rt a-l,cilt но й

cI,1c,I,c]\lc (сс час-г]{ ).

1,poBct t b- 7

С YttpaB,rIcl lllc
пtикро(lиt tat Iсовылtlr
оIIераllllяIIIl l}

ор I,aI I ll заl lIt 1.1

(подраз;tсlIеlrии).
ypoBcrIb-7

В litlttc\,.lt ь гtt;ltlBa tttte

KJlllell,|,()B llO с о cTai t]--l е l Itl l()

t|ltltlltltcoBtll о tt.llat ta tt

форпt tlpoBatt tl lrr це.,lеl]ого
!l lI IJесl,и l tll()lI ll()|,()

I toplrl;e,ltя. уllо Belrb-7

lIaиrtcitoBalttte
.,(Ol IO jI III1,l,еjlыlых

Ko}ltIcl,ctI l (1,1I-t

llatI1,1atl;tctttttlc,гlr (f {Kl I )

I I p()1,l)aM j\,l ы Nlагистра,l,уры,
l|to;lпl иlltlваttие которых
lI(),]I}()JIяс1, BыIiycKllrIKy

()с\,lItсс,1,l]jIя,гь обобtllсIttlыс
гl)\,.,tоt]ые (tl,ttKцlttt

. сrlособltос,t,ь
исI I()J Iьз()Itа,гь l,ехII()JI()I,ии ll
]\le,I,oiltы LlI lаjIItза фtrtIattcotro -

K1-1c"tlt t,rloli сt|lеры в tlс;Iях
э(ldlскL,ll вtttlго !,llpal}jlcIlltя
llllс-гIt I,\"l,a}lli (l ll tI itl l ct,l tзo t,tr

ры llKa. cOI]cplIlcHc-t,]]olJal ll lrI

}lc.\aI I LIз]\lов NloiIe,I,apIIo1,o

I]сI,у.JIlll)оl}аIIия coBpeMelttttrй
]I(()lIомlлки (/{KLI- l );
. сIIособtlость

1-1азраба,гывать llalIpal]JIcl I l]я

NlиIl11}{изаIt11l,i pIicKoB
,Itся,l,сjIыIос,1,It rllIститу,гоl}
(l tt llаltсового рыItка l] llc-:lrl.\
j(()с1,Il)t(сII!lя t|инаttсовой
сl,аби.;t ы loc ги coBpertettltrrй
fKo ll orl и ки фrtllаIlсtlвоt,о
pr,rrr ка (/ (KI I-2);
. сllособIlос,гь
()l(cI I Il I]a,I,b }i уrIитыва,I-ь
l]jIIIяliIlс
ll а lt 1lrl э ко l l tl lt lt ческсlit
cli,l,\,alttIl{ IIil [lз}IеItсIIltя
бl rзttсс-сllс.llы .lL,rя

э(lt|lсlt,l tt вtlого tI pot(ccca
KOI lcyJI ь,1,I{роваIIия KjlI,1ett,0,()lt

рilз.JIllчlIых dl и ttaItcoBo-
Kpc.)[и,1,1 l ых иIIсти,гу,гоl]
(/lKI I -3)l

I IaIlrleltoBarIиe
lIаIIраl],1сllия
IlоJ{го,I,овки с

указаIlиеNt
I Iill lpaBjIeIlHocTи

llрограммы
магIrстратуры

I lalrMctIotlal t rte

ttроt|lсссиоttаlыtых
стаlIлар,гов и (иJlи)

IIаи]\{еIIоваIIие

соltиалыIых
IIар,гIIсров

спсtlиаtllисr, по
плате)кIIым
сисl,с]\{аN|, IIриказ
Мlrtt,грl,ла Россиl,t
о,I,З1.()3.20l5
Лs 204lt.
зарсгltстрир()ваtt
Миlrtостом I)оссии
23.04.20l5,
рег.JФ 37025

Спсцltа.,llttст tto

пlи кроdlпIIаrtсовыrr
оtIерация}t. приказ
Мlлttтрула Россилt
от 3 l ,03.2015
Nlr 204It.
зарсгItс,tрироваll
мtлlttостопл Россиrt
07.05.20l5.
рсг.Лл З7l 76

CtIetlttir:tIlcr-tIo
(lll llirltctlBoпt1,
KolIcyjI ьтироваIl иIо.

прtrказ МиItтру]lа
России от
l9.03.2015 Nq l67rr.
зарегllс,грlI}]оваll
Nl и t tttlcтtlirt l)оссиrt
09.04,20l 5.

[,[аправление
lIоJlго гоIJки
38.04.08 _
(>и tIаIlсы и
Kpcjt[iT,
I IаIlравлепность
IIроl,ра}INlы
магистратуры
<(Dиttапсовая

эt{оlIоN{ика и
моIlс,гарIlое

реI,уJIирование )

I



рег. Л!r 36805

социаrlыlый
партllор!

учас,гвуtсltllи й в
реаJlliзаl(и и
образоватсrIыIой
програ:иrлы: АНО
<I {сrt,гр запlиты
вкладчиков и
иIll}есl,оров )
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. cl l0cooltoc-I,b
lIl)ilK l,и tIсского
l.lcll()JIL,J()I]alIItiя со tзрсмс t I t t tl ii
,l,c()l]}.l 

}1,1tc] lсr{lIо-t(рсли1,1lых
I.r (ll.t t tаltсtlвых оl,UоIIIсIIиil.
(l1,tlttt ttltlt liu tbtt ых lt
1lllc l lll,\,IltlolIrt.rlыibix OclloI}

;(с] lcr(l lо-крс''1tl,tIi()l,о lI

t|ltl ttat lсtllttlго рсг),jlllроваI l ltrl

I] \,I I I]altjIcIiп и
jlся,l c.Itbl l()с,[ыо t}лttlаtrсовых
ltlIc,] I.il yl,oB (ЛКН -4),

f{otltllI llrrl,cLl ыl ыс l{oNl Il c,l,c ll llll Ir llllllpaI].jlcIIlt()c,l,rl Ir tr l! jlrl Ka,I,optn Irx
jI()c l lli,licl l lLl:

Иlt]ltlr<iтгоры j(oc,t,lt;ttcI t 1.1ii .:lOI Io- lIt]11c_;lыl ых
KO\ttlL,,1cllllll}l lla]] l]_ Icl ll IOcl tl

l . /{crIorrc гриl)\,с г },I1cIIltc испо,,Iьlоl]illь
,I,cx 

I Io.itoI-иrl ,t \lcl,tl,,lLI аlltLIIlза фrIlIаltсово -

K1-1c,,lttтttoй с(lсры I] llс.,!ях э{t(lек,1,1tвttоlrt

уIIрatl]]IсIIия иllс,|,Itг),I,iINtIl (lлlIlаltсового рыttкll
ttitlt сl,бr,ск,гапltt MoIIcl,ill)llO1,o реI,уjIироваIlия.
2. Il1rotlo. tltt ttlrи ttt,tccKttй Jlliulllз
l}ыrlI],llеIlIIых tlроб;tсмtlых си-t,у.аllий в c(hcpc
Il()tIcIJlrIl(lГo pcIYJIItI)()ItaIlllя coBl)c\lcIlIl()ii
)KoIlo\1rlK1,1 r1 tIpc]L,IaI,acl, э(lt|lск,l,itвItые ll},1,1l l.ix

l. I].;la.,tccT Ilc,I,o,,la}tIl аllal.lIиза pIlcKOI}

/,tся,tс.,lыIос,гll lt t t c,t,t t,t,y,1,o lr (tиtIаIIсового рыtIка и
IIсllоjIьзуе,г их l] tlс.llях /(ос,l,лiжсItия фиtlаtlсовой
с |,lllJIljI1,1lOc,I и ctl tl1,1cbtcl tt tой ]KolIoNrtIKl] ll
(lиl littlcclBclt,o 1,1ыltка,
2. ./{erIorIc,r,l]I,il)yc,l, улtсlIltя разрабат1,1l}аl,ь

l)сlIIсlIl]я IIо м1.1lll{N,IизаIlltlt рисков u

l II Iill lcOl]O lI ]li()llo\l1,lic.
l, ГIровtl.,tп t к1,1и1,1r.rсский аIltulиз в.]IияllltrI
j\raKpo]Ko]lo}1IILtccKclii сtl,гr,аIlиll IIа l,tзIlclIcllIlrl
бlrзllсс-сре.,tы в c(rcpc tllHllaltcoBoй экоttомltt(tt.
2. L]"-ta.tlcc,I, NIel,o]l.tj\I[I аIIаrIиза I3ig l)atc.
исllоJIьзус,г их l(tlк .I(JIя ко I IсуJIь,Iировtll l,| я

I(JlиetI,t olJ разJIи !Il l ых (lиIIаltсоtзо-креди,t,tt ых
и l I с,[иl,уl,оl], 1,illt ll llлrl рсlllсllия
t l ро(lсссlrоtI:llIыtых заjtiltl в обJlас,l,и
IIоIIс,гарI IoI,o регуjI lIpol]irI I liя экоlIоN{ики,
3. /{crrolrc,I,pIrpl,c,t, \,\IeIIIle l]Ilocl1,1ь

tl ро(lсссиtll tа.;tыt о обсlсttсlваIIltые пре;,1-1о)liсl l l lя

l} l}ll.,tc,lKclIcl]lIlLIx зак:tltlчсtltll'i III)lt

dlорпtироваtlии с,l,ра,l,сг[llл l)аlзRll1,1iя
t|l IIttal lсtl во I,tl ыIlка.
l.[]ыяв,ltяс,t, rtpoб:lcMl,t рalзвиI,ия фllrtаttсrllзtlй
)l(OlIo},lL{I(и }1 сс 0,I,.ItcJIыIinx иIIсl,и,l,у,t,{Jв lla
осIIовс coBpcllcIIlIoii Tcoptllt ;(el lc)l(I lo-

ых oTIIoI llcl ll l l l.

I Iаl,rпtеttоваIIие лоllоJIl I I.il,сJlыIых KoMtre,t,ct t t tt.t ii
наIIраl}лсII IIос,ги

СttособtIость исIIоJIьзоl}ать технологIли li
Nlетоды аIIапиза фlrltаttсово - креltитIIой с4)еры
l} целях эффективIlого управjlеIlllrl
tlllститутаNlи t|tиrlаllсового рыItка.
совершенствоваIlия мехаlIизмов NlоItс,гарIIоl,о

рсгуJlирования соl]ремсIIIIой эrtоlIолrикrr (.ЩКI l-
l)

Способtrость разрабатывать IIаправлеlIItя
NlиlIlINlизации рискоl] леяl,еjlыlос,l,tl
I,tlIс,Iиту,гов dlиtlаtlсового рыllка в llсjlях
Jlос,гижеIlия фиttаttсовой стабrt:tыtосL,и
coBperrelIrroй эконоN,Iики и (DиlIаIIсового рыllltа
ulK11_2)

Сtlособllость оцеIlива,l,ь и },чиl,ыва,I ь l]jlltяIIllc
\tакроэкоIlолrIlческоI-1 сиl,\,ациrt lIa ltзlIcIIelltlrl
бIlзlrес-среды для ]d)()сктивIIого IIpol1ecca
ко lIс},льтироваIlия кJlиеI I-гов разirlчIlых
(lи t tаtlсово-кредитIIых I.1l l с,гиl,у,Lов (,ЦКI I -З)

Ct tособttос,гь прак,1,1l tIcc l{o 1,o LtclIoJ lb:]ol]all l ltrI

ctrBllelletlttoli -геори и .I(cl lc)KI lо-крсдtl1,It ых Il

(ll.tttаItсовых oTHorrIcI t rrй. (;1,ttкtlиоttаlыtых lt

и I Iс,tlI,г\,lll]онаIыlых oclIoB .,lellejliltO- ]{ ]rc.l ll tI lы\ [I )llIlilllc()IJ

l lпсlllсllия l



1з

крс;lll,гllого rI

уп paBлcllIlIl
t|lttt Ial tсtlllсlгtl pcl \,:IIll)()ltaIIllrI в

,цсr1,1,сJl bl lосl,ыо (l и I taI tcoBl,tx
фуl l Kl trttlt tiutbt lrnx I.1 lIIlc,t1,1,I,yll1.1ot ttulыIых ocIIol]
.цеl le)tiIlo-1(l)c;llIl,гl Iого и фrtIrаItсоtзоt,о
pel,yJlllpOl}illI lI я

2, Прово/trrl, ttр1,1,I,и.tсский аlIltJIиз I}ыяI]JlсIltIых
ttpoбltcrlt t t,Ix cll tylttltlii lt обltасt,и

рсгуJIироваl I ll я (ltttlattcoBoгo рыltка.
З. IJы.,lвиl,ас,l, са}lостоятслыIIrс I,иllо,l,езы IIpI,I

pclIIclil!li
IlJ)чl!tl - ItссjIс,lоI{агслLскllх,}а"tаlI в облlсt,tt

фуltltt 1tltlt talI bI t r,Ix и L.lIIс,ги,tуцtlоllа.l! bl l ых ocIIol]

.Iletle;KI]o-1(|)c,,tи 1,IIого и (ЬиIIаllсоl}оl,о

регуJIироl}аI I ия
4. f{смоllсr,рир),е,t yN,lcllLtc коllсуJIьтирова,гь
клисlI,гоl] раз,]ltl чllых оргаIl}iзаt(}lй (lrtttatlcoBoгo

IIIlc,l }il,yl,oB (/ЦКl I -4)

ыIllill Il() I)lfJi)а()() I,Kc с i1,1cl IlII ll\ Ila]BIlll1rl

f{ополttиr,елыIые компе,геlll{ии I tal tpal]Jtclll Iосl,и ]!loI,y,I формироl].i,l,ься l] хо.цс
осl}оеIIия дисllиIIлиII, lrхоllяIllих в tltlc,l,b, (lормирусмуrо уLiас1,Ilиками
образова,геJIыI ых о,гIIоIrIеIIий l;JIoKa l <f{исttиt r'lrи l lLI (мо/lуJiи))), а l,ак)кс t] IIерио/l
lIрохох(деIIия lIрак'гики и l]ыпоJlIIсIlия I IИР Ijлока 2 <l I;lак,r,ики, l] ,1,o]\,l tIисJIе I Iаучrrо-
иссJIеJlоIзаl,ел ьс кая работа (I IИI')).

5. докумЕнты, OllPlilIIrJIrI|OlIlиE содЕржлIlиЕ и
ОРГАIIИЗЛЦИIО ОБРАЗОВАr,ЕJIЬIIОГО ПРОI lЕССЛ

5.1. Ка.rlсll21арllый учсбllый l,рафик
Калеlt7lарttый учебtIый график ,Il]JIяе,l,сrl IlриJIо)ксIIисNl к учсбllому lIJIaIIy, l]

котором в виllс таблиllы усJIоI]Ilыми зIlаками (rro rrс7lс.]rяпл) о,IражеIIы ви/]ы учсбIIой
Jlсятелыlости: тсорсlическое обучсIIие, IIpaK,l,rtKl.t, IIроN,Iсrкуl,очllаrl а,г,гес,гаllиrl,
I IаучIIо-исслелоi]а,геJl ьс кая рабо,га, госуl,tарсl,всl Il li.lr| и,гоI-оl]аrI аггсс,l,itllия и ltсриоJtы
KaI Iикул.

5,2. Учсбllый rlлаrI Ilo lla ll равJlеlIиltl rlo/ll,o,|,tll]Km 38.04.Otl (I)rlllallcы и
крсди,г

Учебtrый пJlаII по IIаlIравJlеIIиIо Itо,]ц,оl,о I]KIl 3t].04.08 Фиttittrсы и кре/tиl,

разработаII l] соо,I,1]с,l,с1,1]и и с ОС l]O ФУ, l,рсбоl]аIIl1я]\lи, ollpcJ(eJIcIl lILiми llоря/{ком
разрабоTки и у,гlrержлеIIия образоlrа,гсjlыIых llpOl,pai\li\I I]ысIIIсl,о 0бразоваItия -
ltрограN4м бакаJtавриа,га и lIpoI,pai\,lM N,lаI,и cl,pal,ypl,t tl ()иttaltcot]()]\l ),IIll l]срси,l,сl,с и

llругими ltopMaTt.l BI I ыми докумеlrl,ами.
5.3. Рабочие llрограммы i lrtclIиrlJlиIr
I] tlслях оргаIlизаI{ии и l]с/(сIlия учсбIlоI,о tlpollccczl IIо IIpoI,paMMc

магистратуры разработаIlы и у,1,1]еря(/IсIIы рабочис IIрограмм1,I /lисllиIIJIиII l]

соо,гветствии с ,грсбоваI IияN,l,t, оllрсl(сJlсIIIIы]\lи l} l lоря](кс ()рI,аIIизаllии и

у,I,всрждсIIия образовагелыtых IIpoI,Pa]\lIvI l]ыcltlc0,() образоl]аIlиrl - lIpol,pa}4l1
баказIавриата l{ програN,Iм маl,ис,l,ра,гуры l] (l) 1,1Ilal lcol]oN,l уllивсрслl,t,стс, tt

lIрсдс,гавлсIlы оl,.llеJlыIыми докумсIl1,ами,
5.4. Программы у.lсбllой и lI рOизво/lс,t,l]сll lIой llpaK,l,иKrt
I] целях оргаllизации и IIроl]с/IсIIия Ilрак,гики разработаIlы t,l у1,1]срiк/(сIIы

программы учсбIrой и произl]оjlс,1,1]сlIIIой lIракl,ики l] coo,1,1]c,l,c,l,t]иrt с 1,ребоваIlияNllr,

оIIрелелеII}IыN,Iи в Ilорядке орI,аllи:tаltии I-1 у,гl]ср)i.rtс I i }l,I образоt]а,l,сJlы Iых IIpol-paм.\l

I

I
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l}ысlIIеl,о образоваrtия - ltрограмм бака:tавриа,га и lIpoI,paмM NlаI,ис,l,ра,l,уры l]

Фиrtаltсоtlом уII и всрсиl,е,ге, в ПоJIожеIIии о llракl,икс обучаlоlrlихся, ocl]1lиl]llltrlllllx
образова,ге.ltы Iые Ilрогра]\,1мы IJысIIIсго образоваltия - llроl,раI!{мы бакаJlаlrриа,га и

IIрограммы магистраl,урLl tr ()и t tal lcolroN,l yl I и lrcpc и,гс,l,с col,JlacIIo lIоло}(сIIиIо о
прак'гике обучаtоttlихся, осl]аtи I]ilIollll.tx образоtза,l,с:tы tыс lIpol,paNlMы l]ыclIlcI,o
образоваIIия - програNrIчlы бакаJIаtrриа,l,а, llрOграI{I,1ы cl lcl u,titJI ll,t,c1,1l l{ llрtll,раýlj\lы
N{агистраl,уры (ttриказ Миrrобрrrауки I)оссии о,г 27.1 1 20l5 Л!r l383, с 11змсIlсll1,1яNIl,t,

вIIесеIIlIыми llриказоN{ Миrlобрrrауки Росслlи о1, l5. l2.20 I7 N! l225). ()rrи

предстаI]леI lы отлеJlы l ым и локу]!lсI l1,аNlи.

5.5. IlРОl'Р:rмпlы llayrl l1u-,,""rrc/toBaтcll ьскtrй рабо,гы ll tlаучllоl,о
семиllара

В це;tях оргаIIизаtlии и IIроl}сilеIIия I Iауч116-пa.,,,"j(оtrа,l,с.ll ьсttой рабоl,ы (/ta.llcc-
I-IИР) по проl,рамме ма I,исl,раl,урl,t разрабо,t,аttа и y,1,I]cp)li/(cl Ia lIpolL]at'lIlla IIИ[) и

tlpolpaMMa IIаучtIого семиIlара в соо,1,1]с,l,с,гl] 1.1и с ,l,рсбо l]al Iия Nl1,1, ус,гaillоl]JlсlIllыми l]

ГIо-ltожсtIии о Ilауч t Iо-иссJIс/цоl]а,гсJIьской рабо,ге обу.лаtоltlихся.
5.6. Проl,рамма гocyllapc,l,Belllloii rI,1,o1,olloй :t,I"l,cc,lallltlI
Программа государствеIIttой и,t,оt,овой a,1,1,cc,l,al lии l Iрс/(с,гаl]JIсt la IIроl,раммой

госуларс,гвеIIlIоl,о экзамсIIа, перечIIсN,l комttе,t,сttIIий l]ыlIускIIика, l IoJ(J Ic)(al l lих
oI(eIIKe в холе госуларс,l,всllllого экзамсlIа и ,грсбоtrаlrиями к l]ыllускlIым
квалификаIlиоlIItым рабоl,ам l] coo,I]]c гс1,1]ии с ,r,рсбоваl Iия]\,l и, оIIрс/lсJIсIIIIыми l}

l Iоря;lкс оргаllизаllии и у,l,вср)к/lсltия образова,гс,ltыtых IIpol,paMM l]ыctlIcI,o
образоваIIия - програмi\{ бака.lIавриа,t,а и lIpot,paMM ]\,lаI,ис,гра,I,ур1,I lз (Dиtlаttсоtзом

уllиверситете, в Поря/tке проl]е/tеIlия 1,ocyl(apc1,1]cI It lой и,t,оr,овt,lй а,г,гсс,t,аItии tto
программам бакалавриата и гlроlраммам магис,[ра,l,уры tз ФиtIаttсовом yI I и l]epc иl,е,l,с,
в Положеttии о выttускtrой квалификаtlиоtrItой рабо,t,е lIo ltpol,paмNlc г!,1аl,исl,раl,урl>I t]

ФиIlуtIиверситете.
6. условиrI рЕлJIизлции прогрАммLIмлгис,Iрл,I,ур1,I
6.1. KaltpoBoc обсс]lе.lеlltrс рсаJIIrзаllIrtt llpoгpa:rtilrы ýra I,1rс,I,раl,уры

Калровый llo,I,elIIl}laJI, обесttсчиваIоttltrй рсаJlt!заtlиlо llpol,paNlIrы
магистратурLI, соо1,1]еl,с,гllуст ,грсбоваIIия1\4 к IIa_rII.iч}lIo и ква.ltисР lt Kal tи lt lIay!lIlo-
педагогических работltиков, устаIIовлсIIIlы]\{ ОС I]O ФУ IIo.IlaIIIloNly l tallpaliJlcllиlo
по/IготоI]ки.

Руководитель образоI]а,геJIыIой роl,раN,ri!Iы - Абрашrtrва Мариrlа
Алексаtlдровtlа, .|(,э.Il., профсссор,, замес,t,итсJIь рукоIrо/tи,l,сJlя / {cI rap,t,aп,tc I l,t,a

фlrttаltсовых рыIlков и бallIкоl].
Образова,ге.llыtы й ttpottccc ocyll lсс,1,1]JIяс,гся tta (DaKy.lt t,,гс,l,с (llrltitttcol]ыx рыIIкоl]

имсlrи В.С. Гсраrцеltко. Выtrускаtоttlий ;1ct tap,t,ttirlcl[r, - l {cl rap,l,aMct r,г (iиttattctlBt,tx

рыIIкоt] и баItков (руковоли,r,еJrь .IteIlap,l,aMcll,l,a - JIаlrруIlIиII ()jtct, Иtrаttович, /l.э.lt.,
rrрофессор).
6.2, Учсбllо-меr,о/Iи rIccKoc обесlIс.lеllис рсаJlизаrlии lIроl,раNIýlы пIаr,tlс,l,ра,r,уры

Программа магистра,гурLl обеспсчсttа учсбllо-мс,t,о.I(ичсской /loKyMct гt,аt(исй lto
всем /(исIlиllли IIам.

IJ (lиItаtIсовом уIlиl}срси,l,с,l,е соз/lаlI биб.ltио,гсчttо-иlIформаIlиоllIlый KoN{IlJIclic

(,ltалсе * IiИК),, ко,r,орый ocllaIIleli комlIыо,l,срIIой ,гехttикой. JIока:tыlая cc,1,1, I;ИК
иIrгсгрирустся l] обцiсуlIиl]срсиl,с,l,скуto ком llыol,cpllylo сс,гь с l]LIxorl()]!1 tз Иt lL,c1-1l tc,t,,
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ч,го IIозl]оJIяет с,гулеIr[ам обесIIечива,l,ь l]озN4о)liI Ioc,l,b саN,Iос,l,оя,I,еJIыIой рабо,гы с
иIIформациоIrIIыми ресурсами on-line l] чи,[аJIыIых заJIах и N4e,r{tia,l,cKax.

Э;lектроIIтлые фоrr,rlьт ]]ИК вк.lпочаrо1,: эJIсI(,I,роIII ryro биб.:tио,r,еrtу СIlц 11xlraouo,,o

уIIиI]ерситета, лицсIIзиоIlIlые IlоJIIIоl,скс,говыс базы /lаlIlIых Ila pyccKoý,I и аIrt,rtийском
языках, лицеIIзиоIIIлые правоl}ые базы, уltиверса.ltыlый фоrI;l CD, DVD рссурсов,
статьи, учебtlьте пособия, моIIографии. (Dottj{ ]{otro.:tt lи,t,сltr,l to й Jlиl,ераl,уры, IIомимо

учебlrой, вклIочает справочttо-библиографичсскис и IIсрио/(иLIсские из/lаIIия.
(>оlrд отражсII l] элсктроllllом Ka,[a:lot,c IjИIt и rrpcrtc,t,aI]JIcI l Ila иlrформаlIиоltttо-

образователыIом порl,аJIе. Кахt/ц,rй обучаtоIцийся в 1,сriсtIис l]ссго lIcpиolla обучсlIиrt
обесllечсtl иIIлиI]илуаJIыIым IIсоlраIIичеl II IыNl /(ос IylloM li ]JIск,гl)оIIllой биб.;tио,t,скс.

f{ос,гуп к IIоJIIIотскстоI]ым эJIек,t,роIlllым ]i()JIJIc кltия MI ]jl4K оl,кры1,7рtяt I t о.ltьзо вl-Lt сl tсй
из меl(иа,гек с лtобого KoMllыo,l,cpil, ко,горый l]хоltи,l, I] JloKaJIыIyIo ceL,l, ФиIIаtIсоtlого

уllивсрситета и имеет l]ыход в ИlI,герrlст, а,гак}.е y/laJlcIIIto. l).;tск,гроtlt tая биб.:tио,гска
и электроItIIая иrrформаrlиоIIItо-образова,l,сJIыIаrI срсла обссttс.lиваttl,t,
одIIоl]ременIlый доступ не меIIее 25% обучаrоrllихся IIо Ilpol,paмMc. Э:tск,t,роIlItые
материалы доступIIы lIоJIьзоl]а,геJIям кругJIосуl,очIIо.
6.3. Маr,сриалыtо-l,ехIl liческос обссllс.lсltис рсаJrизrlIlllи lIроl,раlllмы
]uагисr,раr,уры

(>иIIаIlсовый уIiиl]ерси i,cT paclIoJlal,ac,l, N,I.1,гсриа-rIыIо-,t,схlIической базой,
соответствуtощей действуtоttlим IIро,l,иl]опожарIIыN,I llравиJI:rм и IlopMaM и
обеспсчиваIощей провсдеIIие всех l]идоlt l{исllиlt:tиItарltой и мс)tltисциlt.llиItарttой
подго,гоl]ки, rrрактичсской и Irаучllо-исслс/(ова,гс';tьской рабо,г обучаtоlrlихся,
прслусмо,l,реIllrых учебltым IIJIаIIом.

/{rrя реализаl{ии программы маl,ис,гра,l,уi]I>t Фиtlаltсовl,tй уlIиl]ерси,t,с,l,
распоJIагает сlIеtlиаJIыIыми lIомсlIlсlIияп,lи! Ilpc/tc,t,al]J]rII0ll(иc собой учсбllые
аули,гории для провеlIеItия заltя гий JlcKllиolllloI,o ,гt.ttt:r, заtlя,l,ий ссмиIIарсl(оI,о ,l,иllа,

группоl]ых и инl{ивидуаJIыIых коlIсуJIь,t,аtlий, ,t,cKytrlcl,tl коII,гроJIrI и ttромсяtу,l,о.tttой
аттестаl{ии, а TaKIte помещеlIия для самос,гоя,гс.lrыlой рабоr,ы и lIоN{еlIlсIIия /(Jlя
храIIеIIия и профилактического обслухtиваttия учсбlrоt,о обору/{оваlrия. УчсбItыс
аудитории укомrIJIек,говаIIы сlIециаJIизироl;аtIlrой мсбс.ltыо и 1,ехIIическими
средстI]ами обучеItия, служаIIlими llJlя llрс/(с,l,iil]Jtсttия учсбtlой иtt(lормаtlии боltыtlой
ауltи,гории.

Помеrцепия для самостоя,гсrtыtой рабо,гы обучаIоII{ихсrr ocllalllclttl
комIIыоlерIIой техttикой с возможIIос,l,ыо llо/lкJltочсIIия к сс,l,и <Иtt,t,срI lс,г)) и
обсспечеrtием доступа в электроIIIIуttl иllфорп,rаIlиоIttIо-образоl]атсrIыtуlо срс/(у
оргаIIизации.

Электроtrltая иrIформациоIIItо-образова,гелыIая срс.tlа обссtrсчивае,l, lloc,гylI к

учебtIым плаlIам, рабочим программам l{исllиllJIиlI (мо;tуltсй), l Ipot,paпlMa1,1 Ilраlil,ик,
электроIIIIым учебным издаIIиям и эJlск,l,роIIiIыпл образовitl,сjIыIым рссурсам,
указаIIIIым в рабочих Ilрограм ,lах llисtlиIIJIи1I, l lpol,paп,lNlax II}]ак,l,ик, формироваttие
эJIек,tро[lIIого пор,гфолио обучаIопlегос;t.

Финансовый уllиверсите1, oбecttc.tcll ttсобхо/tимыл,l KoMlIJleK,l,oM

лиIIензион}Iого и свободно распростраIIясмоl,о програмл4IIоt,о обссttс.rеttия, l] 'гом

числе отечес,гвеrIIlого производс,гва.



16

KoI I крстlrыс трсбо BaI lия к }'l al,cpt{.t,]i 1,1lо-,гсх l Iи tlcc ltoNIy обсс I tc.tct t иtо
оrlредеJIяIо,гся в рабочих программах .Ilисt(иlIJtиi l.

6.1, ФrtllatlcoBoe oбeclle.lclllle реаJIизаltlt!l ltp()r,piri}lNtы |vt:r 1,1t с,l,ра,l,уры
Фиttаltсоlзос обссl lечеl Iис рсаJIизirlttlIl I Ipol,paNti\lы N,la1,Itc,l,pa,l,ypbi

осуlllествляется в объемс IIс IIи)Itс зtIачсttий базtrtзt,tх lIоl)маl,иl]оl] за,I,рi1,1, lla оказаIIие
госуларстItсIIIIых усJIуг IIо реализаI{I]и образова,t,с';tы tых IIрограмl\.I I]ысIIlсI,о
образоваIlия IIpoI,pa]\{M магис,l,ра,t,уры и зtlltчсtttIй коррскl,лIруItlll(их
коэффициеIIтов к базовым ltорма,l,иl]ам за,lра,l,, oIll]c/(cJIrIcN4ыx Миrrобрrrауки I)оссии.


