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l. оБцlиЕ положЕllиrl
1.1. Обrrtис сведеtrиrr об обр:rзоваr,с.ll ыlrrй llpoI,pirпtirtc BLIclllcl,o tlбразоваIlttя -
Ilpol,paMMc магис,гра,|,уры

Образователыrая программа l]ыcIlIc1,o образ()l]аllия - llpol,pa]\lNla
магистратуры, реаJ]изуемая Финаttсоlзым yI I иI]срси,гсl,ом IIо llallpal]JlcI Iиlо
по.lIготовки 38.04.08 Фиtlаtlсы и крс/(и,г (да.lrсс - IIpol,paMMa маI,ис,r,ра,r,уры),

разраба,гы вается и реаJIизуется l] coo,1,ttc,гc,t,l]1.1и с осlI()I]IlыN,Iи l loJlojкcl lиrINlи
(>елерального закоIIа кОб образоваIIии l] I)оссийской Фс.ltсраr(ии> (o,t, 29,l2.20l'2
]rlъ 273-ФЗ) и IIа ocIloBe образоваr,с-lIы IoI,o c,l,aIl/{apl,at l]ысIпего образоваlIиlt

фе.цсралыtого госу/lарс,гвеlll tого образоtrа,t,с:t ы tot,<r бltr/l;кс,гtIоl,о учрс)к/(сIIия
l]ысшIего образования кФиttаttсовый уIIл1l]срси,l,с,t, rIри l lрави,l,с.lr ьс,1,1зе Российской
Фелерации> Qцалее - ОС ВО (lУ) с учеr,ом 

,гребоваtlий 
рь1IIка 

,l,pylta.

Программа магистратуры прсi (с,l,авJlяс,l, собоii KoN{lIJIcKc oclIol]lIыx
характеристик образоваttия (объем., со,ltср7каIIис, IIJItlI IируемI>Iс резу.lrы,а,r,ы),
оргаIIизациоIlIIо-пелагогических усJIоl]ий, форпr а,ггсстаIlии, ко,горый l lpc/lcl,al]JtelI
I] ви/tе обulей характеристики образова,гс.llыtой Itpot,paMMы., yqgýlluгo lIJlalIa,
каJIеlIдарIIого учебltого граtРика, рабочих lIpoI,paмNt JtисI(иlIJIиlI, lIpol,paMM
IIрак,гик, оllсночных средс,гв, N,Iсl,о/lи чсс Kllx маl,сриаJlоl] и яl]Jlrlе,fся
алаI t,гироваttllой образова,ге,tlыtой lIроt-раммой j{JIя иlIl]аJIиr(оI] и JIиll с

ограtIичеI{III>Iми возможIIос гями злороl]ья.
Каждый компоIIеIIт программы магисl,ра,l,урl,r разработаIt в (loplrc c/(ttllo1,o

докумснта иJIи комгIJIекта /IoKyMcIIToB. l1оря7lок разрабо,r,ки и y1,1}cp)li/lcI l ия
образователыIых l]рограмм высIuсго образов:rrtI.rя - lIpol,paMM бакалавриа,t,а и
программ маI,истратуры в Фиtlаttсовоl\,l уIIиI]срс I.1,1,c,Ic ycl,aI Iоtз,llсt t (DиlIаt tcclBыirt

уIIиl]срсите,гом }Ia ocIIol]e Поря.,1ка орt,аlIизаllии и OcyI I lec1,I]JIc r Iия образова,t,с.lIьttой
дсяl,ельности по образова,rе:tыIым lIpol,pa]\,lMaM l]ысllIсго образоваllия
программам бакалавриа,га. программам с llc циаJI и,I,с,га, tIpol,paN,IMaM магис,гра,гуры
(приказ МиrlобрIlауки России о,г 05.04.20l7 Nl З0l).

Иrrформаrtия о компоIIсIIтах IIрограммы магис,I,ра,l,урLl размеII(сIIа IIа
офиtциалыtом сайте Фиtlаltсового yI l иl]срс иl.сl.а l} ссl.и <Иtrt.срttе,t.>, IIа
образователыlом портале,
1.2, СоIIиа;rыlаll poJtr', IIсJIи lt заlIачлt llpol.paNrlrtы Nra I.п c,l.pa.tуpr,l

IJелыО разрабо,гки Iтрограммы маI.исl.ра.l.уры ,Il]Jlrle.l.cя мс,l.о/lичсскос
ОбССIlеЧеttИе Ре€IJ'IизаI(иИ ОС t]O (DY Iro /lallltoNly IIаllрatl]JlсIIиlо ll1;ltI.01.()l]Kи1
оргаIIизация и коII,гроль учебrrого lIpollccca, обссttс.t и tзаlоIIlая l}осltиl.аlIис и
качес,гвО по.цготовки обу_ч,аtоttlихся, lIоJIучаIоIIlих ква.llи(lикаllиlо (магис,I.р) lto
IлаIIравлеIIиIо tIодготовки з8,04.08 (lиltаtlсы и крс/tи,I,.

Социа.ltыtаЯ роJIь проI,раммы маl,ис,l,ра,l,уl]ы сос,l.ои,l. в формrироl}аlIии и
развитии у студеIIтов личllос1,1Iых и rrрофессиоIlitJIыIых качсс1,1i, l lозl]оJlяlош(их
обесttечить требоваIlия ОС t]O ФУ.

Задачами программы магис,Iра.гурLI яl]JIяlо,гся:

.Lл___ __] РauП"ЗаЦИЯ С'l'УЛеII tОllСII'l'РИРОI]аlIIIОГО lIo/lХo,ila к llpoIlcccy обучсttия,
форм ироl]аI Iис иIIди l]и/lуальных 1.раекторий обучсr r ия;

- реализация комгiстеlrr.ttостIlого IIо/lхода к IIpoIlcccy обучсrlия;- расUIирение l}ариативIIости выбора cl,y.l(cIIl.a]\{ и /lисrIиtIJIиII в рамкахизбраrlной .l 
раектории обучеrrия.
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I.3. Направленность программы магистратуры
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и

кредит имеет направленность: Финансы государственного сектора.
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

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

Трулоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессиональную деятельность:

0l Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дополнительного профессионаJIьного образования, высшего образования) и наука
(в сфере реализации, в сфере научных исследований);

08 Финансы и экономика (в экономических, финансовых, маркетинговых
службах организаций финансового и нефинансового секторов экономики, органов
государственной власти и местного самоуправления).

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

Объекты профессионмьной деятельности: финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки;
национаJIьные и мировые финансовые системы; финансы государственного
сектора; финансы субъектов хозяйствования.

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших Ilрограммы
магистратуры, направлена на:

проведение исследований актуальных научных проблем в области финансов
и кредита на основе теоретического обоснования и современного инструментария,
в том числе разработку новых эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности;

анаJIиЗ результатов проведенных исследований, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, экспертно-анаJIитических заключений. отчетов
и научных публикаций;

разработку эффективных методов обеспечения функционирования
организаций, в том числе финансово-кредитных на основе исследования проблем
их финансовой устойчивости, оценки результатов финансово-хозяйственной
деятельности с учетом фактора неопределенности;

разработку бюджетной политики, выбор эффективных инструментов ее
реализации на основе изучения теоретических основ и методологиtIеских проблем
обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы;

разработку бюджетов и финансовых планов, подготовку инновационЕых
решений финансово-экономических задач как на уровне отдельных организаций,в том числе иIlститутов финансового рынка, так и на уровне национа.,rьнойэкономики и публично-правовых образований;
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координацию стратегического и финансового планирования Еа уровне
публично-правовых образованиЙ и организациЙ.

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программы
магистратуры включает:

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

исследование деятельности как различных институтов и инфраструктуры

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

развития мирового и российского финансового рынка, финансов
государственного и негосударственного секторов экономики, в академических и
ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных
исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных
компаниях; оценку и интерпретацию полученных в ходе исследования

результатов.
Программа магистратуры <Финансы государственного сектора>

обеспечивает подготовку магистров, обладающих теоретическими,
практическими и ана,.lитическими компетенциями в области государственных и
муницип€шьных финансов на основе органичного сочетания лучших традиций

российской высшей школы с новыми требованиями, которые диктуотся
современными процессами глобализации и развитием (экономики знаний>.

Особое внимание уделяется сближению в учебном процессе теории и
практики, а также учеry требований к выпускникам образовательной программы
работодателей, таких как Министерство финансов Российской Федерации и
подведомственных ему служб, финансовые органы субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, Счетная палата Российской
Федерации и другие органы государственного (муниципального) финансового
контроля' органы управления государственными корпорациями, государственные
и муниципtLпьные у{реждения, организации, специализирующиеся на
исследовании проблем государственных и муницип€шьных финансов.в рамках ре€шизации образовательной программы ведется активнaul
научно-исследовательская работа, основные направлениями которой являются:
совершенствование бюджетного устройства в соответствии с принципами
бюджетного федерализма, реформирование бюджетного процесса в условияхвнедрения концепции бюджетирования, ориентированного на результат,
финансовое обеспечение государственныХ и мунициПfu.Iьных услуг,
реформирование пенсионной системы, совершенствование системы
финансирования медицинской помощи. Проблематика научно-исследовательской
работы отвечает потребностям развития государственных и муниципальных
финансов России.

_ Студенты проходят практику в Министерстве финансов Российской
Федерации и подведомственных ему службах, бинансовirх органах субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, Счетной п€чIатеРоссийской Федерации, контрольно-счетных органах субъектов Российской
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Федераuии и муниципальных образований, финансовых подразделениях

федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного
самоуправления.

Основными потребителями специzLпистов, получивших подготовку по
данной магистерской программе, на рынке труда являются: финансовые и
казначейские органы и органы государственного (муниципального) финансового
контроля на федеральном, регионаJIьном и местном уровнях, финансовые
подразделения федеральных и региональных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, консаJIтинговые, на)чно-исследовательские
организации, специализир}тощиеся на исследовании проблем государственных и
муницип€rльных финансов.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы магистратуры выпускники моryт готовиться
к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

анмumuческuй:
анаJIиз и оценка эффективности применяемых методов и инструментов

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

анЕLпиз и оценка финансовоЙ устойчивости и результативности, рисков,
прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей на
микро-, мезо- и макроуровне;

анализ проектов бюджетов, финансовых прогнозов и планов финансово-
хозяйственной деятельности,

ан€Lпиз, оценка и совершенствование методики расчета финансово-
экономических показателей, характериз},ющих деятельность организаций,
органов государственной власти и местного самоуправления;

анализ и оценка деятельности как различных институтов и инфраструктуры
финансового рынка., финансовых органов, так и состояния, тенденций, прогнозов
развития мирового и российского финансового рынка, финансов
государственного и негосударственного секторов экономики;

пр о е к mн о - э к о н омu ч е с кuй :
подготовка финансового обоснования проектов и программ развития

организаций, публично-правовых образований;
разработка проектов нормативных правовых документов., методических

материалов, а также предложений и мероприятий по реализации подготовленных
проектов и программ;

подготовка проектов бюджетов и финансовых планов на основе разработкии принятия инновационных решений финансово-экономических и
управленческих задач как на уровне отдельных организаций, в том числе,
институтов финансового рынка, так и на уровне публично-правовых образований;

владение новейшими методами и инструментами решения проектно-
экономических задач, в том числе, в условиях цифровой экономики и развитияФинтеха;
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разработкrучастие в разработке ключевых показателеЙ результативности
деятельности/проекта (KPI) /использования финансовых ресурсов;

разработка принципов /основ формирования баз финансовой информации;
о р2 а н llз ацu о н н о -упр а вл е н ч е с кuй :

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

уровне публично-правовых образований;

управление денежными потоками на различных фазах экономического
цикла, в том числе в условиях кризиса, владение методами антикризисного
управления, оценки рисков и их хеджирования в целях достижения финансовой
стабильности на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях и устойчивости
организаций, финансовой и бюджетной систем;

руководство временЕыми творческими коллективами, исследовательскими
и проектными группами, создаваемыми лля разработки финансовых аспектов
инновационных решений ;

консмmuнеовьtй:
финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг,

управления финансами государственного и негосударственного секторов
экономики, управление процессом финансового консультирования в организации
(включая финансово-кредитные организации) и органах государственной власти;

проведение конс€tлтинговых исследований финансовых проблем по заказам
организации, органов государственной власти и органов местного
самоуправления и разработка предложений по совершенствованию финансовых
аспектов их деятельности;

н ау ч н о - u с c.,l е d о в а rп ел ьс к u й :

исследование актуальных проблем развития современной финансово-
кредитной сферы и финансов государственного сектора на основе поиска, сбора,
обработки, анализа и систематизации информации в соответствии с

разработанными планами и программами проведения исследований в области

финансов и кредита;
исследование современного состояния и тенденций развития финансово-

кредитной сферы, финансов государственного сектора;

разработка инструментов и методов анzLпиза финансово-кредитной сферы,

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

анаJrиз и обобщение полученных результатов исследования для разработки
финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития,
минимизации рисков, достижения финансовой устойчивости организаций
(включая финансово-кредитные организации) и бюджетной системы в целом,
составления финансовых обзоров, экспертно-анаJIитических заключений,
составления финансовых обзоров, отчетов и наrlных публикаций в области
финансов и кредита;

разработка теоретических, динамических и экономико-математических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере



7

профессиональноЙ деятельности, оценка и интерпретация полученных
результатов;

пеdа2о|uческuй:
преподавание дисциплин финансово-кредитной направленности в

образовательных организациях высшего образования (ypoBet{b бакалавриата) и
дополнительного профессионаJlьного образования;

},частие в разработке примерньlх образовательных программ и учебно-
методических материалов по дисциплинам финансово-кредитной
направленности.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями и
профессионаJIьными компетенциями направления (общепрофессиональными
компетенциями):

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
Категория

компетенции
код и наименование

универсальных
компетенций выпускника

а\{мы магиII ь]

Описание индикаторов достижения универсальных
компетенций

Общенаучные способность к
абстрактному
мышлению,
критическому анаJIизу
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, выработке
стратегии действий

к-1

l.Использует методы абстрактного мышления,
анализа информации и синтеза проблемньrх
ситуачий. формализованн ьп< моделей процессов и
явлений в профессиональной деятельности.
2. ,Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуачий.
3. Предлагает нестандартное решение проблем,
новые оригинаrIьные проекты, вырабатывает

тегию действий на основе системного подходас

Инструмен-
тfu.Iыlь]е

Способность применять
коммуникативные
техfiологии, владеть
иностранным язьlком на

уровне, позволяющем
осуществлять
профессиона,тьнJто и
исследовательскуо
деятельность, в т.ч. в
иноязычной среде
(ук-2)

1. Использует коммуникативные технологии,
включая современные, для академического и
профессионального взаимодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфере
профессиональной деятельности и в научной среле
в письменной и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с научными
докJIадами / презентациями, представ.цяет научные
результаты на конференциях и симпози}мarх;
участвует в на}чньж дискуссиях и дебатах.
4. !емонстрирует владение научным речевьIм
этикетом, основatми риторики на иностранном
языке, навыками написания научных статей на
иностранном языке.
5, Работает со специальной иностранной
литературой и документацией на иностранном
языке.

Социально-
личностные

Слособность определять
и реаJ.Iизовывать

теты собственнойIl ио

ктивно оценивает свои возможности и
требования различньrх социмьных ситуаций,
п инимает шения в соответствии с данной

1.объе
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деятельности в
соответствии с
важностью задач,
методы повышения ее
эффективности (УК-3)

оценкой и требованиями.
2.Актумизирует свой личностный потеЕциа,1,
внутренние источники роста и развития
собственной деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с важностью задач
4, Определяет и демонстрирует методы
повышения эффективности собственной
деятельности.

способность к
организации
межличностньlх
отношений и
межкультурного
взаимодействия,

учитывм разнообразие
культур (УК-4)

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

рaвных культур на основе взаимного уважения,
принятия разнообразия культур и адекватной
оценки па не в по взаимодействию

Способность р}ководить
работой команды,
принимать
организационно-

управленческие решения
для достижения
поставленной цедиl нести

за них ответственность
_5

l .Организовывает работу в команде, ставит цели
командной работы.
2.Вырабатывает командн).ю стратегию для
достижения поставленной цели на основе задач и
методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые
организационно-утIравленческие решения.

Способность управJuIть
проектом на всех этапах
его жизненного цикла
(ук_6)

1.Применяет осЕовные инстр},D{енты плzrнирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта,
необходимые ресурсы, стоимость и бюджет,
планирует закупки, коммуникации, качество и

управление рисками проекта и др.
2,Осуществляет руководство исполнителями
проекта, применяет инструменты контроля
содержания и управления изменениями в проекте,
ре{uизует мероприятия по обеспечению
ресурсами, распределению информации,
подготовке отчетов, мониторинry и управлению
срокtlми, стоимостью, качеством и рисками

кта,п

системные

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

1. Применяет методы прикладньtх научных
исследований.
2.Самостоятельно изу{ает новые методики и
методы исследования, в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
аналитических записок, докладов и научных
статей.

I

I

I

I

I
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Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижен ия:

Описание индикаторов достижения
профессиональн ьгх компетен ций

нап eIl ия

Категория
компетенции

Код и наименование
профессиона,тьных

компетенции нап ения
Теоретическая
подготовка

Способен решать практические и
(или) наlчно - исследовательские
задачи как в деятельности
финансовых оргarнов, различных
институгов и инфраструктуры
финансового рынка. так и на

уровне российского и мирового
финансового рьшка, публично-
правовых образоваIrий,
организаций на основе

фунламента,lьной теоретической
подготовки в области финансов
и кредита (ПКН-1).

1. Выявляет проблемы как в
деятельности финансовых органов,

различньrх институтов и инфраструктуры
финансового рынка, так и на уровне
российского и мирового финансового
рьтнка, публично-правовых образований,
организаций на основе системного,
эволюционного и институционмьного
подходов в методологии исследования
современного финансового рынка и
современных концепций финансов и
кредита.
2. Проводит критический анализ
вьuIвленных проблемных ситуаций.
3. Выдвигает саN{остоятельные гипотезы
при решении
научно - исследовательских задач в
области финансов и кредита
4. Разрабатывает эффективное решение
проблем, предлагает новые оригинальные
проекты, вырабатывает стратегию и
планы действий.

Работа с
информаuией

Способность применять
продвин}"тые совремеЕные
инструменты и методы анализа
финансово-кредитной сферы,
финансов государственного и
негосударственного секторов
экономики для целей
эффективного управлеЕия
финансовьrми ресурсами,
решения проектно-
экономических задач, в том
числе, в условиях цифровой
экономики и развития Финтеха,
разработки механизмов
монетарного и финансового
регулирования, как на уровне
отдельньж организаций и
инстит)пов финансового рынка,
так и на уровне публично-
п авовых об ваIlии lf-2

1.Владеет современными инстр}ъ{ентами
и методами анализа и регулировalния
финансов государственного и
негосударственного секторов экономики,
деятельности инстит)тов финансово-
кредитной сферы.
2. !емонстрирует способность решения
проектно_экономических задач в
профессиона,тьной деятельности,
3. !емонстрирует освоение инструментов
Финтеха.
4. Владеет методами ана.rиза Big Date,
использует для решения
профессионмьньн задач на микро-,
мезо_ и макроуровнях, в том числе на
уровне финансового рынка.

Анмиз и
оц9нка обобщать и критически

оценивать полученные
результаты исследования для

инансовых аспектов

пособность проводить анaциз,с

аз або,t,ки

научных исследований в
профессиональной сфере.
2. Применяет современные методы

ладеет методами прикладньж

анаrIиза и оцеЕки исков деяте"lьности

1.в



перспективных направлений
инновационного рaввития,
минимизации рисков,
достижения финансовой
устойчивости организаций
(включм финансово-кредитные
организации), долгосрочной
устойчивости бюджетной
системы, составления

финансовых обзоров, экспертно-
аналитических заключений.
отчетов и научных публикаций в
области финансов и кредита
(пкн-3).

организаций (вклtочм финансово-
кредитные организации), бюджетных
рисков и предлагает решения по их
минимизации в контексте достижения
финансовой стабильности и

долгосрочной устойчивости.
3.Разрабатывает направления
инновационного развития как
организаций (включая финансово-
кредитЕые организаuии), отдельных
продуктов и усл)т, так и публично-
правовьIх образований,
4.Оформляет результаты анализа и
оценки в форме финансовых обзоров,
экспертно-аналитических заключений,
отчетов и научньIх публикачий.

Решение
проблем

способность обосновьвать и
принимать финансово-
экономические и
организационно_управленческие

решения в профессиональной
текущей деятельности, при

разработке стратегии развития и

финансовой политики как на

уровне отдельных организаций, в
том числе, институтов
финансового рынка, TalK и на

уровне публично-правовьlх
образований (ПКН-4).

l .Преллагает эффективные решения
проблем текущеЙ деятельности
финансовьтх органов, организаций, в том
числе, финансово-кредитньп на основе

результатов прик.падньгх научных
исследований в профессиональной сфере.
2. .Щемонстрирует умение формировать
стратегии рлlвития организаций,
различItьD( институтов финансового
рьшка, публично-правовых образований,
обосновывать объемы и выбирать методы
финансового обеспечения их реализации,
вносит профессионаJIьно обоснованные
предложения по координации
стратегического и финансового
планирования на уровне публично-
правовых образований и организаций,

10

Профессиональные компетенции направления моryт формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 <.Щисчиплины (модули)> и
Блока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)>, а
также могут получить дальнейшее развитие в ходе освоения дисциплин,
входящих в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Универсальные компетенции моryт формироваться дисциплинами
обязательной части и части.' формируемой участниками образовательных
отношений Блока l <,Щисциплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения ниР Блока 2 <Практики, в том числе Научно-
исследовател ьская работа (I П4Р)u.

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

щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
ан€L,Iиза требований рынка труда, запросов социаlIьныХ партнеров, проведения

I

I
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консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателеЙ, где
вост бованы в скники с четом н авленности мы магис ы

наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
мiгистратуры

наименование
профессио-

нальньж
стандартов и

(или)
наименование
социальньIх
партнеров

Код, наименование и

уровень ква.лификации
(лалее - уровень)

обобщенных трудовых
функчий, на которые

ориентирована
образовательная

программа на основе
профессиональньтх

стандартов или
требований

работодателей -
социаlIьньIх партнеров

наименование
дополнительньIх компетенций

направленности (.ЩКН)

прогрЕlN{мы магистратуры,
формирование которьrх
позволяет выпускнику

осуществлять обобщеЕные
трудовые функчии

Направление
подготовки
з8.04.08 _
Финансы и
кредит,
направленность
программы
магистратуры
кФинансы
государствеЕного
сектора>

Минфин
России,
Федеральное
казначейство

финансовые
органы
субъектов
Российской
Федерации

Подготовка проектов
бюджетов, бюджетньтх
смет, планов

финансово-
хозяйственной
деятельности в
государственном
секторе.
Разработка
предложений по
совершенствованию
правового обеспечения
организации финансов
государственного
сектора.
Оченка эффективности
использования
бюджетньrх средств и

результата реализации
государственньж
программ,
Мониторинг качества

финансового
менедяLмента в
государственном
секторе.

о способность
формировать и аваJIизировать
бюджетн)то, финансовую и
статистическую отчетность в
государственном секторе,
проекты бюджетов публично-
правовьrх образований,
обоснования бюджетньтх
ассигнований, бюджетные
сметы, планы финансово-
хозяйственной деятельности
государственньrх и
муниципальных организаций
(ДКН-1);
r способность применять
нормативные правовые акты
при обосновании и реаJIизации
решений в сфере финансов
государственного сектора,
pteTb разрабатывать
предложения по
совершенствованию
нормативньгх правовьж актов
(!КН-2);
о сгtособность оценивать
результативность
государственньш программ и
эффективность
государственньrх расходов
(ДКН-3);
о способность применять
инстр}ъ{енты финансового
менеджмента в
государственном секторе
(дкн-4 )

пpor

I



Наименование профессиональньrх
компетенций направленности

Индикаторы достижений профессиональных
компетенций направленности

Способность формировать и
анализировать бюджетн)то, финансовlто
и статистическ}'Iо отчетность в
государственном секторе, проекты
бюджетов публично-правовых
образований, обоснования бюджетных
ассигнований, бюджетные сметы, планы
финансово-хозяйственной деятельности
государственньп и м}циципаJIьных
организаций (ДКН- l )

1. .Щемонстрирует знания методологии и
процедуры формирования бюджетной,

финансовой и статистической отчетности в
секторе государствеЕного управлеfiия, составляет
проекты бюджетов, финансовых планов
государствеЕных и м}ъиципаJIьньгх организаций.
2. Рассчитывает и обосновывает параметры

финансовой отчетЕости и финансовых планов в
государственном секторе.

Способность применять нормативные
правовые акты при обосноваЕии и

реализации решений в сфере финансов
государственного сектора, уметь
разрабатывать предложения по
совершенствованию нормативных
правовых актов (,ЩКН-2)

1 . Применяет для решения практических задач
основные положения нормативных правовых
актов, регулирующих организацию финансов
государственного сектора.
2. Обосновывает предложения по
совершенствованию нормативньtх правовых
актов с целью повышения эффективности

функчионирования финансов государственного
сектора.

Способность оценивать результативность
государственных программ и
эффективность государственных
расходов (ДКН-З)

1 . .Щемонстрирует знание методики оценки
результативности и эффективности в
государственном секторе.
2. Владеет методикой оценки непосредственньц и
конечных результатов реа"lIизации
государственных программ и эффективности
государственных расходов.

Способность применять инструменты
финансового менеджмента в
государственном секторе (ДКН-4)

1. Применяет теоретические знания, современный
инструментарий при осуществлении финансового
менеджмента в государственном секторе,
2. Проводит оценку качества фиЕ.lнсового
менеджмента в государственном секторе.

l2

Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижения:

.Щополнительные компетенции направленности могут формироваться в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательных отношений Блока 1 <Щисциплины (модули)>, а также в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 <Практики, в том числе
Научно-исследовательская работа (НИР)).

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебпый график
календарный учебный график является приложением к rIебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды
учебной деятельности: теоретическое обучение, практики, промежуточная
аттестация, научно-исследовательская работа, государственная итоговая
аттестация и периоды каникул.
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5,2. Учебный план по направлению подготовки 38,04.08 Финансы и
кредит

Учебный план по направлению подготовки З8.04.08 Финансы и кредит

разработан в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными Порядком

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования -
программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и
другими нормативными документами.

5.3. Рабочие программы дисциплин
В целях организации и ведения учебного trроцесса по программе

магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами,

5.4. Программы учебной и производственной практики
В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены

программы уlебной и производственной практики в соответствии с
требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете, в Положении о практике
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования -
программы бакалавриата и программы магистратуры в Финансовом университете
согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования - программы бакалавриата, программы
специшIитета и программы магистратуры (приказ Минобрнауки России от
27.11.2015 Ns 1З8З, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России
от 15.12.2017 J\Ъ 1225). Они представлены отдельными документами.

5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного
семи нара

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 выпускным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакмавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.



6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенци€ш, обеспечивающий ре€шизацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к наJIичию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Маркина Елена Вментиновна,
первый проректор по учебной работе' профессор .Щепартамента общественньrх

финансов, к.э.н.
Образовательный процесс осуществляется на Финансово-экономическом

факультете. Выпускающий департамент -,Щепартамент общественньн финансов
(руководитель департамента - Солянникова Светлана Петровна, к.э.н., доцент).
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 обцеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в
Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной

работы с информачионными ресурсами on-line в чита.J,Iьных заJIах и медиатеках.
Электронные фонды БИК включают: электронн}.ю библиотеку Финансового

университета' лицензионные rtолнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD
ресурсов, статьи, уrебные пособия, монографии, Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном кат€Lпоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портаJtе. 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 локмьную сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а
также удаленно. Электронная библиотека и электроннм информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25о4
обучающихся по программе. Электронные ма,r,ери€чlы доступны пользователям
круглосуточно.
б.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Финансовый университет располагает материально-технической базой,
соответствl,tощей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечиваЮшей провелеНие всеХ видов дисциПлинарноЙ и междисципл инарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
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Для ре€шизации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специаJIьными помещениями, представляющие собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивиду€}льных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания уrебного
оборудования. Учебные аудитории укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представлениJI

учебной информачии большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обуrающихся осЕащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети (Интернет)) и
обеспечением доступа в электронную информачионно-образовательную среду
организации.

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

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

Финансовое обеспечение реr}лизации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
оказание государственньш услуг по реaшизации образовательных программ
высшего образования 

- 
программ магистратуры и значений корректирующих

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


