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1. оБщиЕ положЕIIиrI
1.1. Oбutlле cBc/lclrlrrl об образоваr,е.lIыlоii llpol,p:r]tt}re l}1,1clllcl,tr образtrваltrtя -
lIpoI,paMMe ма гис,l,ра,гуры

Образоваr,е.lIыIая программа l]ыс1IIего обllазоваtIия - lIpolpaN,lN{a N,Ial,иc,l,pti-
,гуры, реализусмая ФиlrаllсовыN{ уltиl]ерси,l,с,l,оп-l lIo I Iill lpal]JlclI l.tI() tIoJ(1,o,1,ol]Kи

З 8.04.08 Финаltсы и кредит (далее - Ilрограмма N{агис,граl,уры), разрабатыr]асl,сrl и

реаJIизуется в соотl]етстl]ии с осIIоI]IIыми tIоJIожсllиями (I)с/(сраJIы Iоlю закоIlа (()б
образоваIlии в Российской Фсдераtlии> (о,г 29. l 2.20 l2
].lb 27з-ФЗ) и Ila осIIове образова,t,с.ttы IoI,o c,l,atl1,1(ар,га l]ыcIllcl,o образtlваtlия (lс.lцс-

ралыlого госуl{арствеIIttого образоt]а,гсJIыlоI,о б tо/l;кс,гt to I,o учре)(/lсIttlя высllIсl,о
образоваlлия кd)иtlаttсовый уIIиверси,l,е,l, tIри l lрави,r,е-tt ьс,t,lзс Российской (I;c.rtcpa-

ции> (71алее - ОС ВО ФУ) с учетом r,рсбоваlrий рыIIка l,py,l(a.

Программа магис,гра,lуры преJ(с,l,аl]JIяс,r, собой KoN,IIIJleKc осIIоl]lIых харак,l,сри-
стик образоваlrия (объем, со/lержаIIие, IIJIаIIирус]\,lыс рсзу:rы,а,гы), орI,аIIизаllI,1оl lIIo-
пелагогических условий, форм аттес,гаtlии, ко,t,орый l IpcJtcl,al]JIeII tl ви]tе обttlсй ха-

рактеристики образоватс.ltыtой llрограммы, учсбIIого IIJIаIIа, Ka.,llcIl.;1apltoгo учсб-
ttого графика, рабочих lIрограмNl llиcIllllIJlиl l, lIpol,paNlI\{ lIрак,гик, otlcItotllIыx
сре/lс,гl], метоl(ичсских ма,l,ериаJrоl] и яl]JIяс,l,сrl а/tаII,1,иро|]alIIIrой образоtза,t,с.lt ы tой
гlроr,раммой дJIя иIIвалидоl] и JIиц с оI,раIIичсIII lы]!1и l]озмоI(Ilостrlми з/lороl]ьrl.

Каждый компонеI1т lIрограммы Nлагисl,ра,Iуры 1-1азрабо,гаtt в (lopMe cllиIlo1,o
докумеIIта или комплекта докумеIlтов, ГIорялок разрабо,r,ки и у,l^l]срж/(еIlия образо-
во,I,еJIыII)Iх программ высlIlсI,о образоваltия - IIpolpa]\,lM бака.lIаtзриа,I,а и llpol,pa]v1l\{

магистратуры в Q>иltаltсоtзом уIIивсрси,гетс усl,аIIовлсlt ()иrIаltсоtrым уIIиl]срси,l,с-
том IIа осIIове Порялка оргаlIизации и ocylllccl,I]J Icl Iия образоваr,с.itыtой.]Iея,l,сJlыIо-
с,ги IIо образоваr,елыIым tIрограммам высIIlсl,о образоrlаllия - llpol,paMмay бака-
лавриата, проIраммам спеliиалитста, llpol,paMмaNt маl,ис,граl,уры (llриказ МиIrобр-
науки России от 05.04.2017 Ле 301).

Информаrtия о KoMtlolIeIITax проIpаммы маi,ис,l,ра,гурLl размеlllсliа tra о(lиrtи-
алыlом сайте Фиltансоl]ого уIIиверси,l,е l,a в сс,ги <<Иltr,срIIс,г)), lla образоtза,гс.lI ыtом
портале.
1.2. Соrlиалr,llаrl роль, tleJlll rt за/lаrlи Ilроl,рапrNtы irl:r l,tt cl,paтy р ы

I-[елыо разработки IIроIрамNtы магисl,ра,l,уры яl]Jlясl,ся ,1с,гоlrlи tIccKoc обссtlс-
чеlIие реализации ОС ВО ФУ по дatlllol\,ly IIаllраl]JIсIIиI() l lо,Ill,о,l,оl]ки, орl,аllизаl(ия и
коIIтроль учебttого пpollecca, обесttс.tиrзаtоIIlая восllи,l,аlIис и качсс,t,I]о llo/t1,o1,сrl]Kи
обучаtоцихся, IIоJIучаIоlцих квалификаIlиIо (I4ai,I{c,t,p) lto llallpal]Jlcli l.tI() I lo/{t,o,I,oI]K11

з8.04,08 (IlиItаlrсы и крели,г. Социа,lIыIая роJIь IIроlраN,l\1ы ]\Iаt,исl,р.t,гуры сос,гои,г I]

формироваrIии и развитии у cTy/(cll1,olr личllос,1,IIых и ItроtРсссиоtlаJI ыIых качсс,1,1},

позI]оJIяIощих обсспечить r,рсбоваttия ОС I]O ФУ,
Задачами программы магисl,ра,гуры яl]JIяIо,гся:
- реализаIlия стулсtlтоllеllтрироliаIlltого Ilo/txolla li IIpollcccy обучеIIия, фор-

мироl]аIIие инltи l]идуаJIы I ых траек,l,орлtй обучсlrия;
- рсализация компстеl I1,IIостItого llo/lxo/ta к lIpoItcccy обучсtrия;
- расширеIIие вариа,гиl]Ilос,ги выбора с,l,уj(сII,1,ами Jlиcllt]lIJtиII l] рамках избраlr-

tIой траектории обучеtlия.
1.3. IlаtlравлсllIlосl,ь tlрограмNtы DlаглIсl,ра,l,уры



Программа магистратуры по нагIравлеIiиIо подготовкlr 38.04.08 Фиttаttсы и
кредит имеет IIаправлеI{IIость: Страховой бизttес.

2. хАрАктвристикАпрогрАммымлгистрлl,уl,ы
Нормативrrый срок освоеI{ия программы магистратуры (очltая форма обуче-

ния) - 2 года.
Трудоемкость программы магистраl,уры сос,l,аl]JIяеl, l20 заче,гIrых едиlIиц.
Области профессиональной деяте.lIыIости !l (или) сфсры про<Рессиоltа.:rыtой

деятель}tости, в которых выпускники, освоиl]Iпие IIрограмму магисl,ра,[уры, могут
осуществлять профессионалыIуIо деятсJILIIocl,b:

01 Образование (в сферах общего, средIIего IIрофсссиоIIаIы Iого, ]{оlIоJIIIи-
тель}lого профессиоtIального образования, l]ысIIrеl,о образоtrаIlия) и llayкa (в сфсре

реализации, в сфере научных исследоваIIий);
08 Финансы и экономика (в экоltомических, фиttаrlсовых' маркетиIIговых

службах оргаIrизациЙ финансового и нефиlIансоt]ого сек,гороl] экоIIомики, оргаlIоt]
государствеIIllой власти и местIIого самоуtlрав.ltеltия).

Выпускники могут осуществлять ttрофессиоrrаJlыtуlо дсятсJIыlость в лругих
областях и (или) сферах профессионалыtой деятеJlыlости IIри усJIовии соотt]е,tстl]ия

уровня их образования и получеIlных ком[Iеl,еrltlий требоваIIиям к квали<Рикаtlии

работIrика.
Объекты профессионалыIой деятеJlыIости: фиIrаlIсовые и /lеllежно-кl]еl{и1,-

ные отношеIIия; денеж}Iые, фиtlаttсовые и иttформаltиоIIIlыс потоки; IlациоIIаJIыIые
и мировые финансовые системы; фиttаttсы госу/(арсl,веlIIlого сек,гора; фиttаrrсы
субъектов хозяйствования.

Профессиональная деятель}Iость выпускrIикоl], освоиl]lllих программы маги-
стратуры, направлена на:

проведение исследоваI{ий актуалыIых научIIых trробrrсм в об;tасти фиltаltсов
и кредита на основе теоретического обосllоваriия tI совремеlIIIого иIIс,груI\{еIIтария,
в том числе разработку новых эконометрических моделей исследуемых процсссов,
явлеttий и объектов, относящихся к сфере профсссиоtlа.тIыtой деятелыIости;

анализ результатов проведеIII{ых исслеловаltий, по/(I,отовку даItIIых /UIя со-
ставления фиttансовых обзороIз, экспер1,I lо-аIIаjlиl,ических заклtочеttий, отче,l,ов и
IIаучllых публикаций;

разработку эффективных методов обсспечеltия фуrrкциоI-rироl]аIIия оргаIIиза-
ций, в том числе финаIrсово-кредитных lla осIIове иссJIеl{оваllия проб.lIем их фиItаIl-
совой устойчивости, оцеIIки результатоI] фиItаtlсово-хозяйсr,веtttlой ,iсятелыIос'ги с

учетом фактора неопределенности;

разработку бtоджетной политики, выбор эффсктиl]IIых иtlструмеllтоt] сс рса-
лизации на основе изучения теоретических oclIoI] и мс,гоllологических проб-lrем

обеспечения долгосрочной устойчивости бlоджс,r,trой систсмы;

разработку бtоджетов и фиrtансовых плаIIоl], llо/Iгоl,оl]ку иI{IIоваrlиоtlIlых ре-
шений финансово-экономических задач как на ypol]Ile оl,/(еJIьных организаций, в

том числе иItститутов финаlrсового рыIIка, так и IIа ypoвItc IIаrIиоtIаJlыlой экоtrо-

мики и публично-правовых образований;

з
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координациlо стратегичсского и фиIIаIIсового I IJlаlIироваIlия lla ypoBtlc пуб-
лично-правовых образований и оргаrlизаций.

Профессионмьная деятельtIость вLIпускI{иков, освоивхIих программы маги-
стратуры включает:

управление фиllаrtсами, деItежlIыми потоками, рисками, сrrособttос,t,ь осу-
щестl]лять контроль и коордиtlациlо дея,гелыIости Ila вссх уровIIях управлсIIия эко-
IIомическим субъектом, в оргаlIах государствеllItой в-lIасти и мсс-гIIого caмoylIpaB-
JIения, неправительственных и обществеlIlIых орl,аIlизаI{иях;

исследоваIlие деятелыIости как разJIичIlых иIIс,ги,гу,tов и иrlфраструк,I,уры фи-
нансового рынка, финансовых оргаrIов, так и сос,l,ояIIия, теItдеttций, прогIIозов раз-
вития мирового и российского финаttсового рыIIка, фиttаltсов государствсIIIIого и
негосударственIIого секторов экоIIомики, в ака.I[смичсских и ведомс,гltсIIIlых
научIIо-исследовательских учреждениях, lIe1,ocy/tal]c,t,l]eIIIIыX исслеl(оI]а,I,с]Iьских

фоrrдах и организациях, коIIсалтиIIговых и иIIl]есl,и llиоIIIIых компаIIиях; oltellкy и
интерпретациIо полученных в ходе иссJIслоljаIIия резуJIьта,гоl].

Программа прошла профессиоttалыtо-обпIес,гвсtIIIуIо аккрели,гаIIиlо (свидс-
тельство от З0.0З.2016, рег. Л! 01l0Зl20|6, выдаIlо Cotзe,t,oM lIo ltрофессиоIIалыlым
квалификациям), действителыIа до 2020 гоllа,

Образовательная программа напраt]леIlа IIа IIодготоItку Ka/IpoB страхового
бизнеса высшей квалификации, обладаtоtrlих соврсмсIIllыN{и зIIаIIиями, влалеIощих
передовыми отечествеIIными и междуIIародIlыми компетсlll{иями, сttособttых
развивать страховой бизttес на государс,t,l]сI lI IoM уровIIе, в сферах
промышленности, сельского хозяйства, обороttы, соr{rtа.ltыlой ctPcpe, с,граховаtrии.

В образовательном процессе учас,гl]уIо1, базовые ка(lслры <<Иttотсчное

жилищrIое кредитоваtIие и страховаIIие), (ИIIгосс,грах>, I}сероссийский соtоз
страховщиков, страховь]е и перестраховочIlые оргаIIизаIIии.

Выпускникам гараIIтироваIIо,r,ру/tоустройсr,во и карьерIIый рост l]

крупнейших страховых и баtlковских учрежлениrIх России, миIIистерствах, органах
страхового надзора. Сотрудttичество с базовt,rми кафе;{рами <Иrtгосс,грах) и
<Ипо,гечное жилищное кредитование и с,граховаIIис> (ЩОМ.РсD) расширяст базы
производственных и преддипломных прак,гик, l]озможIIосl,и стажировок и

трулоустройства.
Содержание дисциплиIt направJlеIlIIости, IIроизl]олстl}сIIIIых и учебrtых

практик, курсовых работ и текущего коIIтроля, l]ыlIускIIых квалификаrциоItttых

работ, разработано и согласоваIIо с I-{erIтpoM оцеIIки квалификаtlий Всероссийского
соIоза страховщиков. Обучение осуrrlсствляется с ис полIlзоl]а l l иеN,I совремсlIIlых
образовательных, приклалIIых, комIlыотерIIых t,ехltолоr,ий. Компс,геItции
программы cooTBeTcTByIoT профессиоtlаJIыIым сl,аII/lар,гам c,l,paxoBo1,o рыIlка.

Студенты проходят практику в российских с,l,рахоl]ых комIIаIIиях, миtlисl,ер-
ствах и ведомствах, государс,гвенных и коммерческих струкl,урах управлеilия рис-
ками, банках, аtI:Lпитических, консалтиtIгоl]ых, ау.I(иl,орских комIIаниях; возможltы
вклIоченIIое обучеttие (с зарубежrrыми уIlиверсите,гами), зарубежrlые стажировки l]

ведущих мировых страховых и перестраховочIIых комllаllиях.
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Преимуществом программы являе,гся актиl]IIос вовJIсчеIIие с,l,уJ{еlrгов в lIауч-
IIyIo деятельность: участие в междуIIаро,,дIIых коIttРсреIIциях, оJIимtlиаl{ах, llo,I(1,o-

ToI]Ka науч}Iых публикаций, участие в разработкс IIаучIIых IIроектов; обесIIс.lсlIис
I,Iестами практик; трудоустройсl,во.

Работодателями специалистов, поJIучивших I lo.1{I,o,1,oBKy llo lIрограммс N{аги-
стратуры кСтраховой бизrlес>>, являIотся страхоl]ыс и trcpec,t,paxoвotl I I ые оргаllиза-
ции, страховые брокеры; структурные подраздеJIсlIия оргаIlизаций tto управлеIlиtо
рисками, экоIIомические, фиttансовые, маркетиIll,оI]ые и аIIалитические по.rlразде-
ления и службы оргаIIизациЙ различIIых форм собс,гвеIIIIос,ги, оргаIIы страхоl]ого
IIадзора, министерства.

Офичиальirые партrlеры программы: Вссроссийский соtоз сl,рахоl]utиков,
Агеttтс,гво по ипотечному жилищIrому крсlIи,гоI]аl lиlо, Poc1,occTpax. Иltгосс,t,рах.

3. типы зАдАч проФЕссионлльIIои lUirlтЕльllости I]ы-
пускникА

В рамках освоения программы магистратур1,I выlIускlIики Mol,y,t, готови,l,ься к

решеlIиIо задач профессиоllалыIой дея,геJI Lllосl,и сJlсдуIоIIlих гилоl]:
аtплumuческuй:
аIIализ и оценка эффективrrости IIримеIIясмых мстодоl} и иlIсl,румеIrгоl] фи-

IIаIIсового и денежно- кредитного регулироl}аIIия экоIIомики l] KollTeKc,l,e обссtIсче-
tIия экономического роста и достижеItия фиrтаIIсовой стабиJlыIос,ги;

аItа_лиз и оценка финансовоЙ устойчивос,ги и резуJI ьта,гивI{осl,и, рискоl], IIро-
гIIозирование динамики осIIовIIых фиttаltсово-экоIIомиtIсских показателсй lla
микро_, мезо- и MaкpoypoBlre;

анаJIиз проектов бIодlкетов, финаttсовых IIроI,IIозо1] и IlJIaIIol] (lинаiIсово-хо-
зяЙс,гвенноЙ деятелыIос,ги,

анализ, оценка и совершеlIс,l,воI]аIlие метоllики расчсl,а фиltаt lсово-экоI Iоми-
ческих показателей, характеризуIощих лсrt,IелыIос,гь оргаIIизаl{ий, opl,aIIoB госулар-
ственной власти и местного самоуправJlеIIия;

анмиз и оценка деятелыIости как различIIых иIIс,ги,гу,гов и иrrфраструк,гуры

финансового рынка, финансовых оргаllов, так и состояlIия, тендеllllий, прогrtозов

развития мирового и российского фиIrаIIсового рыIIка, фиrtаllсов государстl]еIlIIого
и rlегосударственIIого секторов экономики;

проекm l ю -экоt tомuче с кuй :

подготовка финаtlсового обосноваItия проскl,ов и ItpoIpaMNI развигия оргаIIи-
заций, публично-правовых образоваIlий;

разработка проектов нормативIlых IIравовых /lоку]\,tсlI,гов, мето/(ических ма-
териалов, а также предложений и мероприя,гий по реа-пизаtlии llодгоl,оliлеIIIIых llpo-
ектов и программ;

подготовка проектов бtоджетов и (lиttаIlсовых llлаlIоI} lla octloBe разрабо'r'ки
и приIIятия иIllIовациоtlIIых решtеltий фиt tаIIсовсl-:rкоrIомиtIсских и yl lравлсlIЧсских
задач каК IIа уровне отлелыlых органлtзаtlий, B,loNl чис.]Iс, I.1I lс,l,иl,у,l,о I] фиttаtlсового

рынка, так и IIа ypoBlle публичltо-rrравоl}ых образоваrIий;
владеIlие новейшими методами и иIIс,грумеlI,гами реlllения проск,гIIо-экоIIо-

мических задач, в том числе, в условиях uифровой ]коItомики и разl]и,гия фиrr,гсха;
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разработка/участие в разработке к:tlочсвых lIоказа,tсJlсЙ резуJI ьl,а,гивIlосl,и ]le-
ятеJlыIости/проекта (KPI) /испоlIьзоваtIия фиttаttсовых рссурсов;

разработка принtlипов /ocIloB формироваlIия баз фиttаllсовоЙ иIrформаIlии;
ор2 ан u з alIuoH н о-у пра вл е l t,t е с кuй :

разработка стратегии развития и фиlIаIIсовоЙ IIоли,гики как IIа уровIIе o,l,.IleJIb-

l]ых организаций, в том числе, иIIститу,гов фиItаltсоl]ого рыIIка',гак и lIa ypoBrle rrуб-
личIIо-правовых образований;

управлеlIие деIIсжIlыми потокаNlи Ila разJIичIIых фазах экоtIомичсского
цикJIа, в том числе в условиях кризиса, I]JIа.IIеIIис ]\{с,го/IаNlи aI I,ги криз исI Iого уIIрав-
леIlия, оце}Iки рисков и их хеджироваliия l] I{елях /lосl,ижсltиrt фиttаttсовой стабиль-
ности на макро-, мезо- и микроэкономическом уровIIях и устойчивости оргаIIиза-
ций, финансовой и бIолжетной систем;

руководство времеIIными творческими коJIJIе к,гиl]ам и, иссJIе/[ова,tельскими и
проектIIыми группами, создаl]аемыми JUIя разрабоr,ки фиltаtIсоt}ых acIIеKTol] иIIIIо-
вационных решений;

консалmш tzовый:

финансовое консультироl]аIIие IIо широкому cllcкl,py фиttаltсовых yc.tIyl,,

управления финансами государствеlIlIого и llcгocyllapc,1,1]cIt IIoI,o ccк,I,opol] экоIIо-
мики, управление процессом фиt.rансового коIlсуJlь,l,ироваllия l] оргаIIизации (BKJIIo-

чая финансоI}о-кредитIIые оргаlrизации) и оргаIIах l,осу/(арс1,1]сIIrIой l]JIасти;
проведеtlие коIIсалтиI,Iгоt]ых иссJIсловаltий tРиlIаIIсовых пробltем по заказаI\{

оргаIIизаций, органов государствеIlItой в,пасти и opl,alIol] N,lсс-гIIого самоуправjIсIIия
и разработка предложеlIиЙ lIo соверцIеIIс-[,воI]аItиIо фиttаttсовых асlIек,гов их /lея-
телыIости;

н а у ч lt о - u с с л е d о в а m е.п ь с к tt ti :

исследование актуальных проблем развитиrI coBpeMettttoй фиtlаttсово-кредlи,г-
ноЙ сферы и финансов государстl]енного ceк,l,opa lla ocllol]c поиска, сбора, обра-
ботки, анализа и систематизации информачии l] соо1,1]с,l,сl,вии с разрабо,гаIlllыми
планами и программами проведеIIия исслсдоваttltй в обJIасl,и фиttаlrсов и креJlи,га;

исследование соI]ремеIIIIого состоrIIIия и,геttj(сIIllий разви,l,ия (lиttаIrсово-кре-
дитlIоЙ сферы, финапсов государс,I1]еll поI,о сек,гора;

рzвработка иIlструмеIlтов и методов аIIаJI}lза (lиttаt rсово-кре/lи,tltой сфсры,
фиtrаttсов государствеIIllого и негосударствеIIIIоI,о ccкTopol] лля rlс:Iсй эффск,r,ив-
ного управления финаlIсами оргаIIизаrlий., иllстиl,утами (ЬиlIаlIсового рьпtка, бtодр
жетами публ и ч I Iо-право вых образоваlrий;

ан€Lпиз и обобщеItие получеIIIIых рсзульта,гоl] исслс/lоваIlия llJIя разрабо,гки
фиttаllсовых аспектов перспективIIьiх llаIIравлсIIий иtttIоваr lиоtltlого развития, ми-
ltимизации рисков, достия{ения фиriаlIсовой ус,l,ойчивос,t,и оргаIIизаций (вк;rlочая

фиltаrrсово-кредитные оргаIIизации) и бIо/Iже,гlIой сис,геNl1,I I] IleJlo]\,I' сос,гаl]Jlсl tl,lя

фиttаttсовых обзоров, экспертIIо-аI{аJlитических закJIIочеIIий, сос,I,аI]JIсIIия фиrtаrtсо-
вых обзоров, отчетов и I{аучIlых публикациЙ в обJlасl,и фиttаtlсов и крслита;

разработка теоретических, динамичсских и экоIIомико-N{а,l,емаl,ическltх N,ro-

делеЙ исследуемых процессов, яI]JIеI{иЙ и объек1,оt}, о,гIlосяlllихся к сфере IIрофсс-
сиоlIальной деятельности, оцеIlка и иliтерI tреl,аI lия IIолучсIIIIых рсзуJIь1,атоl};

пеdаzоzuческuй:
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преполавание дисциплин фиltаttсово-крсди,t,ttой IIаlIраl]JIсIIIIости в образова-
тельных оргаIJизациях высшего образоваttия (ypoBcrrb бака.;tавриата) и лоtlо-пItи-
телыlого профессионалыtого образоваttия;

участие в разработке примерlIых образова,I,с;rыIых проц)аN,lм и учсбtrо-rr,tето-
/]ических матери€Iлов по дисциплиItам фиItаlIсоtlо-крс;lитttой llal IравJIеlIIlосl,и.

4, трвБоI}Ания lt рЕзультАтлм oСltoEllиrI прогl,Аммы млги_
стрАтуры

В соответствии с ОС ВО ФУ выIIускIIик, освоивrrlий /lalIlIyIo программу \{а-

гистратуры, должен обла/tать слелуIошlими уIIиIjсрсаJlыlыми компе,геIIIIиями и ltpo-

фессиоltалыtыми компе,геIIциями I IаIIраI]JIеIIия (обrrцсrrрофсссиоlIалLIIыми комIIе-
теttциями):

YllIlBe C2ljl1,1ILIe KO1llIe'I eIl llllIt It lt l1.1ll Iiil'I () l>l ll\ ,l()c,l ItiдclIIlrl:
Описание иIl,,lt{каторов,ltос,l,и)liсIIия универсаJlыIых

коу llcr etl r lи й

Категория
компетеIIции

Код и наl,tмсIlование

универсальных компе-
тенций выпускника

программы магистра_
туры

Общенаучltые способность к аб-
страктIIому N,Iышле-

НИIО! КРИ'I'И(IеСКОlчlУ

анализу rtроблепtных
ситуаций lIa основе
системного полхода,
выработкс стратеглlrl
лействий (УК- l )

l,Испо"rьзусr, rtс,годы абсrрак,tlIого \{ышлеIltiя, alIa-
lIиза иttфорrrаttIllt Il cIllITc,ta ll1rоб-ltспtllых си,t 1 аItIlй.
r|lорrllпизовlttt ttLIx пtо,,lс;lсй I Il]ollL,ccoB и яв-rсItttй в

t Iроt|ессиоttа-lrыtойt,,lеяте;rыItlс,tи,
2. !емоrlс,гри рус,г сlIоссrбы ос]\,ысJсIIия и крll,[иче-
cKoI,o анапIt]it llроб:lсrlllых си t,уаttий.
З. Предлагас,t, I Iсс-гаIlлар1,IIое рсшсIIие tIроб.,tсrr. tto-
вые орI]гиI]аJIыiые IIроекты. tlырабатываст cтpaтe-
гиIо действий llil ocllot]e сис,I,сN,tlIого IIодхода
l. Испо"rIьзус,t, коммуIlикативI l ые тех}Iологии. I}клIо-

чая coвpe]\{erIl ILIc. лля акалеNrичсского и про(lсссио-
IIмыIого взаимоjtсйствия.
2. Общаеr,ся ll1l llI!ос,граIIIIо t языке в сфсре про(lсс-
сиоrtалыtой дся,I,с-IIыIости и в ltаучIIой среле I} lIись-
менной и ус,гIIой tpopMe.

3. Выступае,r, IIа иIIос,граIIIIом языкс с }Iаучllыми до-
кладами / презсI rгацияrли, Ilрсjtс,гавляет llаучIIые ре-
зульта,гы на Kol t(lepelItllrяx и сиi\{IIозиумахi y.IacT-

Bye,l, в IIаучlIых .Ilискуссиях l.t ,,1сба,rах.

4, f]емоltс,гри1-11,е,г l}JIa/teII ие I lаучltым речеRыNr э,ги ке-
том, основаNrи ри,l,орики Ila иlIос,граIIIIом языке,
lIавыкаNrи Ilаllлiсаllия IIа),чIIых с,га,гсй lta иIIос,l,раII-

IIo]\t языке.
5. Работает со ct tetlиlL,t ыtой I.tl tt,lc-I,paIIltoii JllI lcpil l,\,-

pttiI и докчltсr t,t,ill[t{el".l Ila !l I locl-palI IIoNl языкс.

Иttстр1,1lсt t- Способltос,гь прилtе-
нять ко}tNlун1]катив-
ные технологllи_ B-,Ia_

деть иIIос,IраIIIIылI
языком IIа уровIIе.
позволяIоIllем осу-
ществлять проt|ессио-
на-,Iыtуlо и Ilсследова-
тельскуIо деятель-
ность,вт.tl.виIIо_
язычной среде (УК-
2)

1,Объективttо rrl\cIIllBae,t свои I]озможIIос,I,и и r,рсбо-

l]al l ия разJIIlllI lLlx социаIl1,IIIJх си гуачий. l lpItI lllMac l

рсlllения в сооl,Rсl,сl,вLlи с,,lаllltой оцеIIкой tl ,t,ребо-

ваII}lя\l и.

2.Актуапrrзирус,г свой лtl.1tltlсt,tIый ttoTeIltlиiuI. вItч,L-

рснllие исtоi|Itllli}I роста и рil}ltиlия сuбсгвсttttой Jc-
я,l,сJIьIIости.

Социалыtо-
личностIIые

Способttос,rь опредс-
лять и реаjIизовывать
приоритеты собствеtI-
ной деятелыtости в
соотве,гсl,вии с Ba;Klto-

стью задач, методы
повыше}Iия ее эффск-
тивности

I

lтаlьные
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(ук-з) 3.Оttре.целяе,г IIрltорIlтсты собствеItrtой леяте.тIыIости
в coo,гBeTcTBltIl с ваiкIIос,I,ыо задач.
4. ОIlределяст и ]leNlollc,1,1]иpyeT ]\,Iс,гоjtы IIовыlпеlIlIя
эффек,гивпос,ги сtlбсrrзеlItlой леrrгеJILIlос,ги.

Способttость к opt,a-
IIизацrlи межличIIост-
ных отIlоruеttий и
межкультурного взаи-
:rлодействия, учllтывtlя
разнообразие культур
(ук-4)

1.flс:rлоrrстрирус,г IIоIIиIlаlIие разIlообразlrя куль,Iур l]

проItсссс l\le)(K},,Ib,I ) plIoI () lt]a l l 11o,-lcl"t c,l ltия,
2, Выс,rраивасl, мсжJlичIIос,гIlые взitиlчlолейс,гвия tty-
тем создаIIия обttlеприtIя,гых IIорм куJIьтурного са-
п{оl}ыражеIIия.
З. Исttо"tьзуеr, \te,I оJlы lIосl,росItия коIIструк,t,и RIlого
дlлаUIога с прсjtсl,аl]итсляl\1и разIIых KyJIb,t,yp Ila ос_
ltolle Iiзаи]\IIlоI,о \ ltil)l(ellиrl. lIl]и|lя 1,1lя I)a }llообl)ч]ия
куль,l,ур Il адеквiггIlой ol[cIIKIl партIIсров по l}заи\tо-

дейсr,вrttо.
СпособItость руково-
дить рабо,гой ко-
\{анды! приllиIrать ор-
гаl{изациоIIIIо-улрав-
ленческие решеIlия
для достижения по-
став,,tенгtой цеди,
IIести за IIих отве]:
cTBeIItIocTb
(ук-5)

l.ОргаItизовываст рабо,гу в комаIIдс, ставит цсJI!l
комаttлttой работы.
2.В ыраба,гывас,г ко]\1аtlдIIчIо стратсги lo лля
достижения пос,rаI]JIеllIIоI"l llеjlи на осIIове за.,lач и
\.IcTo.IloB их рсIlIсlIия.
3, Приtlип,tае,г о,гl]стс1,I]еl I I I ос-гь за IlриIIятые
оргаIlизациоltIIо-уlIравлеIitIсские рсш!сния.

Сttсr,сrltIые Способttосr,ь 1,прав-
лять проектоN{ IIа всех
этапах его жизIIеI!IIого
цикла (Ук-6)

l.Примсttяеr, осIIовllые иIIс,[ру}lеII,tы IIjIаIlироваIIия
проекта, l} частItости, (lорrrrирует иерархическуIо
струк,гуру рабсrг, распlrсаtlие lIроек,tа. tIеобхо/lимые

ресурсы, с,гоиNlос,Iь и бtojtil<er,. I]JIаllируе,г закуIlки.
Ko\,l]\|vIIIlKaIlI.1ll. Katlcc]-1]o [i yIIpaBJIeIIIle pIlcKa]\1Il

проеli,[а и др.
2.осуtltествляс,t pyкoBot(c],l}o испоJIllителями
rtpoeKTa. примсl lяе,t иIIс,груN,lеIIты коlI,1,роля

солсржаltия и ),lIрав.rlеIIия изrlеIIеIIияIlи в проск,l,е.

реitJIи3\ ст }tcpol I ри я lия lIo обсспсчсttиlо рссурсами.
расllрелелеltиlо иII()ормаtlии, lIодго,гоIJке отчстоt],
моIIи,горипгу 1.1 уllравлеIIиlо сроками. стоимос,гыо,
качесl,воN{ и pIIcKarl}t IlpocKTir,

СпособIrосr,ь ttpoBo-

дить llауцIые иссJlс-
ловаIIия. оцеllива,l ь и
офорIlля,гь их рез}!]ь-
таты (УК-7)

1. 11римсrlяеr, Ntстоды ItptlKJIzrjlныx Ilау(пlых иссJIсjlо-
ваllий.
2.Саплос,гоятс:t1,I lo изучает IIовые ме,l,олики и лlс,l,оjlы

иссJlсдоваIlия, в ,го}l tlиc.Ile в новых вlrдах профссси-
оltаIlыlой .IIея,гсJIыIости.
3. Вьulвигае,г сalмос,[оя,l,еJlьIl ыс гипотсзы.
4.ОtРорм.lIяет рсзуJIьтаl,ы ttсс.ltедоваItи ir в фор\{с alla-
jlll1IltlccliI1\ зitl1l lcO к. .,loKjtiI.IloB и lIау.tltых с,rа,гсЁl

()IIlrcattt rc п l I.-IиKzt,l ol)oI} .,1.ocTtl)licI l llя
lll](l(Ilcccll()lliLlLttt,tt t;t 'tlЛ е tc tt tttt Й

l lalIpaB,llcI l llrI

Категорrtя
K()iU l lcTeIttltl II

Код и ttаиrrеноваllие профессltо-
наJIьllых компс,геtlций HaIIpal]JIe-

ния

п () сссlIоllаJIыlыс KOпlIlel,ellllIlli llalI ltl].,lcIlllrl lI llI1_1llIi1l I () ы ll-\ jlOcl ItiIi0llllrl

I



Теоре,гическая
подготовка

Способеtt решать lIрактическ1,1с li
(или) нд1,.1116 - исследовательскIIс
задачи как в дея,гелыIости (llttIaIIco-
вых оргаIlов! разли(iIIых иtIс],и,l,утов
и иIrфраструктl,ры r|;иttансового

рыIIка. так It на }polllle российского
и rчIирового фиtIаttсового рыttка,
публичttо-правовых образоваttий,
организаItий IIа oclIoBe фуllлаrlеIt-
талыlой теоретичсской подгоl,овки
в области финансов и креди,l,а
(пкн-l),

l . I}ыяlз;tяс,t, tlрtlб.:lсrtы KalK в леятс-rIь-
lttlс-гlr фиlIаttсrlt]ых оргаIItlI]! раз.,llttIllых
и I lс,|,и,tутоt} и и l r(lрас,I,рукr,уры (lIlttatt-
coBo1,o рыIIк1l.,l,ак и Ila ypoBtte россий-
сi(ого и ]\{IIроl}ого фrtllаttсового рыttка.
ltr б.,tll,tlIo-ItllttlltlBыx r.lбрl toBattIlй. o1r-

гаtltrзаI1l-tй lla ocIloBe систсмIlого, эво-
JIlоllllоIIIIого l{ иIIстиl,уllиоIIалыIоI,о
I Iо]lходов I] }lc,l оло.]Iогli Il [iсследоваl I !lя
cOBpcllclIlloI,o tРиttаItсоtзого рыlIка и
совремеIIIIых коIIllепций t!инансов и

крслиl,а.
2. I Iроводrл,г кри,гlлческий аIIfuIиз l]ыяl]-
.'lcltttt,tx l tроб. lcIll l 1,Ix cIl l \ allltl"l,
3. lJыдвигас г сili\{ос,],ояl слыIыс гиllо-
,I,сзы при рсlIIеIIии
IlаvчIIо - llсс,j|с.,lова,геjlьских заjlаtl l]

об]lас,l,ti t|lllltallcoB и крс"ц1,Iа

4, I)азрабаr,ывае,г эф(lек,rивное pcttrc-
ltие tIроб;rспt, llрелJIаI,ас,I, l!овые ориги-
tIiulыIые проск,I,ы. выраба,гывае,г c,l,pa-
Tcl,ttto и tIitattы ;lейс,гвий,

I)або,I,а с ин-
t|oprlaIllieй

Способttость примсIIя,l,ь про/tl}иIIу-
,гые со]]реIчlенные иlIс,грумеIll,ы и
методы аIIализа фи ttattcoBo-KpcлlrT-
Ilой сферы. фиttаttсов государс,гвсII-
ного и llегосударс,rвсtlного сск,го-

ров экоllомики лJlя цслей э(l(lсктив-
IIого управлеIIия (lиltаIlсовыrtи рс-
сурсами, решения IlpoeKTtlo-]KOIIo-
мических задач, в ,гоNI чисJIе, в

условиях цифровой экоIIоN{ик1,1 и

развития ФlrtlTexa. рiiзрабо,tкrl Nle-

хаIIиз]\tов N{otIeTapI Iого и фltllitttco-
вого регу.,lироt]аIlия. как на ypoBlI9
отдельных оргаItлtзаuий и иlIсl,иl,у-
тов финаltсового рыIIкаj так и tla

уровне публично-праl}овых образо-
ваний (ГIКI1-2).

l,[]ладеет col]peNlerIlIыMи инструмсII-
,l,ами и п.{е,[о]lаNlи а}lаJIиза и регуJIиро-
ваttlrя фlltlzrttcot} государс,гt]енllого и
I Iегосу,]арс l,всlIIIого сск,горов,]KoIlo-
N,lt.tки, jtеятсJl ы Iос,l,и иiIо,гиту,tов Ф[lllаII-
сово-крели,t,l lой с{lе;lы,
2. .Щс:rrоllс,грирует сIIособIIость реttlе-
I lия IIроск,tIlо-экоIIомиtlсских за/llач l]

I Iро(ЬессиоIIш!ы Iой .цея,I,сJlьнос,ги.
З, l{слrоIrстрирует осl]осIIие иllс1l)у-
rlсtlL,оtз ФиttL,сха.
-l, IJ-,Iалсе,г ]\tcтo.,la\I ll аIIaшиза l}ig I)ale,
tIсllоJIьзус,г j(JIя рсшсII}Iя ttрофессио-
!IiUIыIых заJlач lla Nlиl(ро-, ]\,1езо- и N{aK-

роуровIIях, в ,го r чисJIс IIа ypoBllc 4)и-
IlaIIcot]ot,o рыlIка.

Аltа";tиз lt
оцеIlка

Способtlость провоJlиl,ь а}I&r]!tз.

обобца:-ь Il крIlтиrIсски оцеItllI}ать
получеIIIlь!е резуJlь,l,аты иссJIс.,lоl]а-

ния для разрабо,гкl{ ()инаlIсовых ас-
IIектов перспективttых напрzrв.lIеtIий
иIIновациоIIного развития. NtиllиIlи-
зации рисков, дости)liения c|lиtIattco-

воЙ устоЙчивости организаI [и Й

(вклtочая (Dинапсово-креди,гllыс ор-
ганизаuии). до,lt,ос1,1очttолi усl,оilчи-
вости бtод;лtетtIоr:i сrtстеллы. сос,гав-
леtlия (lиIIансовых обзоров. эttс-

пер l но-аIl&qитичссl<их закл to,tctt и й.

отчетов и tlаучllы\ I11бликачttй в

l ,l]rrалеет мс,l,олаN{и IIриклалных llауч-
Ilых л{ссле.ilоI}аItltй в I tроt}ессиоtIа,rь-
rrой сфсре.
2. l [римеrrясr, совремсItIlые NIе,гоl(ы

aIIi,lJll-iзa и оI[сIIки рисков JlеятельI Iос,l,и

оргаl IизаIцrt'i ( вклlочая (lltttaIlcoBo-Kpe-
дlл,гIIые орl,аIlизации), бtодlкетllых рис-
ков и прелJIаI,ас],реIпсlIия по их миlIи-
мизации в коIIтексте дос,гижеIIия (lи-
IlаIIсовой с,габилыIос,гtI ll jtоIгосроч-
ttой устой чrl восl,и.
3.I'азраба,t,ывас,|, IIап[]аl}JlеIlия }tIllloBa-
ltItollll01,o l]азItIt Iия как огlгаIIи }altllI-t

I
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области финаItсов и кредита (ПКI l-
3).

РепrеItие про-
блем

Способttость обосIIовыва,I,ь и IIpIt-

ttимать финаttсоl]о-экоIlоNlrtческис и

оргаIIизаlIиоIIllо-упра]]лсlI(tсскис рс_
шения в профессиоtrатыtоti,I,скл.
uleil лсятелыIосr,и. при разрабо,гке
стратегии разви,I,liя и фиIIаIlсоt]ой
политики как IIа уровпе отJIелыIых
оргаllизачий, в ToNl числс. иIIститу-
тов rРиttаIIсового рынка, так и на
ypoBtlc публи.Illо-правовых образо-
ваrrий (ПКFI-4).

10

(вклlочая фиItаtrсово-крели,1,Ilые орга-
Itизаtlиlr), отлеJIьIIых проJIук,l,ов и
ycJIyl,, ,гак и пуб.,ll lr.tIIо-lrравовых обра-
зоваllий.
.1.О(lорrl-rrяе,t, рез),jlьтаты аllal.,lItза ll
оцеllк}I в rfropMc (llлtrапсовых обзоров.
экспср,I,1Iо-а}IаJlи,l,ических заклtочсttи й,
о,Iче,I,оl] ll IIа ,tllt1,1\ ]]\,o:Ilt l(itl ll l I I

l .Прс,,tлагает э(l(lск,rlлвtIые решсIIия
проблепt r,екущсй JlеятелыIости фиIIаIl-
совых оргаllоt}, сlргаIIизаtlий, в том
чисJIе, 4)IlIIаIIсоl}о-кредитIlых |Ia ос-
IloBc рсзу,]Iь,tатоl} lIрикjlалlIых ltaytlllыx
исс_IсrкlllаIlItй tl llpol|lcccllotta:tblloй
сферс.
2. l]еrtоtrс,грирует уNtсIlие t|lорrlирсl-
Itагь сIраlсгии развития opl аltизаций.
различlIых иIIсl,и,гутов фиltаlIсового
рыllка. ttуб,,rtлчIIо-Ilравовых образова-
tlltl"t. обосttовыtlа,t ь объеrrы и выбира,t,ь
пrетоrlы (l иtIatlctlBo1,o обесltсчеttия их
реаJIизilllиt]- вltосит ttрофсссиоlIaUl ы lo
обосttоваlttIыс llрс.:lлох(еIlлtя по ltoop-
лlлIIациl.t сl,раT,сгичсского и q)иlIаIIсо-

вого IIJIаIIироваI lия IIа ypoBlte пуб-
JIичIIо-lI}]ilвовых образоваIlий и opl,a-
Ilизаttил't.

ПрофсссиоrrалыIые компстеllции IIапрirl]JIсIIия моI,у,г формироваl,ься лисltи-
плиIIами (модулями) обязатеJlыIоЙ час,ги l;JIoKa 1 </{исrцип:IиrILI (мо/lули)) и БJIока
2 <Практики, в то]\{ чисJIе I{ауч t lо-исс;tе/{ова,l,сJl ьс кая }rабо,l,а (I lИР))), а,l,акже Mol,y,l,
получить далыIейшее развитие в ходе осl]осIlия J(исlIиIIJIиII, вхо.llяIl(их в час,гь, (l)ор-

мируемуIо участ}lиками образователыIых o,1,1IoIIleI Iий.
Уrtиверсальные компе,геIIции могут формироваr,ься ]lисllиll.лиItами обяза-

телыlоЙ части и части, формируеN,rоЙ учас,1,Ilиками обI]азоl]а,l,еJIыlых о1,IIошlеlIиЙ

Блока 1 (ДисциплиIIы (модули)>,, а,l,акже lr llериоl( IIрохожj(сIIия IIрок,l,ики и l]Irl-
поJl}Iсllия I-IИР Блока 2 <Прак,гики, l} l,oM чис.]lс I Iауч I to- иссJtс/(о ва,гсJIьс кая рабоl,а
(НИР)r.

В вилу отсутствия обязаt,елыtых и рскомсIIлуемых ItрофсссиоllаJIыIь]х I(oN,l-

IIетеIIциЙ в качестве профсссиоIiаJIыlых комIIс,геIIIlиЙ I} tlpol,paMMy маl,исl,ра,l,уры
ВК]IIОЧ€IIIrl ОПРеДеЛеIIIIЫе СаМОСТОЯТеJIЫlО ДОlIОJlllI|'I'СJltrllЫС КО]U lle'r0llrllt[t lIallPali-
леllltос,l,и, исходя из I IапраI]JIеl IIlости IIрограмN,lы.

Щоllо.lIllителыrые ком lrel,etlrIr| и IIа lI ра rtJI crr rl ос,I,и сформироваlIы IIа ocIIol]c
про(ЬессиоIIальных стан,цартов, соотl}с,гс,гвуlоIIlлlх пl]о(l)сссиоIIаJIыIоЙ дся,ге-:1ы Iос'l,и

выпускIlикоl], путем отбора соо,гве,l,с,гl]уIопtи х обобlltеlIIlых ,l,ру/tоt]ых 
d)уIIкIlий, о,|-

IIосяIIIихся к ypoBlllo квали(Рикации' ,l,рсбуIоlllсI,о осl]осIIия tlроI-раN,1N,!ы магисl,ра-
тчры (как правило,7 ypoBelrb квалификаltии);

]
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lla ocllol]e аIlализа ,rрсбоl]аIIий 
рыtIка l,pylla, заlIросоl] соllиаJIыlых IIap],[lcpol],

ItроведсtIия консультаций с всllуlllими рабо,го.l(аl,сJIrI м и, объс/(иIlсlILlяNtи рабо,t,ода-
,гелеЙ, гле востребованы выпускIIики с учс,l,оNj IIaIIpaltJIeIlIlocl,и lIрограмN,ILI i\,lаI,и-

а ь]:

I IaиMrclloBirt tис допоJIIIи,I,слыII)Iх
копtпе,геt t l ulй llапраl]-цсl! I tос,гLI

(/{K[I) r lрограrr\lы NlaI,1Ic,l ра-
,гl,ры, (l op:rr и poBall l I с ко,горых
lIозl]о_Ilяс,|, l]ьпIчскIlиliу осч_

lI(cc,1,I]JIr1,I,b обобпlеl tttыс,груlIо-
выс t]lr,t tкtltrи

D оказаltие ин-

форrlаtlt t oTlTI о-
коllсуJlьтациоIt-
Ilых и Nlе,tодичс-
ских ycJlyI,. уро-
Bettb - 7
Е Уltравлеrttлс
страховыми бро-
керски]\Iи оргаtlи_
заIlиями, уровеIIь
_8

С Акr,уарlIые рас-
aIeTI,I в c,l,paxoBa-
ltlли (ltcpccтpaxo-
ваtlиIl), 1,poBet tb- 7
D f]ся,t,с:rыtость
по yIlраl}.qсIIиlо

с,грахоl]ыми opl,a-
III.1зitIlltrl]\1и. уро-
BetI ь- 8

. сltособl Itlс,гь разраба,t,ыва,t,ь.
OcBatllt]a,l,b ll вIIе.,lря,l,ь Ilol}ыc }le-
l,оj(ы и Ilo,1lcJILl исслеловilI I ия
c,I,paxOBLIx I)ыIIков и их участ-
II}lKOlt. OllcI] !I Baтb ус,l,ой.t tl tlocL,b

i]азI]Il,tllя с,Il]аховых l-)ыIII(ов Il

I I l)tli\lеltrггь розу;lьтаt,ы в ]IpaK],Il-
.lсской. ltay.lltcl-иccJteлol]al,cjIb-
ской, эксr tср,гItой, ко l t ca.lt,гlt ttгo-
воГl леяr,с:t b t t ос,гLI в цс,,Iях ко]\{-

Il]IcKclIoI-o рllзl}ития рыIlкоl]
страховых ycJIyI,: otleI lll Bil,I,b

BKJlajl с,[рilхоIt;rttliя в t!оlrrlиро-
ваllис [}I]l l и l]l)l I (/{Kl l- l );
о cI Iособl IOcl,L саIIос,l,оя,l,сJIыIо

разраба,l,ы I]ать. ocBal!]]a,lb и

l}IIс.-lря гL I I I)()грессIl l}llыс \Ic-
'rОДЫ и (tорllы llеяl,е.,lы lос,l,и

сl,раховых оргапизаtlиil. dlорпtи-
рова,[ь ll a;,laIITrtpot]a,l,b бизI Iec-
Ilроцессы сr,раховойt о}]гаI I лIза-

l(l.tIl: прll llll лlа,гь упраt}JlсlIчсскtlе
реlIIсIlия I I(] l]заи\lо.I[сL"lс,1,1}иIо со
l]сеN{и у(Iilс,1,IIикауи сl,рахового

рыrtка: t|lo1lrt и poBa,I,b 1,1 l]lIслря,Iь
систелlы ),III)aB"-leIlIIrl ptlcKa\llI
с,граховаr,с.;tсй. cTpaxol}tlцlKoB,

разраба,гыва,t,ь и ylI pal],]Irll ь

с,l-рахо]]ы1\{и l I ро граN{ N, а ]!I и opl,a-
IIlrзаttltйl разJlIiчIIьlх (loprI соб-
c,I,I]eIIIIocl,1l Il ltalrpaB;tel t и ii .,tея-

I Iаиллеttоваllие
IIапраl}.jlеIIия

подго,l,овк1.1 с

указаI Iие}l
IIaIlpall]JleIIlIocTи
програN,lN,Iы \{а-

гистратуры

I lirип,tcllotratl I.tc t t 1-1o-

t}lессиоttа-,tьl t t,tx

с,гаl llартов tt (I t:l t.t )

llaиNIeIIoBaIlItc cOlцI-
ttJIыlых пар,I,1leI)Ol]

Koll. tlаимсtIова-
ние и ypoBcl]b ква_
ли(lикаIlиlt (;1atcc

- ypoBeIrb) обоб-
щсlllIых ,l-р\,ло-

вых фуtIкrtи й. tla
ко,горыс ориеII-Iи-
poBaIla образоl]а-

тслыIая Ilpo-
граNtlllа Ila ocIIoIJc
llрофсссиоIlа.JIь-
IIых с,гаI I/цар,гоl}

или r,peбoBaltltii

рабо,I,оjlатеJIеl"I
соllиtUIыIых Ilap,ll

lIcpoB
CтpaxoBoli брокср.
приказ Миttтр1,;tа
России 10.0З.20l5
Nlr 155п, зарегистри-

роlзаIl МинIостоNr
России 01.0,1.20l5л

рег.},l! 36686

Специаlис,г по сl,ра-
ховаlIию, приказ
МиrIтрула России от
2з.03.20l5 Nл l86rr,
зарегистрироl}аI l

миtllостопt Россltи
08.04.20l5,
рег.м 36775

Всероссийскrtй соIоз
страховщикоl]
l {еltтралыtый баltк
Российской ФсJtера-
ции
Нациоtrалыtая cr-pa-
ховая fиль.I{ия
Миltистерство (lи-
}IalIcoB Российской
Федерации
Сr,раховые оргаI lиза-
ции

Направлеllие
подготоl}кIl
З8.04.08 -Фи-
IlaIlcы и кредит,
IIaпpaBJleI]IiocTb
програN,lNIы \1а_

гистра,г),ры
кСтраховой
бизнес>
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l c.,l 1,1 lостиi разрабатLtвать lJaplt-
аII I,ы с l pa\oBol о lIoкpbI,| ия lt
обосl t()It1,1Itil l ь их I]ыбор lIir ос-._

llolre к|)и IcpllcIJ )l(()I loM и чсс к()и
эt|lt|lск гtt Bt lости: ()l tcl t и ва tь рс-
,}yJlb l] t1,1 стр:lховых проI pJ\tx
IIа |)il3Jlll tlll ых yl]()ltllяx: рilз|lаUl|_
'tЫllа Г], .;lИЧll1,1С С lpirxoBЫ(' III]o-

граrIrrы (!КН-2):
о сIlособIlость работать l} рос-
сиfiскttх ll l\tcж.,lyI IilродlI ых ис-
с" l!',IK'l}J I сJIЬс ких KoJlJIeK I'Il ltax.
l l |]о llo.1lt l,b сl\' Uc,l оятс-,1ьI lыс ис-
c:le, к) l}aI I Il я по рс lI lctllllo Illt\,ч-
llых lt llilуч llо-обlrазова,tс,ltьlt l,tx

зх. l,:lч. ltIrяltJlя,1,1, llcpcпcK,l ивltыс
llal ll)al}jlcH ll я. обобtttа,t,ь и кlrи-
тиrlсскll oI (cl I и I]a гь рсз} jIb l,a tы.
rIoJIytlcllllЫc o'l L'tlL'cTBell IlЫМИ И

загубсх(llыItи иссJIсдова,I сJIя Il и

оргirlIl|заItиоllIIых tt t|и l tallctr-
вых llроблсrI с граховой ,,tея-

Iсл bI Ioc l и. Tpar lсr|lорми potlaтb
lta зt,ой oclloBe бизltес-llроttсссы
tr вt,lраба t ыва,гь } прirв"lсllчссl(ис
pcllIcI I Itя по их tIltl t tallcI rpoll:-l

llи Io lla (-)clloltc кри,lсрисв соIlи-
aJlLIIo-]ltol Io]\l ичсской эtРt|lск-
тиl}II()с lи (/IKI I-] ):

. с lltlcoбt tocTb разрабатыва,гl,. tt

llри\IсlIя ll, aKlyaI)IlInc Mo.](cJlIt с
исlIо-,lь:}()ltаllисм с гll гис,l и(IсскIlх
бaз.,(1,1llttl,tx. \Ia l,c}ta l ичссl(оl,о
xI lI Iхрц lil _l_,Iя },lI lrilltjlcH l| я 1аl]и(l)-

l lой llojlи гикой. r|lормироваltия
cTPiixoltLIx резсрl}ов. адсква г-

ll 1,1x c,l,paxo}tыIl обязатеJlLс1 t}aNl.

pcI у_,IироRаIIия п;lателtесIltlсоб-
lloc,1 lt с l рахоIiой tlpt att изаt tl t и:

газпаба,l |,lIta,I ь. It l}IIслря,l,ь Nl()-

,(c_Ill ll IIсго,lы Ko\llIJIeкclloI о
attlLtIl,}ll с t,plxollol () бtIзttссlt.

рей,t,иttl,овой оtlсttки фуltкtlио-
llироваllия и IIрогI Iоза разl}l1,1,tlя
с,ц)аховых колttlаItиIi (/lKI I-4):
. сtlособItость ytI равля,гь r,ариф-
IIой IIоJIи,гикой,.llсIIежIIым обо-
po1,oNl. llIi Bec],Iitll tottlIoй IIoJl и,l,и-

кой. d)иllансовы}l резул ы-а,t,оi\| !l

сосl,ояIlttсNI с,tрахоl]ых opI,aII!I-

заIlий с исIIользоваtlиелt иttt|lор-

мацltоI II Io-Ko]\,i\,lyIIIlKaцl-iolllI ых

]
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гсхltоJIогIlй; рсгуjIlrрова,гь (l)II-

l latl lс()It1,Iй п() I clII IllaL I c,l рil\()l,ой
орt,аI]изill(иll ; ollcll!1BaTb I,1 рсгу-
Jlирова,I,ь пJIа,гс)l(ссIlособlIос-гь

россиЙских и зар\,бсжIIых c,l,pa-
хоl]ы\ оргаIIизаI lиii па 11c)Itjl)1Ia-
pOjlllO}l cTpax()l}oN| рьпiкс (llКI I-

5);
. cItocoбtloc,I,b разраба,гы-
Baтb. (lорrrироt}а,I,ь и l]IIc.,lpr1,1,b

моjlсlIи tltуrrкtt1.1()IIироваItия
сl,рilхоl]ых оргаttизаttий lla Irrсж-

дуlIароilllо},t рыIIкс: MeжjtylIal_

ро,Ulыс Ilересl.palховочlIые IIро-
граl\{ i\,1ыi регулl.{роI}а,гь и оllсIIи_
Ba,l,b и I l всс,l,и I (I,1()I I Ilylo IIоjIи1,I,Iltу

в ]\1с)к;,lYIIароJп IoN, cTpaxol]O]\I

бl.tзt tccc; ollclllIBa l,b состояIlllс
cl,pax()BIl(!I KoI] - коIlтрагсI I,1,oB

/lKII-6)
f{oIlo.'I ll ItтcLlblI ые lio}rllc-t,cIIlIllIl lI1llIp1ll].lclIll()c,Ilt I! lll1.1tllliil,t ()l)I>I ItI;l()c,1,Ii-

;,lic lI Il,l :

Иtt;1l,t ttа,t,оры лrrс,t,tlлtеlIий iцоllоJlIIитеJlьll ых
KoIIIlc,гcIlIlllIl IiaII BjlcI I I Ioc1,I.I

1. I Iрlrrlсllяе,г тсоl)сl,Ilческttс зltапия дJlя раз-
рабсrгкtl. освосIIлlя и вIIедрсlIrIя liоlJых l\1c,I,o-

/loB !I \,lо/lеJIсй liccJlcilol]allllя сl,раховых рыlI-
ков I{ ltx },час1,IlIl I(oB.

2. Оltсltlrвirе-г t,с,гtl it ч ll llocTb разl}Ilтия c,l,paxo-
l]ых ры I l KoI] и IlI]Il \lcl Iяе,l, рсз},Jlь,l,аты 1] ll рак-
,гическrrй. llatучllо-исслсllоIlа,I,с.lIьской, эttc-
tIер,гItой. коtlса:lt,и t t r,овой JlсятсJIыIос,l.I{ в llc-
jIя\ Ko\l I I-,IcKcIlol1) I)азвllтlIя рыltков c-l pirxo_
вых ycJIyI,; ollc I I I,1l}ilс,г вкла,It c,I,l]axoBill I l{,I в
(lo1l.rtrr ро rзп r ис l] ]IIи l]l'lI
1. l)азlrаба,гыl}ас,г.осl]аиl}alстиtsIlе1,[ряс,t
Ill]olllccc ll l]l l ые IIcIo,1lы tI (lорrtы Jlея,t,еltыtо-
сти с1l)аховых орt,аltизаtlий; t|lормируст и

алаl1,1,и рус,г бизtIсс-I Iроtlсссы c,t,paxoBoli tlp-
гаIIизаlIlI I,i .

2. (Dор}rируе,I,ивIIелряетс[lсте\Iы

упраl]JlсIIия рисками страховаr-елей, с,гра-
хоl}пlиков, разраба,гывасr, и уIlраl}JIяеl, c,l,pa-

хоl]ылIIt ll рограIlNlа]!I Il оргаttизаций ра,1,1llлч-
tt1,1x rIltl;rrt собсr ttcltltocTи и ltitllpaB.rclrиIi Jc-
,Iтельll()с,l,и,
З. l)азрабатыl}аlсl,вариаlt,1,1>lс,грахоl}оt,о
lIокры1,1.1я и обосllсlttывас,г l.tx выбор tta tlc-
IIовс кри,гсриев ]коIIоNIичсскоii эффскrrrвrlо-
сти.
4. Оttсtlивас,Iрсзульта-гIпс,граховых

Способttость разрабатыва,гь, осваивать ll BIIe;l(-

рять IIовые методы и ]ltoдeJl}I исслсilовапия
страховых рыIlI(ов и их участtlикоI], оlIсlIивtl,гь

устойчивость развития страховых I)ыIiItов ll
l lрIII{еIIять рсзу.,Il;гаты в It1,1aK гttчесltой. Ila_\ lll lo-
исслсдовательской. ]Kcllcp,l llоЙ. коllсалтlt l l го-
воЙ деятелыlос,ги в целях комплсксIlого разви-
1,ия рыlIков с,I,раховых услуг; оцсllива,I,ь вкла.I(

страховаIIия в (tорпIироваttrtе ВВП и l]l'П
цкrt-l)

Способltость са]\rостояl,елыlо разрабатывать.
осваиваIь 1l вIlе.itря,гь проI-рсссI l t]H ь]с \1сто.,lы ll
t|lорrIы лея t с.lыlостlt с,lраховых opt l,tltttзаutlй.

формировагь и адаптироl]ать бизItсс-lIроцессы
страховой оргаIIизации; IlриIlиNlа,tь \/IIpaB.]Iell-

ческие решеIIия lto взаи пtt1.1сйстви lo со Bcel\lI|

учас],IIика!rи страхового рыIIка; 4)ормирова,гь и

вIlелрять систеN{ы управ.JlсIIия рисками c,l,paxo-
ваr,е:tей. страхоl]lциков, разрабатыва,I,ь }I упраlr-
]Iя l ь страхоlrыпlII програ\tItа\llt tlpt ltttизаций

разJl ltчll ых r|lopпt собствеl lt loct и и t l1,1Ilравлсl t ttti

дея,l,еJIыIости ; разрабатыва,I,ь вариаlггы страхо-
BoI,o покрыl,ия и обосlIовыва,гь их l]ыбор IIа ос-
lIoBe критериев эконо]\rичсской э4)фекl,ив}Iо-
cTll; оlIеIlивать результаты страховых IIро-
l l)aпlM lla разjlичIlых уроltllях: разрабатыва гь
jIr1.IIILIc сl, ахоl]ые II ItIlы (/{liI I-2

I

I 
I lаимсlrоваlrие дополIIиl,сJlьIlых копlllсlсttt(ий

I IIап равлсI|IIости



Способlrость работаrr, в россI.tйскtlх tl IIеrкд)/-
народIlых Iлсследова,I,ельских Ko,ilJlcKTLIBax,
проводить самостоя,гелыIые исслс/llова]Iия llO

решеllиlо IIаучIIых и tlаучно-образоltа,геJIыIых
задач. l]ьlяв"цять пcpctleK,l,I-tBIlыe llaIlpaI]JlcIlI.!я.
обобtttаr,ь Ii критичсскlI оlIениl]а,гь резуль,га'Iы.
пол) чсIIIlIпс отечесгвеIltlыми lt зарl,бс;аtlt ы rl ll
исследователями оргаIIизациоltIlых lt {lиttаttссr-
вых проблсм страховой деятелыIос,l,и,,гранс-
формнровать Ila это!"t осIIове бrtзttсс-п роtlессы
и вырабатывать управленческие рсшсIIия IIо IIх

финаtlсироваIIиIо на осIIове кри,гсрrlеIJ соцIл-
алыtо-экоIlомической э(Ь(|)ек,ги lllItlсти (l{KLI-3 )

ClrocoбllocTb разраба,г1,1Rать. и lIри]\rсllять aK,l,y-

аРIIЫе I\1ОJlеJIИ С ИСllОJlЬЗОваIIrlе]\l С'[а'гIlстичс-
ских баз даIIIIьж. ьlа,геi\{атического аппараl,а
для уIIравления тарифIlой поJIи1,1Iкой, форllи-
роваIIия с,l,раховых резер]]ов, а.цекватIIых стра-
ховы]\,t обязательства]\1! регулироl}аll ия плате-
жеспособltости cTpaxoBclli оргаlIизациI.1; разра-
батьтвать. и вItедря,I-ь Nlоде-л!t и Ilс,I,олы KoNI-

плексIlоI,о аllаJlи]а сl рахового бttзtlссlt. рей t lttt-
говой оtlеItки функrtиоIrироваIItIя }I lll]огIIозit

развиl,ия страхо]]ых компаIlий (i {КII-4)

Способt tость управля,гь тари4)IIой I IоJI11,гикоt'i,

леlIс)l(IIым оборо гом. иItвес l иllиоIII!ой поли t и-
кой, фиltаllсовым резуjlьтатоNt и сос,i,оянием
страховых оргаttизаtlиri с исItоJlьзов1lIiI,tе}{ I,tll-

форrtацlлоtlно-коN{NrуltикаllllоIIll ых l,exlloJ,IoI,Ilй :

регулироt]а,гь финаtlсовый Itо,геlll],иilл страхо-
воЙ оргаllизации; оцсIIивать и рсгуJlI,1ровать
платсжсспособность российских и зар),бежIIых
страховых организаций на Nleжjl)/llapoлHo\1
страховом рьпrке (!KI{-5)

Способttость разрабатьп]ать, форм ировать и
вIrедрять пtолелrt фуt tKttltoIll]pol]altI,1я сl,рахо-
вых оргаIl}lзаций tla междуttаро.|lItоIt рынке:
}1еж.I(уIlаролIIые перестраховочllыс про-
граммы; регулировать и оllенива,гь иlIвестици-
oIlIIylo политику в междуllароJцIо]\t cтpaxoI]oNl
бизнессl olleHLIBaTb состояние страховщикоl} -
коIIтрагеIIтов (ДКН-6).
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Ilpol,pa\lNl IIil I)азJIиtIllых ypol}Ilrlx: разllаба,rы-
t}ac,I _ llI tll l ],Ic сl, llxOlJl)lc ll г a\1\ILl

1. I}ыяtз,,tястпсрсIIсктивIIыеllаltрliвjlе-
ltия. обобtItitс,t, и кри,I}trIсски oIlclIиBilcl, ре-
зуJ]ьта,I,ы. I IO.rIytleIIIiыc O],ctlec,I,IJcIlll ы NI и и за-

рубе;Ittlыtлtи Ilсслслоl]а,l,сjIям}I оргаliI.1зLll(иоII-
llых It (lrtttattcotlыx trpoб.:tc1,1 сl,рахоl}ой лея-
1с]lыI()с,|,Il -

2. l}ырабатывас,l,уllравJIеIItIескиорепIе-
llия IIо их (lttlIalIcиpoBat I и Io IIа oclIoBe кри,гс-

рисв соllиiuIыIо-экоItолll,tчсской эфQtск,r,ив-
Ilocl и

l . Разрабатывас,[ и IIримеIIяс], aк,I,yap-
Ilые ]ilojlcjIи с llcl IоJIьзоваIlисIt сl,а,гLlс,I,ичс-

ских баз jlаIIIIых. Nrаl,сl\.1аl,ического alllIapaTa
для уIlраl}JIсIIия тари(lltой Ilоли,[икой, фор-
мироваIIиr! страхоI]ых резсрl]оl]) а,цекватIlых
страховы]\1 обязатеJIьс1]]а]\r. рсгуJIиро]]аIIия
п.rа t c;Kccl lособl Iости с,|,раховой орI,аllиза-
IlIlIl.
2. Ра,lрабаr,ывае,t, It вIIсдряст Mo/lc:tи и
Nlе,гоjlы l(Oi\| l I JIeKclIoI,o al lаIlиза с,грахоl}оI,о
бизrrсса. 1lсй,t иlttовойt оltсtlки фуtlкttиоrIиро-
l]аIiиrl It lIро1,Ilоза разви1,1Iя с,грахо8ых Ko]\,l-

rrаний.
l, Уrtравляст тари()IIой tlоJIи,гикой, .Ilc-

Ilсж]lыN,t оборотолt, и I ll]ес,гициоIIItой Ilо;Iиr,и-
кой, d)иlIaIlcoIrы\{ резу.jIь,rа,Iом и сос,l,оянием
страхоRых о1-1гаttизаttий с исIlользоl}аllисIl
иtIфорлtаttиоttttо-ко]!1l\IуIIикациоIllIых,I,ехlIо-

';tогий.
2. I'clyltrtlrycl lIlиItаttсовt,tй tIOlcIlltиlul

страховой 0ргаIlизаllии: oItcIIIll}ae,г lt рсгуJlи-
р\ет п_,tll Ic}l(ccI lособllос l l, 1loccttйcKttx tl за-

рl,бскl l 1,1x с l гi.lxoBLlx opl,al lизаI tltй Ita Itcil(-
lla o.IlllO\I c'I' axOB()Nl L]lIKe

l. I)азраба,lr,Iвас,г.(lоllмирчеl,I.1 l]lIслряс1
rIo. te;lt.t t|lvt tKtltIоtiироl}aIlIlя сl,раховых орга-
ll1.1заtIlIй lla \Ie)ti.-(\,IIlll]().,tl I(]\'t рыIiке: Ilсж.,t),-
llаро.,lllыс llcl]ccTpatx()l}()tlI I ыс II l)()l,pa\I }l ы.
2. l)cгy';rrrpyc,l,и 0I [cll l.i l]aeT иlIl}сс1,1,I llи-
OIIIIylo llоJlII-гику l] j\l c)li,,t),I I а}]олI IoNl с,грахо-
Bort бtt,lttссс: оllеrIивас,I состояIIItс с l,paxol}-
lItllKoB - K()I ll,рагсlI-1,оI}

!ополпителыlые компстеIIции llaI Iраl]JlеIlIIос,ги могут (ЬорN,Iирова,l,ься в хо/{с
освоеltия дисциплиII, входяlIlих в часl,ь, (lормируемуr() учас,1,IIиками образо lrа,гс,ць-

Ilых отllоUlеllий Блока 1 <ДисtlиrпtиIIы (N,lо/(уJIи))), а,l,акжс l] lIсрио/( lIрохож/(сlIия
гtрак,гики и tsыпоJlIIеIIия НИР lj:toKa ? <l lрак,гикlr, l] ,1,oýI LlисjIс IIаучltо-trсс:tсJtова-
,l ельская работа ( I,IИР))).
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5. ДОКУМЕН1-Irl, ОIIРЕIIJJIЯIIОIIIИЕ СОl(l]РЖАIIИt] И ОРГАllИ-
ЗАЦИIО ОБРАЗОВАТЕЛIll IОГО ПРОЦЕССА

5.1. Калсllдарllый у.lебllый l,рафик
Калеrrдарный учебrIый график яl]JIяется lIриJIожсIIисм к учсбtIому llJlally, l]

котором в виде таблицы услоl]IIыми зlIаками (по rrслс.:rrrм) оl,ражсItы l}иды учсбIIоЙ
деятслыIости: теоретическое обучсIIис, lIрак,гики, lIромсжу,l,очIIая а,l-гес,[аIlиrI,

IlаучIIо-исследовательская работа, госу/tарс,гвсlIIIая иl,оI,оваrI a,1,1,cc,l,aI Iия и IIсриоl(ы
KaI I икул.

5.Z. Учсбllыl-r tIJrall tro II:llIpaltJlcIlllltl lltryl1,o,1,trl]lilr 3tt.04.0tt Фиllаllсы lr

l(релIl,г
Учебrrый план по llallpal]jlellиIo IIоJ{го,l,оl]ки j8.01.08 (I)иIlаtIсы и крсдrl1, раз-

работаlI в соответствии с ОС ВО ФУ, ,грсбоваrIияLIII, ollpcitcJlcI lI I ым и lIоря,цком раз-
работки и утверждения образова,l,еJIыtых цроl,раN,lм l]ыcIllcl,o образоваIIия - llpo-
грамм бакалавриата и програм]!r маI,ис,l,ра,l,уры tз СDиItаrtсовом yI Iиl]срси,гс,ге и /lpy-
гими IIормативltыми докумсII,гами.

5.3. Рабо.rие llрограммы ltrrcllи lIJlи lI
I} целях оргаIIизации и l]с.IlеlIия учсбttоt,о llpollccca llo IlpoI,paMMc магис,l,ра-

r,уры разработаIIы и утвержлеlIы рабочис ItроI,ра]!l]\{ы J(исl(иllJlиll l] соо,гl]с,гс,t1]I,1и с
l,ребоваIiиями, определеIIIIыми в ГIоря;{ке орI,аIIизаIlии 11 у,|,всржJIеIIия образоl]а-
,геJlыIых программ высшего образоваltия - IIроI,раIи]\,I бакаJlавриата и llpolpaNlM i\,Ia-

гис,гратуры в ФиltаIIсовом уIIиl]ерси,гс,l,е, и IIрс.цс,гаI]JI cl l ы о,г,ltсJlыIыми lloкyMelt-
тами.

5.4. Программы учсбIlой !t ll роиз l]ollc,гtrclt l l tl ii lrpilK,I,rlKи
В целях организации и ltроl]еlIеIIия ttрактики разрабо,t,аttы и у1,1]срждсlIы Ilpo-

l,раммы учсбlIой и произвоl(с,гвеIlllой ltракl,ики l] соо,гltс,l,с,гI]и и с,l,ребоIlзIIиями,
определе}l}lыми в Порядке орI,аIlизаllии и у,гl]ер7кJ(сI Iия образова,гс,lIыIых lIрограмм
высшего образоваuия - программ бакалавриа,га и tIpo],paМM магис,l,ра,гурLt в Фиllаtt-
совом университете, в По.поrкеllии о IIрактике обучаtоtItихся. осl]аиl]аlо1l{их образо-
вателыlые программы BLIсIIIсI,o образоlrаIIия - llроl,раммы бакаJtавриата и IIро-

граммы магистратуры в q)иllallcol]oМ yI I и l]ерси,гсl,с col]lacIIo Ilоjrо;кеltиIо о IIрак-
r,икс обучаIощихся, осваиI]аtопlих образова,ге.Ilыlыс ]Iр()l,рамN,lы l]ысtItсго образовal-
Ilия - программы бакаJlавриа,га, IIрограNlN,lы сllсIlиаJlи,|,с,га и lIроt,раNIмы магисl,ра-
туры (гrриказ МинобрrIауки России о,г 27,11.2015 N9 lЗ8З, с t.tзN,lсI lcl lияNIи, BIIc-ccIt-

Ilыми приказом Минобрнауки России от l5.12.20l7 Л,r l225). ()ttи l tредс,r,ав;tсItы
отлельными докумет{тами.

5.5. Программы IlayrlIlo-иccJleltoI}a,I,cJrbcKoii рабо,1,1,1 и tlayrll1o1,9 .arrr-
tla ра

В целях оргаIlизации и IIроl]с/lсItия llаучllо-иссJIе/lовiгt,с,ll t,ской рабо,гы (/ta;rec-

[IИI') по IIрограмме магис,l,ра,l,урLI разрабо,l,аIIа и y,1,1]cpжi(clIa ltpol,paNlN,Ia l lИI) и

Ilpol,paмMa научного семиllара l] соо,гt]е,гс,гl}ии с 1,рсбоваlIllrINIи! ус,гаi lol]Jlell I IыNlи в

ГIо'lrожсItии о паучно-иссJIе,I(оl]а,геjlьской рабо,гс обучаtоI t 1ихся.
5.б. Программа госуларс,l,веIlI1trй и,1,o1,otJoii ir,ггес,t,а lI tt ll
Программа госуларс,гвсllIIой и,гоговой а,ггес,l,аIlии l lpc/(c,l,al]JIcI Ia ltрограN,ll\lой

госу.tlарствеlIIlого экзамеlIа, tIсрсчIIем компсrсttttий |]1,IllускIIика, lIодJlеrкаllцих
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otlelIKe в холе государс,1,1tсI lI Io1,o экзамсllit и,l,рсбоl]itIltlямl1 l( I]1,1llycIillLIM кI]аJtифи-
кациоIIlIым работам в соо,l,t]стс,гвии с ,l,рсбоl]аlIияN,lи, ()l Ipc/,tcJlelIlIыN,I и Ir lloprl/lкc ор-
га}Iизации и у,гверждения образоватеJtыlых IIpoIpaMN,t l]ысIIlсго образоl]аlIия лро-
грамI\r бакалавриата и програ]\1N1 магис,Iра,l,ур1,I в q)иIIаIIсоl]оN,I 

},l1и всрс и,l,с,l,е, в ] Io-

ряJtке проtrеJlсlIия государс,гltс lIIlo й и,гоI,оl]ой al гсс laI [и и l|() llpol pa\lNti,lм бака_,tаlJри-
ата и програмNlам магисl,раr,уры в (lиl tatt tсоtзсrr,t yI I и I]cl]c и,l,с,tс, в l Io.1torKcIIlrи о вы-
ttускttой ква;Iификациоltltой работе гlо Ilpol,paivtмc маl,ис,граl,ур1,1 в tI)и I lyt r ивсрси-
,l,eTe.

6. условиrI рЕАлизАции прогрлммы млl,исгрА],уI,LI
б.I. Кадровое обесrlечсllие реализаrltlri IlрограDllllы NrаI,1.rс,гра,l,уры

Кадровый потеIlциaul, обеспечиваtоttlий реа.ltизаllиIо Ilpol раммы маl,исl,ра-
туры, соотl]етствует требоваttиям к IIаJIичиIо и кtrа.ltи(lикаItии IlаучIlо-I lе/tаI,огичс-
ских работttиков, ycTaIIol]JIelIll ым ОС I]O (l)Y tto Jlalltrolly I lallpal}J]cl IиIо l lо/ll,о,l,оI]ки.

Руководитель образова,ге.llыlой llpot,paivI;rlы Кирtl:1,1lова I Ia]tc;K,,ta I}ик,r,оровttа,

.lt,э.н., rrрофессор, замести,l,сль руковоllи,t,с.lIя f {еrrар,г.I\1с I1,1,a сl,рахоl]аtlия l{ экоIIо-
мики социалыlой сферы.

Образовательный Ilроцесс осуtцес,l,I]Jlяется lta (Dиttаttсоl]о - экоlIомичсском
факультете. Выпускаtоtrlий дспартамсIIr, - /{спартамсII,1, страховаIlия и экоlIомики
социальгIой сферы (руковолитель - I_\ыt,аttов A.ltcKcart,ltp Аrr/lрссtзич, .rt.э,rr., rtрофес-
сор).
6,2. Учсбllо-меr,одrtчсскос oбeclle.lclllte peaJItIзattlrlr tlрогрампlы маt,ис,t,р1l-
,гуры

Программа магис,[ратуры oбecttc.tctta учсбltо-мс,t,tl,,(ичсской /lокумеtt,гаtlисй
I,Io всем дисциплиIlам.

В Фиttаllсовом университе,ге созllаll биб;tиоr,счtlо-иltфорпrаtlиоItttый Kol.t-
плскс (далее - БИК), который осIIащеlI комIIыо,l,срIlой ,l,схltикой. Jlокit;Iыlая се,гь

БИК иптегрируется в обutеуlrиверсите,гскуIо комllыо,гсрl IyIo сс,[ь с выхоl{ом в Иtt-
терIIет, что позl]оляет cl,yllclI,t,aM обесt tсч и Bii,t,I) l]озмo)(Ilocl,L саNlос,|,оrl,ге:tыtой ра-
бо,гы с иttфорплацион}Iыми ресурсалtи on-linc в чиl,аJlыlых заJlах и l'Ic.rlllal,eкax.

Элек,гроrtltые фоlI21ы БИК вклlочаtо,г: ]JIск,гроI I I tyto биб.ltио,t,еку (l) иI I aI Icol]ot,o

уrIиверситета, лицензиоlllIые IIолt{отекс,t,овыс базы l(allllыx IIа pyccKoNt и аtttтtий-
ском языках, лицеrlзиоltllые IIравовые базы, уrrиверсазtьItый фоrrл CD, DVD рссур-
col], статьи, учебные пособия, монографии. ФоtIll /Iot ttлtt tиr,с.ttыlой JIи,гераl,уры, llo-
мимо учебноЙ, вклtочает справочно-библиоI,рафичсскис и llерио.],tичсскис изJlаIIиrt.

ФоItд отражеI{ в элсктроIIIIоN{ Kal,aJIoI,c l]ИК и l lpc/tcl,al]JleI I tIa иrtформаtlи-
оttttо-образова,l,елы{ом rlopl,а.llc. Кажлыii обучаlоtttlrйся l] ,гсчеllие I]ccI,o IlcptloJiat

обучения обеспечеtI иIlllиl}LчIуалыlыNt Ilсоl,раItичсlIIl LIM J(ocl,yllo}l к э.lte к гроttlttrii
библиотеке. Щоступ к ltолIlотекстоl]ым ]Jlcl(l,pollllыM I(оJIJlскrtиям БИК о,l,кры,г .iUlrl

llоJlьзоватеJIей из медиатск с iItобого комlIыо,t,ера, ко,t,орый вхо/lиl, l] JIOкаJIыIуIо

сеть Фитtансового унивсрсите,га и имее1, ltыхо.]I в ИII,гсрltс,г, а,t,акжс yJta.ltetttto. Э.ltск-
тронIIая библиотека и электроlIIIая информаrtиоtlltо-образоt]аl,еJIыlая среllа обесrtе-
чиваlот одIIовременный лос,t,уп lte меIIсс 250Z обучаrоrIlихся IIо ttpot,paпtпte. Э.ltск-
,l,роItItые ма,гериаJIы дос,гупIIы llользоt]а,l,сJ lя м кругJlосу,I,оч Ito.
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6.3. Матсриальпо-техtlичсское обесtlс.lеlllrс peaJlI|зalцltrr lIроr,раlltмы ltl:lI,Il-
с,l,ра,t,уры

Фиtlаtrсовый уIIивсрсите,l,расгIоJIаl,ас,l,ма,l,ериаJIыIо-,t,схttичсск<rй базой, соо,г-
веr,с,гвуtощей действуtошlим npol,иl}ollo)(ilplI ым lIpall]иJla]\,l и tIopMaM и обесltсчива-
lопIсй проведеIIие всех I}идов llисIlип.ltиttа1-1tIой и \tсrк"tисltlill.,tиlrарrlой llо.IU,оl,оt]ки,
прак,гической и IIаучIlо-исслелоl]а,r,сJlьской рабо,г tlбучirtоtt ltlxc-ll, ltpc/tycMol,pcIlllыx

учебIIым плаItом.
.Щля реализации программы магис,t,ра,l,уры <lrиlIаllсоtlый уtIивсрси,гс,г paclIo-

лагае,г специалыIыми поN{еIIIеIIиями, rlре/tс,гаl]J[я lоttlие собой учебrtые ауJtи,l,ории

для проведеIIия зау,ятий лекIlиоllIlого r,иtIа, заrIя,гий ссмиIlарского ,l,иItа, lpyllIIot]ыx
и иlIдивидуальIIых коIlсультаrlий, текуlItсго KoIt,l,po.llя и I Iромсжу,го!IIIой а,I"гес,га-

Ilии, а также помещеIlия дJIя са]\lос,гоя,гсJIы Iой рабо,r,r,r и lIоNrсII[сIIия ]tJlя храIIсIlия !t

профилактического обсJlуживаlIия учебllоt,о обору.LюваI lиrl. Учсбltые ау.,,lи,гории

укомплектоваIIы специаJIизироваllIlой мсбсJtыо и,l,схIIичсскиN,lи срс/tс,rваN,lи обучс-
ния, служащими для представлеIlия учебlrой иrrформtаtlии боLIыtlой ау]tиториlt.

Помещеltия для самос,l,оятелыtой работы обучаtоttlихся ocllalllcllы коl\4lIыо-
терrtой техrtикой с возможпос,гыо подкJtlочсIlия к ссl,и <<Иtt,t,cplIe,t,> и обесгtс.rсtlисм
дос,l,упа в электроII}IуIо иltформаtIиоttltо-образоt]rrгсJlыIуIо срс/(у opI,aI I изаIII,i и.

Финаttсовый уIIиверсите,г обесttечсtt IIсобхоjtttпtыrI ко j\I I l.]lcK,l,o}1 .]IиIlсl lз1.1оII-

ttого и своболlIо pacl lростраIIясмого lIpoI,paMMIlol,o обссttс.tсttия, l] ,1,ol\,I чllсJIс о,гс-
чес1,IJсI lного производс,гl]а.

Коttкретttые требоваIIия к материаJlыIо-l,схI lичссколtу обссtIсчсtlиlо olIpc/llc-
ляIотся в рабочих программах дисциплиIl.
6.4. ФиrIаllсовос обссllсчеllие реализirlll|и tlр0l,раммы Nrаl,исl,раl,уры

ФинаItсоrзое обеспечение реаJ]изаllии проl,ра]\{мы ]\,lагис,гратур 1,1 осуlllс01,1]JIя-

ется в объеме lle IIижс зtlачсttий базовых ltорN,tаl,ивоl] за,грirг tIa оказаItис госу.,lар-
с,гl]еIIных усJIуг по реаJlизации образова,l,сJlыIых llpoI,paмM l]ыcItIe1,o образоваtrия 

-rIрограмм магистратуры и зttачеttий коррск,l,ируlоlrtих коэ(l(lиIlисl l,1,ol] к базtlвыл,t
нормативам затрат, определяеNtых Миrrобрrrауки l)оссии.


