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Москва

заседания Учепого совета Финаrlсового упиверситета

l Iре;lссдате.liь - М.А, Эскиндаров
Ученый секретарь - В.В. Звягинцева

ГIрисугствовали:

92 человека из 104 - члены Ученого совета Финансового университета,
10 человек - работнлпtи Финансовоrю }ъиверситета и приглашенные лица.

Повестка дня:

1. О реаJIизации Щорожной карты по цифровизации Финуниверсиl,ета

(докладывает проректор по цифровизации Аносов А.А.).

5. Об утверждении уrебньrх планов по образовательным проlраммам

бакшIавриата и магистратуры очной формы обучения дJuI приема в 2020 t,олу

(]lоюtадывает начальник Управления методического обеспечения образовагелыtых

riроlрамм Сергеева Н.И.).

СJIУШАЛИ: Н.И. Сергееву об утверждении учебных планов по образоватеJlыIым

IIpolpaMMaM бакалавриата и магистратуры очной формы об)п{еIIия для tIрисма в

2020 году,

ВЫСТУПИЛ ректор Эскиндаров М.А,
ПОСl-АI{оВИЛИ:
5.1. Одобрить проекты уrебных планов очной формы обуlеrtия tlo

образовательным программам бакалавриата и программам магистра,l,уры,

предлагаемые к ре€rлизации в 2020 году:

проекm bt учебньlх планов проzрсlJчrJrl бакмаврuаmа :

IIаправление подготовки 01.0З.02 <Прикладная математика и информа,t,ика>,

профиль <Анализ данных и принятие решений в экономике и финансах>;
}IаправлеIlие подготовки 09.03.03 (ПрикrIадная информатика>, профиль кИ'['-

сервисы и технологии обработки данных в экономике и финансах>;
lIаправлеI{ие подготовки 10.03.01 <информационная безопасность)), профиль

кl]сзоrlасносТь автоматизИрованныХ систеМ в финансово-банковскоЙ сферс);
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направление подготовки 38.03.0l ((Экономика>, профили: ((Анмиз и

уlIравление рисками орг€lнизации)), (Аудит и внутренний контроль), (БизIIес и
финансы социальной сферы>, <Государственные и муниципЕIль}tые фиttаltсы>,
<l-осударственный финансовый контроль), (Корпоративные фиttаttсы>,
<Корпоративные финансы и бизнес-аншIитика)), <Международные финаtrсы (на
аtttltийском языке)>, <Международный бизнес энергетических компаltий (с
часr,ичной реализацией на английском языке)>, <Мировая экономика и
мсждународный бизнес (с частичной реализацией на английском языке)>,
кМировые финансы (с частичной реализацией на английском языке)>, к[Iа.lIоt,и и
на:tогообложениеr>, <Международное налогообложение и таможсIIIIос

рсl,улироваIlие>, <Международная торговля и на,rогообложение (lta анг;lийском
языке)>, <Ot(eHKa бизнеса в цифровой экономике)), <<Управление финансовыми
рисками и стр€Iхование>, <Учет, ан€циз и аудит>, <Финансовая развс/lка),
к<DиItапсовые рынки и банки>>, <Финансовые рынки и финтех>, <Экономика и

фиlIаttсы топливно-энергетическою комплексФ), кЭкономическая безопасltос,t^ь
хозяйствуlощих субъектов> ;

rIаправление подготовки 38.03.02 (Менеджмент), профили: <Логис,t,ика>,
<Маркетиttг>, <<Менеджмент в спорте), <Управление бизнесом>, кУправ;Iсllис
бизнесом / Васhеlоr of Business Administration (ВВА) (на английском языке)>,
кФипансовый менеджмеЕт));

направление подготовки 38.03.03 <Управление персон€lлом)), тrрофиль
<<У trравлеrrие персонarлом);

Ilаправление подготовки З8.0З.04 <Государственное и муIIициIIа.]IыIос

уIIравление>, профиль <Государственное и муЕиципальное управление));
IIаправление подготовки З8.03.05 <Бизнес-информатика), профиль <И'l--

McIIellжMeHT в бизrtесе>;
направление подготовки 39.03.01 <Социология>, профиль <<Экоtlомичсская

соI{иология));
IIаправление подготовки 40.0З.01 <ЮриспруденцияD, профили:

<l-ражданское и предпринимательское право)), <Международное экономическос
llpaBo (с частичrtой реализацией на английском языке), <Финансовое и HaJIoI,ol]oc
IIраво);

IIаправлеIIие подготовки 41.03.04 <<Политология>, профили: <<Полито.ttоI,ия

экоlIомических процессов>>, <<Связи с общественностью в политике и бизнесе>;
IIаправлеI{ие подготовки 42.03.0l <<Реклама и связи с обществеIIIIос,гыо),

rlрофиль <Реклама и связи с общественностью>;
IIаправление подготовки 43.03.02 кТуризм>, профиль <МеждуIIаро/UIый и

lIаllиона.пыIый туризм>;
проекmьt учебных планов проzрсlfuLJу, маеuсmраmурьl :

IIаправлеI{ие подготовки 01.04.02 <Прикладная математика и информа,t,ика>,
IIаlIравJIенности: <Анализ больших данных и машинное обучение в экономике и

фиltаttсах>>, кТехнологии блокчейн и криптовrшютьD);
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направление подготовки 09.04.0З (Прикладная ицформа[ика>,

направленность (Обработка больших данных и р€вработка иfiтолJlок,г}ЕlлыIlrlх

l lриложений);
направление

направленность
организаций);

подготовки 10.04.0l <Информационная безоtrасltос,I,ь>,

<Информационная безопасность финансово-креди,гных

направление подготовки 38.04.01 <Экономика>, направленности: <Аули,t, и

финансовый консЕLптинг)), (Бизнес-аналитикa>), (Бухгштерский у{ет и правоI]ос

обеспечение бизнеса>, <Комплаенс-контроль в деятельности хозяйс,t,вуrопlеt,о

субъекта>, <Контроллинг в государственном секторе), <Междуrtаро.rltrая
]кономика и бизнес-инжиниринг (с частичной реализацией на аttIтlийском
языке)>, <Международное наJIоговое планирование (с частичной реализацией па

аttглийском языке)>, <Международный учет и аудит), <Междунаро21llые финаllсы
и банки (с частичной реализацией на английском языке)), <Междугrаро.цrtыс

фиtIансы (lra английском языке)>, <Международный финансовый рыIIок:
стратегии и технологии (с частичной реализацией на английском языкс)>,

<I lалоги. Iiухгалтерский yleT. Налоговый консtulтинг)), <Оценка бизtIеса и

корпоративlIые финансы>, <Стратегии и риски международIIого бизпсса
эI{ергетических компаний>, <Таможенно-тарифное и нalлоговое реryJIироваIIис
l]Ilсшнеэкономической деятельности)), <Финансовый ан€Lпиз и olIeIIKa

иItl]естицио}IIlых решений>, <Финансовые расследования в орга}Iизациях)),

<ФиIrансовые технологии в бизнесе>l, (Ценные бумаги и фиtIаtIсовый
инжиниринг)>, <Экономика и моделирование бизнес-процессов топливIIо-
эIIергетического комплекса>l, (Экономика и финансы высокотехпологичIIых
компаtrий>, <Экономика чрезвычайных ситуаций>, <<Экоttомическое

прогIIозирование и планирование);
направление подготовки 38.04.02 <Менеджмент>, направлеIlIlосl,и:

кАttтикризисttый менеджмент и консаJ]тинг)), <Бизнес в электроэIIергетикс),
<КорпоративIIое управление), (Ме}Iеджмент и международтIый бизнес (lta

аttглийском языке), кПроектный менедх(мент)>, <Управление иIlпоl]аllиями и

I1редпринимательство)), <Управление проектами государстве}IIlо-час,гIIоI,о

I IартLIерс,гва), (Управленческий конс€Lптинг)), <Финансовый марке,гиllг),
<Финаrlсоtlый менеджмеIlт и рынок капитаJIов), <Управление спор,гивIIыми

l Iроектами);
направлеIlие rrодготовки 38.04.03 (Управление персоналом), направлеI{IIос,гь

кУправлеltие человеческими ресурсами>;
направление подготовки з8.04.04 кГосударственное и муIIициllаIыIос

уIIравлеI{ие>, направлен}lости: <Государственный менед}кментD, <Проек,гrtый

меt{еджмеIIт в органах власти), <Управление государственной и муIIиципальной
собственItостыо>, <Сити-менеджмент);

}Iаправление подготовки з8.04.05 <Бизнес-информатика>, IIаправлеIIносI,ь

<Управлеltие ипформационными технологиями в цифровой экономике);
направление подготовки з8.04.08 <Финансы и кредит)), направJIеIIIIос,ги:

кКорпоративные финаtrсы в цифровой экономике)), <CoBpeMeHTtoe баIIковскос

/lcJlo и риск-менеджмент в коммерческом банке>>, <Страховой бизнсс>,
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ГIредседатель Ученого совета
(Irинансового университета

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета

М.А. Эскиlуlаров

В.В. Звягинцева

ъi\, а.

<Уtrравление общественными финансами / Public Financial Management
(с частичной реатtизацией на английском языке)>, <Финансовм математика и
аIirlлиз рынков)), <Финансовая экономика и монетарное реryлироваlrие),
<Фитrансы государственного сектора);

направление подготовки З8.04,09 <Государственный аудит>>, направлеIIIIосI,ь
<Государственный аудит и контроль);

направление подготовки 39.04.01 <Социология>, направлеIIIIос,гь
<Социальное управление стратегическим развитиемD;

направление подготовки 40.04.0l <Юриспруленция), наrtравJIенIIосl,и:
<Расследование финансово-экономических правонарушеrIий>, кIОридическое
соlIровождение предпринимательской деятельности (Корпоративrtый tорисr,)>,
<IОрист в банковской сфере>, <Юрист в сфере финансового контроля), <IС)рис,I,

дjIя частного бизнеса и власти>;
направление подготовки 4|.04.04 <Политоломя>, направлеIIносl,и:

<<llолитико-экономические основы устойчивости современных государств>, <PR
и GIl технологии в политике и бизнесе>;

направление подготовки 4З.04.02 <Туризм>>, направленность <Устойчивое
разви tие индустрии гостеприимства и туризма).
5.2. Разместить утвержденные уlебные планы по образовательным программам
бакалавриата и магистратуры на официаJIьном сайте Финуниверсите,га в разl{еJIс
<Сведения об образовательной организации) (ответственный - началыlик

Уrrравления методического обеспечения образовательных программ

Сергеева Н.И.).
Срок: 20,02,2020,
(прuняmо еduноzласно)

I}epHo
Ученый секретарь Ученого
Финансового университета
28.01 .2020

В.В. ЗвягиlltIсва


