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l. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Обцrие свсдеllия об образоваr,с.irыlоii tlpo[pirDt}rc высttlсl,о образtrваllлlll -
Il рограмме магис,l,ратуры

Образователыlая программа высIuего образоваlIия - програN{]!rа

магистратуры, реализуемая ФиlIаlrсовым уIlивсрси,t,сl,оNI Ilo IIаIIрill]лсIlиIо
подготовки 01,04.02 Прикладrrая ]\,lа,геN{аl,и ка и иrr(lорма,гика (/(aJrec - llpol,pa]\{Nla

магистратуры), разрабатывается и рсаJIизуе,l,ся l] соо,гl]сl,с1,1]и и с осlIовIIы]\{и
положеIlиями ФедералыIого закоIlа <Об образоваttии в I)оссийской Фе.,1сраrlии> (o,t,

29.12.20|2 Ng 273-ФЗ) и Ita ocltot]e фс/tсра.lrыrоl,о гocy.Ittlpc,ll]cllItol,o
образователыiого стаIIдарта I]ысIIего образоваttия (/(a;lcc - ФГОС ВО)., yl,I}cpж/lcll
приказом МинобрrIауки России о,г l0.01.2018 Ns l3 с учс,гопл r,рсбоваtтий рыttка
труда.

Программа магистра,гуры пре.цсl,аl]JIяе,г собой Ko\lIIJlcKc осIIовllых
характерис,гик образоваrIия (обr,ем, соrlсржаlIис, lIJIаlIиl]уемые рсзуlr ь,га,I,ы),

оргаIlизациоIIlIо-пеl{агогических усJIоl]ий, tPopM а,l"l,сс,l,all(ии, ко,t,орый l lpel (с,гавj lcII
в виде общей характерис,гики образова,t,е.ltыtой rrроt,рапль,tы, учсбttоt,о II.1I1llIa,

каJIенларного учебtlого графика, рабочих llрограмм /lисIlиIlJIиlI, llpolpaMM ltрак,l,ик'
оценочIlых средств, методических ма,l,ериаJIоI] и яl]JIяс,гся a.l1al t,гироваlIl tой
образовательной программой для иIIl]аJlиJlоI} и JIиl( с ограIIиLIсIIIIыми
ВОЗМОЖIIОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Каждый компонеIlт программы магистраl,урI)l разрабо,I,аtr в форме елиIlого
локумеIIта или комплскта докумеIIl,ов. I1орrr,цок разрабо,гки и у,гвср}к/tс Itиrl
образовате"ltьных программ высшего образоваttия - llpolpalvl]\,1 бака';lав1-1иа,t,а и
программ магистратуры в Финаttсоl]оN,I уIIиверсиl,сl,с yc,l,alIoB;Iett (Dиttаltсовым

уIlиверситетом IIа основе Порядка орI,аIIизаIIии и осуIIIсс,гl}Jlсt lия образова,t,с:tы tой
деятельности по образователыlым llрограNlмаN,l l]ысItIсго образоваttия
программам бакалавриата, программам cI lециаJlи,гс,l,а, Ilpol,paMмaм магисl,раl,уры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.20 l7 Л9 j0l ). Иrrформаrtия о комlIоIIеIrfах
программы магистратуры размсlцеIlа IIа оtРиttиа:tыtом сай,гс (l)иlIаttсового

уrIиверситета в сети <<ИttтерIIет)), lIa образова,гс.:tыlом IIop.l.aJIe.

1.2. СоrIиалыlая роль, цеJlи и здддqц Irрограммы irrаl.ис,l.ра,Iуры
L{елыо разработки программы магис.[ра,l.уры яI]JIяеl.ся мстt;/lичсскос

обеспечеtлие реfutIизации ФГоС Во по l(alIlloNIy IIаlIравлеIIиIо по/ll.отоl]ки,
оргаIlизация и контроль учебttого проllесса, обесrtсчиваlоtrlая l]оспиl.аIIис и
качествО подготовки обучаtощихся, получаIоIIIих ква:Iификациiо (маt.исl,р) по
IIаправлениIо подготовки 0l .04.02 Прик.llа,r1lIая матсма,[ика и иtrфорьIа.гика.

Социалыrая роль программы магис,],раl,уры сос,гои,], в (lормироваltии и
развитии у с,гулен,гов личIIостIIых и tIрофессlrоllаJlы Iых качсс,I,в, l lозlзо] IяlоIllих
обеспечить требования ФГОС ВО.

задачами программы магис.l.ра,гуры яljляlотся:

- л.__ ] реализация студеlrтоцеIIтрироl]аIlIIого IIo/(xo,rla к lIpotleccy обучеtlия,
ФормироваrIие иttдивидуалыlых траек.l.орий обучсr rия;

- реализация компетеIlтностlIого llоl(хода к IlpoItcccy обучсlrия;
.,_^лл,..,.р_з1у1ll_"]1r. "ч9_r_lтиi]IIос.ги 

выбора с,l.уllсII1.ами .ltисllиIIJIиIl в рамкахизOраIlllои l,расктории обучеtlия.
1.з. fIarlpaBлcllllocтb lrрограммы маt.ис,l.раl.уры
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Программа магистратуры по направлению подготовки 0 1.04.02 Прикладная
математика и информатика имеет направленность <Технологии блокчейн и
криптовалюты)),
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

Нормативньтй срок освоения программы магистратуры (очная форма
обучения) - 2 года.

Трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, моryт
осуществлять профессиональн}то деятельность:

01 Образование и наука (в сфере общего образования, профессионатlьного
образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований);

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
IIроектирования, разработки и тестирования trрограммного обеспечения; в сфере
проектирования, создания и поддержки информационно-коммуникационных
систем и баз данных, в сфере создания информационных ресурсов в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (дмее сеть
<Интернет>);

24 Атомнм промышленность (в сфере проектирования' создания и
поддержки систем автоматического управления и информационно-
коммуникационных систем, а также математического моделирования);

25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования,
создания и поддержки систем автоматического управления и информационно-
коммуникационных систем) а также математического моделирования);

З2 Авиастроение (в сфере проектирования, создания и поддержки систем
автоматического управления и информационно-коммуникационных систем, а
также математического моделирования);

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в
сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; в сфере

разработки автоматизированных систем управления технологическими
процессами производства).

Выпускники моryт осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и пол}ченных
компетенций требованиям к квалификации работника.

Программа направлена на подготовку кадров для банков, инвестиционных,
страховых, торговых, производственных компаний; организаций различных форм
собственности, индустрии и бизнеса, осуществляющих разработку и
использование информационных систем, продуктов и сервисов, основанных на
информационных технологиях; вычислительных центров; образовательных
организаций высшего образования, профессиональных образовательных
организаций; научных, научно-исследовательских, научно-производственных
организаций, связанных с решением задач, использующих большие объемы
данных; органов государственной власти.
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Выпускники программы владеют теоретическими основами статистического
анализа, включая методы параметрической и непараметрической статистики,
корреляционного, регрессионного и кластерного анализа, теории сложных сетей и

рекомендательных систем, анализа текстовой информачии и обработки
изображений, современными технологиями и инструментами поиска источников
данных, сбора, визуализации и обработки структурированных и
неструктурированных данных, построения и ан:L'tиза моделей машинного
обучения, выявления закономерностей в данных и применения полу{енных

результатов к решению практических задач из области экономики и финансов.
Выпускники программы владеют теоретическими основами технологии

блокчейн и криптовалют, теоретическими основами и методами анализа данных,
современными технологиями и инструментами поиска источ}Iиков данных, сбора,
визуализации и обработки структурированных и неструктурированных данных,
основами теории сложных сетей и распределенных баз данных, ан€Lпиза процессов
обработки информации и применения технологии блокчейн для их
совершенствования.

Также выпускники подготовлены к использованию технологий блокчейн в

р€вличяых сферах деятельности, технологическому обеспечению безопасного
использования криптовалют, обеспечению кибербезопасности в сфере финансов
при использовании технологий блокчейн и криптовz}лют,

В процессе изучения обязательных дисциплин программы широко
использ}.ются интерактивные технологии обучения, практические кейсы,
групповаrI работа над проектами, выполнение исследовательских заданий.

Специалисты, получившие подготовку по данной программе магистратуры,
находят работу в банках, инвестиционных.' страховых, телекоммуникационных,
торговых, производственных компаниях' организациях рiвличных форм
собственности, индустрии и бизнеса, осуществляющих разработку и
использование информационных систем, интеллектуальных продуктов и сервисов,
основанных на технологиях, связанных с обработкой большLD( данных, и
технологии и технологии блокчейн.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: научно-
исследовательский; проектный; производственно-технологический;
организационно-управленческий ; педагогический.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответстВии с ФГоС ВО выпускник, освоивший даннlrо программу
магистратуры, должен обладать следующими универсальными и
общепрофессионаJIьными компетенциями :
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Униве альные компетенции и индикато ы их достижения:

Коммуникация 1. Использует коммуникативные технологии,
включаJI современные, для академического и
профессионатьного взаимодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфере
профессиона,lьной деятельности и в научной среде
в письменной и устной форме.
з. Выступает на иностранном языке с научными
докладами / презентациями, представляет научные
результаты на конференциях и симпозиумах;

компетенции
Категория Код и

наименование

универсаIьных
компетенций
выпускника
програN{мы

магистратуры

Описание индикаторов достижения универсальных
компетенций

системное и
критическое
мышление

Способен
осуществJцть
критический анализ
проблемных
ситуаций на основе
системного
подхода,
вырабатывать
сlратегию действий
(ук-1)

1.Использует методы абстрактного мышления,
аЕzIлиза информации и синтеза проблемных
ситуаций, формализованньrх моделей процессов и
явлений в профессионмьной деятельности.
2. !емонстрирует способы осмысления и
критического ана"чиза проблемных ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение проблем, новые
оригинаJ]ьные проекты, вырабатывает стратегию
действий на основе системного подхода

Разработка и

реаJlизация
проектов

Способен
управлять
проектом на всех
этапах его
жизненного цикла
(ук-2)

1.Применяет основные инструменты планирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта,
необходимые ресурсы, стоимость и бюджет,
планирует закупки, коммуникации, качество и

управле}lие рисками проекта и др.
2.Осуществляет руководство исполнителями
проекта, применяет инструменты контроля
содержания и управления изменениями в проекте,

реаJIизует мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информации, подготовке отчетов,
мониторингу и управлению сроками, стоимостью,
качеством и рисками проекта.

Командная работа
и лидерство

1,Организовывает работу в командеl ставит цели
командной работы.
2.Вырабатывает комаЕдн).ю стратегию для
достижения поставленной цели на основе задач и
методов их решения.
3, Принимает ответственность за принятые
организационно-}цравленческие решения.

Способен
организовывать и

руководить работой
команды,
вырабатывая
командн}1о
стратегию для
достижения
поставленной цели

к-з
Способен

применять
соврем9нные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и

ессионаrIьногоо аств етвна чных дис ссиях и дебатах

I

]

l



взаимодействия
(ук_4)

Способен
анаJlизировать и

учитывать
разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия
(ук-5)

6

4. !емонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами риторики на иЕостранном
языке, навыками написания научных статей па
иностранном языке.
5. Работаеr со специальной иносгранной
литературой и документацией на иностранном
языке.

1.Щемонстрирует понимание разнообразия культур
в процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия
п}тем создания общепринятых норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного
диалога с представителями разных культур на
основе взаимного уважения, принятия

разнообразия культур и аJ,екватной оценки
lla rle в по взаимодеиствию.

обшеп о ессиональные компетенции и индикато ы их достижения:

Межкультурное
взаимодействие

Способен
определять и

ре:Lтизовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования
на основе
самооценки

l .объективно оценивает свои возможности и
требования рiвличных социмьных ситуаций,
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2.Актуа,rизирует свой личностный потенциал,
внутренние источники роста и развития
собственной деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с важностью задач.
4. Определяет и демонстрирует методы повышения

(ук-6 э ктивности собственной деятельности

Самоорганизация
и саморазвитие (в
том числе
здоровье-
сбережение)

Категория
компетенции

Код и наименование
общепрофессиональных

компетенций
выпускника программы

маги ы

Описание индикаторов достижения
общепрофессионаJIьных компетенций

l . .Щемонстрирует знания в области
икладной математики.ментаJ,Iьнои и п

2. Системно выбирает математические
методы для еIllения икладных задач.

Способен решать
актумьные задачи
фунламента,тьной и
прикладной математики
(опк-1) 2. Осуществляет решение актуальных задач с

использованием математических методов, в
том числе методов обработки больших
данных и машинного об ения
l, Олрелеляет целесообразность
совершенствования математических методов
д-rlя ешения ко оип кладной задачи,

. Владеет нalвыками реаJIизации новых
математических методов для решения

2

Il кладных задач.

Теоретические и
практические
основы
профессионапьвой
деятельности

Способен
совершенствовать и
реализовывать новые
математические методы
решения прикладных
задач (ОПК-2)

существляет совершенствование методов
обработки больших данных и машинного

ения для шения икладных задач.об

3.о

I

I
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Способен
разрабатывать
математические модели
и проводить их анаJIиз
при решении задач в
области
профессиона.rьной
деятельности (ОПК-З)

l. .Щемонстрирует знания в области теории и
методологии математического
моделирования,
2. .Щемонстрирует умение разрабатывать
математические модели в области экономики
и финансов с использованием методов
обработки больших данных и машинного
обучения.
3. Анализирует математические модели,
осуществляя интерпретацию результатов
моделирования и оцениваrI степень
достоверности найденных решений.

Информачионно-
коммуникационные
технологии для
профессиональной
деятельности

Способен
комбинировать и
адаптировать
существующие
информаuионно-
коммуникационные
технологии для
решения задач в
области
профессиональной
деятельности с учетом
требований
информачионной
безопасности (ОПК-4)

l. !емонстрирует умение комбинировать
существующие информационно-
коммуникационныетехнологии Ilрипоиске
необходимой информации, сбора,
визуalлизации и обработки данных.
2. Осуществляет адаптацию информаItионно-
коммуникационных технологий в
зависимос ги о1 поставленной задачи.
3. Учитывает при комбинировании и
адаптации информаuионно-
коммуникационных технологий требования
информационной безопасности.

Общепрофессиональные компетенции формируются дисциплинами
(молулями) обязательной части Блока 1 к[исчиплины (модули)) и Блока 2
кПрактика>.

Универсальные компетенции формируются дисциплинами обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1

<Щисциплины (модули)>, а также в период прохождения практики Блока 2
(Практика).

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

щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
анализа требований рынка труда, запросов социаlIьных партнеров, проведения
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателеЙ, где
вос ебованы вып скники с етом п о иля п аммы бакалаво иата:

наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессиональных
стандартов и (или)

наименование
социальных
партнеров

код, наименование и

уровень квапификации
(далее - уровень)

обобщенных трудовых
функций, на которые

ориентирована
образовательная

амма на oclloBeп о

наименование
дополнительных

компетенций
направленности (.ЩКН)

программы магистратуры,
формирование которых
позволяет выпускнику
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профессионаrIьных
стандартов или

требованиЙ

работодателеЙ -
социальных партнеров

осуществлять обобщенные
трудовые функuии

Направление
подготовки
0l .04.02 -
Прикладная
математика и
информатика,
направленность
программы
магистратуры
программы
ктехнологии
блокчейн и
криптовtlлюты)

КПМГ, Банк ВТБ
(пАо), втБ 24
(ПАО), !иасофт,
1с

1. Управление этапами
жизненного цикла
методологической и
технологической
инфраструктуры
анализа систем,
основанных на
технологии блокчейн.
2. Управление
разработкой продуктов,

услуг и решений на
основе технологии
блокчейн и связан}tьrх с
криптовалютами.

о Способность
применять технологии
блокчейн и смарт-
контрaжты к решению
прикладных задач в
экономике и финансах
(дкн_l)

о способность
анализировать
криптовалюты с точки
зрения кибербезопасности
(дкн-2)

. способность
обосновывать и принимать
решения, связанные с
внедрением технологий
блокчейн (ДКН-3)

. способность
создавать ИТ-сервисы,
основанные на технологии
блокчейн -4

Щополнительные компетенции направленпости и индикаторы их
достижен ия:

наименование дополнительных
енностикомпетенции нап

Индикаторьт достижения дополнительных компетенций
нап енности

Способность применять
технологии блокчейн и смарт-
контрtlкты к решению прикладных
задач в экономике и финансах
(дкн-l)

1 . Решает вопрос о целесообразности применения
технологии блокчейн лlя решения прикладной задачи
2.Формулирует предтожения по созданию новых
подходов для решения имеющихся задач.
3.Формулирует новые задачи, способствующие
развитию отрасли, и предлагает п}"ти их решения с
использованием технологии блокчейн.

Способность анализировать
криптовtIлюты с точки зрения
кибербезопасности (,ЩКН-2)

1. !емонстрируетзнаниястандартов
информационной безопасности, принятые в Российской
Федерации и в зарубежных странах.
2. [емонстрирует знания основных атак на системы
блокчейн и параметры систем, обеспечивающих
устойчивость к таким атакам.
3. Проводитсраввительныйанализбезопасности
азличных систем и их компонентов.

способность обосновьтвать и
принимать решения, связанные с
внедрением технологий блокчейн
(дкн-3)

1 ,.Щемонстрирует знание информации о
представительном наборе успешных внедрений
технологии блокчейн.
2. .щемонстрирует знание информации о неудачных

el(

\1lI IIеII Il теиях хн -lо го }l]iр ,]о кчо ие lIн п tiчин нах чадр еу
ен оо ох l\1 еыди я нв едл tI яltдр

еl, охн (,)л ииI, ,-Iо ко е ииll э ()ект т вн tIие я

3. оценивает ресурсы,
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Способность создавать ИТ-
сервисы, основанные на
т9хнологии блокчейн (ДКН-4)

l.Владеет навыками написания смарт контрактов для
блокчейн систем.
2.Владеет инструментальными средствами по

разработке и тестированию ИТ-сервисов, основанных на
технологии блокчейн.

.Щополнительные компетенции направленности формируются в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательных отношений Блока 1 <Дисциплины (модули))!, а также в период
прохождения практики Блока 2 <Практика>.

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
Календарный rlебный график является приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по нелелям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое обr{ение, практики, промежуточная аттестация,
научно-исследовательская работа' государственная итоговая аттестация и периоды
каникул.
5,2. Учебный план по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная
математика п информатика

Учебный план по на[равлению подготовки 01 .04.02. Прикладная математика
и информатика разработан в соответствии с ФГОС ВО, 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 учебного процесса по программе
магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и
утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4, Программа учебной и производственной практики

в целях организации и проведения практики разработана и утверждена
программа учебной 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 бакаtавриата и
программы магистратуры в Финансовом университете согласно Положению о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата, ,,рограммы специаJ,Iитета и программы
магистратуры (приказ Минобрнауки России от 27.|1 .2015 М l383 с измене ниями,внесенными прикzвом Минобрнауки России от l5.12.2017 Ns 1225). онипредставлены отдельными документами.
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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 научного семинара в соответствии с требованиями, установленными в
Положении о научно-исследовательской работе обучающихся.
5.б. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выIryскным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
уЕиверситете, в Положении о выпускной квалификашионной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

б. условия рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенциал, обеспечивающий реапизацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к н€LIIичию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Гисин Владимир Борисович,
кандидат физико-математических наук, профессор, профессор .Щепартамента
анмиза данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового
университета.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете прикладной
математики и информационных технологий (декан факультета - С,А, Посашков,
к.ф,-м.н., лоцент),

Выпускающий департамент - Щепартамент анаJIиза данных, лринятия
решениЙ и финансовЫх технологиЙ (руководитеЛь департамента - В.И. Соловьев,
л.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 информаuионными ресурсами on-line в чит:uIьных залах и медиатеках.

Электронные фонды БИК включают: электронн}то библиотеку Финансового
университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском ианглийском языках' лицеЕзионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD
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ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном катаJ,Iоге БИК и представлен на

информачионно-образовательном портале. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения 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-
образовательнtш среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25Ой

обучающихся по программе. Электронные матери€rпы доступны пользователям
круглосуточно.
б.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Финансовьiй университет располагает материально-технической базой,
соответств}тощей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.

Для реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специыIьными помещениями, представляющие собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуаJIьных консультбций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помецения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные
аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информачии
большой аудитории.

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

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

конкретные требования к материально-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6.4, Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры

Финансовое обеспечение ремизации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на ок€вание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшегообразования программ магистратуры и значений *орр"*r"руощr"
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых МиноЬрнауки
России.


