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l. оБщиЕ положЕIIи'I
1.1. Обllцие свс/IеIlия об образоваr,с.ltьllой llрогр:l]!t]rrе BLIclllcl,tr образоваllия -
IlрограмDlс магrrст,ра,гуры

Образователыtая проI,раммal l]1,1cItIeI,o обра:]оl]аtIия - Ilpol,paмMa
магистратуры, реализуемая Фиttаttсоlзым уIIиl]срсиl,сl,ом lIo lIalIpaI]JIcIlиlo
IIоI(готоI]ки 3 8.04.09 Государствеtпrый ауj{и,г (lla';rce - tlpol,paN,lмa п,rаr,ис,r,ра,r,уры),

разрабатывается и реализуется в соо,гl]с,l,с,1,1]ии с осIIоl]III)IN,Iи l IоJIояtеIIиrIми
Федсра.ltыIоI,о закоIlа <Об образоваttии в Российской Фсllсраllии> (от 29.12.20ll2
.]Y,: 273-ФЗ) и IIа осIIове фе/{сраJIыIого госу/Iарс1,1]сI IIIoI,o образtltза,t,е,ltыIоl,о
с tаItдарта высшсго образоваIIия (далес - ФI'ОС ВО), у,гl]ср}кi (cIi 1tриказоN4

Миrrобрttауки России от 23.09.2015 Л9 1044 с учетом 
,r,рсбоваIIий pInIlкa,гpy/(a.

fIрограмма магистратуры l1pc.llc,гal}JlrlcT собой комIIJIскс осIIоl]IIых
характеристик образоваIIия (обт,ем, со/tсржаIIис, lIJIаIIируемыс рсзу'lrь,гаты),
оргаIIизаrIиоIIIIо-псlIагогических усJtовий, форм al"l,cc,t,aI lии, ко,горый l Ipc.l(cl,al]JIclI

в l]иlIе обrцеЙ характерис,гики образова,l,сJlыIоЙ lrро],рамплы, учсбttоt,о lIJIaIIa,

калеIIдарIIого учсбtлого l,рафика, рабочих IIpol,paмM JtисIlиlIJlиII, lIрограмм IIракl,ик,
оlIеIIочIIых средс,гв, метоllических матсриаJIоl].

Кажлый компоIIеII,I, rlрограN{мы Nlагис,граl,урLI разрабо,r,аtt в t[lopMc е/(иIIого

докумеI{,га или компJIек,l,а /{окумсIгl,оl]. i Iоря/tок разрабо,t,ки и у,гl]сржJ(сIIия
образовательньiх програмN,I I]ысlшего образоtrаtIия tlрограlчlм бака.ltавриа,га и
программ магистратуры rr Q)иltаttсоl]ом уItиI]срси-гс,l,с ус,гаl Iоlз.: tcI t Фиtlitltсовыл,t

уIIиверситетом Ita oclIol}c Порядка оргаIlизаIlии и осуIIlсс,1,1]Jlсltия образоваL,с,llыlой

llсятслыIости IIо образоватс:tыrым проI,раммам высIIIсI,о образоtlаtlия
проIраммам бакалавриата, программам спсt tиаJIи,l,ста, llpol,paмMaм магис,l,ратурь1
(приказ Миlrобрrrауки России от 05.04.2017 N9 З0l), Иrтt|ормаrlия о KoMltollcll,l,ax
программы магистратуры размепIеIIа IIа офиrциа.ltыttlм сайте Фиtltlttсоtзоl,о

уlIиI]ерситета в сети <<Иtrгерllет)), IIа образова,гслыIом llopl,aJlc,
l.Z. СоlIиальllаrl роJIь, rIеJrи и заlIачи rlроI,раммы маI,исl,ра,|vры

I {елыо разработки IIрограммы маt,ис,гра,l,урLI яl]JIяс,гся мсl,о/lиttсскос
обеспечеrtие реаJIизаI\ии ФГОС ВО IIо ,{аIIIIому IIal Ipalt"rIeIlиIo lIо/lго,l,овки,
оргаIlизация и ко}Iтроль учебIIого IIpoIlccca, обссt Ic.l иtзаtоIllаrI l]осlIи,I,аIIис и
качсс,гl]о llодготоl}ки обучаtопlихся, IIоJIучаIоIIlих ква.ltификаIlиtо (маl,исl,р)) lIo
IIаправлеIIиIо полготоl]ки З8.04.09 ГосуlIарс,r,всrtItый ау/lи,t,.

СоtIиальпая роль программы магис,l,ра,гуры сос,гои,г в формироt]аIIии и

разl]итии у с,гудеIIтов JIичIIос,гIIых и ttрофсссиоIIаJlLlIых качсс,I,1], l Ioзl]o:trllol Ilих
обеспечить требоваttия ФГОС ВО,

Задачами программы магистратурLI яI]JlяIоl,ся:
- реализаrIия студеIrгоIIсIrгрироваIIIIого IIo,I(xo/la к IlpoIIcccy обучсttия,

формироваlIие иrIливидуалыIых траек,l,орий обучсrrия;
- реализация компетеIIтIIос,tIlого lIo/(xo/(a к llpollcccy обучсttия;
- расrпиреIIие вариаl,ивIlости выбора сl,уJ(еIrl,ами ltисItиIljIиIl в рамках

избраrlttой трасктории обучеtIия.
1.3. Hall рав.леII lloc,I,b rIрограммLl ма 1,ltc,l,pa,l,ypы

Программа магистратуры по llallpal]JIcIlиI0 lloll1,o,1,ol]Kи 38.04.09
ГосударствеtItlый ауди,г имеет cJle/{yloIlIyIo IIalIpaI]JIcli Iloc,I^b: I-осу/lарс,гвеtrttыЙ
аудит и коllтроль.
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2. хАрлкl,Ерис,гиItА 1,Iрогрлммы млI,исl-рл,l,уI,IrI
НормативIrый срок осI]оеlIия lIpoI,pallI\tы N,Iаl,ис,l,ратурLI (очlIая (lорма

обучсrrия) - 2 года.
TpylloeMKocTb программы маги cl,pal,ypьI сос,l,аl]Jlяс,l, 120 зачс,гttых с]lиlIиIц.
Область профессиоIIаJIыIой .Ilея,l,еJIыlос,l,и I]ыlIускIIикоl], осl]оиI]Illих

программу магисtратуры, вклlочас1,:
IIаучIIое, методологическое обссllсчеIIис коlI1,роля и ау ]\ита фиrtаttсовых и

иlIых pecypcol], Ilаходяпlихся в расIIоря)ксIIии l,ocy/(apc,1,1]cllllыx и муlIиIlиllilJlыlых
оргаIIоl] l}JIасти, оргаttизаций и учрс}к/(сIIий раз.lItrчItых форм собс,гrtсIl IIос,l,и,

проllессов их формироваIIия и исlIоJIьзоl]аll иrl;

рабоl,у в обrцеобразова,гсJlыIых орI,аIIизаllиях, rrро(lсссиtll lil.lIыIых
образоваr,елыtых оргаIIизаIlиях и образоlrа,I,сJlыIых орl,аIIизаlIиrlх высlIlсl,о
образоваIIия;

IIаучllых и других I Iауч I tо-иссJIс.I(оl]at,гсJl bcKIJX иIIсти,гу,гах, l] Opl,ilIIilХ
госуl(арствсI IItой власти и оргаItах I,rcc,l,IIO1,o caМoyl IраI]JIеItия, tr QlиtIаttсоtlо-
коIIтроJIыIых и фиIIаIIсово-креltи,гIIых opl,al lax.

Объсктапли профессиоIIалыlой /{сrll,сJIыIос,l,и l]ыIIускIlикоl], осво}1l}IlIих
tIрограN{му магисlратуры, являIотся обll(сс1,I]сlII Iые оl,tlоIIIеlIия в сфсрс рсаJlизаllии
праl]оl]ых IIорм, регулируIошlих формироваrrl{с и исlIоJlьзоt]аlI ис dlиtlаItсовых
рссурсов, обесllечеIIия эффск,r,ивlrоr,о расхо/(оваItия бtо.l[rкс,t,ttых cpc/lc1,1],

lIротиводсйс,гвия корруllции в фиIIаIlсовой c(lcpc, lIpalt]ol]ol,o и ]KolloMIl чсскоt,о
обучеlIия и воспитаIIия.

I}иды профсссиоIlалыIой дся,l сJlыIос,t,и, к ко,горым t,о,l,овrrгся l]ыlIусl(lIики,
осl]оивltIие программу магистраl,уры:

llаучI I о-иссJIеловатеJIьскЕIя; I lc/la l,оl,и ч сс кая; opl,al lизаl lи oI l I Io-

управлсI Iческая; IIорNtоl,ворчес кая; f KcI Iср,гI Io-aI laJI и1,1,1ч сская;
правопримсIlи,гелыIая в сфсре государс,гвсI l IIo1,o ау/tиl,а и коlI,1,ро.ця.

I}ыпускtIик, освоивпrий проIpамму Mal,иcl,pa,lуpll, ]] соо,гl]с,I,с1,1]и и с l]и/lа]\{и

профессиоIIалыlоЙ дсятелыIос,t,и, IIа коl,орыс оl]исII,1,ироItаItа ltpol,paMN,la

магистратурIr, готов решать cJlejlylolltиc I Iроq)сссиоItаJIыtыс заrtач!{:

IIауч IIо-исследовательская дея,I,еJI ы Ioc,t,b:

по.Ilготовка и проведсIIис IIаучIIо-иссJIс/(оI]а,I,сJIьских рабо,[ lr соо,гl]сl,с,1,1]и и с
Ilaпpal]JlclII Iостыо (профилем) lIроI,раммы магис,Iра,гурLI l] сфсрс
госу,царстl}сIIIIого(муIIиципалыIого) фиItаttсовоt,о коIггроJIя и ауlIиl,а; аIlаJIиз и

обобtttеtlие результатов llаучllоI,о иссJ Ic/(ol]all lиrI в с(tерс госу/(арс,1,1]сl lI Io1,o

(муltиrlиrtа.ltы Iого) коI{троля и ауl(иl,а lla oclIol}c соl]рсмсItlIых мс}кrlисIlиlIJlиl lapl Iых
полходов;

I to.1ll,o,1,oBKa и проl]елеIIие IIаучlIых ссмиIlароl], коIIферсrlItий, l lo](1,o,1,ol]Ka и

рсдактироваIIие IIаучIlых публикаций I] соtr,t,I]с,l,с,l,вии с Ilat Ipal]JIcIlltoc,l,ыo
(lrрофиrIсм) программы магистратурLI I} с4)срс 1,ocyrtapcl,IrcI tt tot,o (l,tyttиtllll I.lJlLIIoI,o)

фиllаllсоtлого коIIтроля и ау дита
ис IlоJlьзоваIIие в иссJIедоl]а,tсJl ьс кой llрак,гикс MaTc\,l аl,ичсс Kltx r\,lс,гоJ(оI],

совремеIlIIого проIрамм}lого обсспсчсlIия l] соо,1,1]сl,с,1,I}ии с Ilal Ipal]Jlcl Il lос,l,ыо
(профилем) IIрограммы магис,гратуры (l] ,I,oM tIисJIс l] llcjlrIx разрабо,гки
тематичсских сстевых ресурсов, баз .t(аtlttых и иlrформаrtиоlIIlых сис,l,см);
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пе/Iагогическая дея,геJlы Iocl^b :

практическое использоваIIие зIIаllий ocllol] l Ic,Ital,ol,и rlcc KOii j(ся,l,сJlыlос,l,и l]

преподаваIIии курса l,осуl(арс,гвсt l l i oI,o ауJIиl,а lr обlIlеобразова,l,сJIыlых
оргаlIизаl(иях, профессиоIIаJIыIых образоl]а,гсJlы I LIx орl,аIIизаItиях и

образователыlых оргаIIизаtlиях I]ысtllсl,о образоваlIl.rя;
аItаJIиз и объясIIеlIис lIравовых' fкоllомичсских, IIоJIитичсских,

соllиокультурIIых аспектов, роJIи чеJlоt]ечсского фак,r,ора l] разl]иl,ии I,осу/{арс,гва и
обIllес,гва;

примеIIеliие col]pcмellllыx иltформаIIиоtlllо-коммуIlикаltиоIIIIых,I,схIlоJlоl,ий l]

учебrlой деятелыIости; экоIIо]\,tико-lIраl]оI]ос l}oclII.1l,aIl}lc и ()ормироl}аllис
правосозlIаlIия у обучаlоlllихся;

орга}IизациоIllIо-уIIравJIеIlческая r(еяl,сJII)IIосl,ь:
пocTaIloBKa и решсIltlе заiцач, сl]язаIlIlых с рса:tизаrllrсй орl,аIIизаIlлlоllI Io-

уllравлеtIческих фуlrкrtиЙ в сферс госу.Ilарс,1,1]сI lIIo1,o (муIIиIциttаJlыlого)

фиttаttсоtзого коIrгроля и ауl(иl,а;
оргаIIизация и оптимизаttия рабо,t,ы фиIIаtlсовtl-кt)I I,гроJIы Iых и фиttаrtсово-

креltи,гIlых оргаIIов, приIIяl,ис уltравJIеlIческих рсrtlсllий;
IIо,цготоl]ка аIIаJIи,ги ческо й иrrформаrlии /lJIя llриIIя,l,ия рсIIIсIrий орI,аIlами

госуl(арствеIlllой власти и оргаIIаN,lи Mcc,1,1Io1,o самоуIIраl]Jlсllия l] экоIlомико-
правовоЙ сфере;

оргаIIизация и проl]с.rtсIIис коII,гроJlыIых }I эксI Iср,гI Io-al lаJIити чсс ких
мсроприятий в сфере госуларс,гl]сIIttого (муltиIIиlIаJIыiоl,о) ay/l1,1,1,a;

работа с базами даIIIIых и иrIформаtlиоIIIIыми ctlc,l,cllraмll IIри рсаJIизаltии
оргаIIизациоIItlо-управлеIIческ!lх фуrrкltий;

Ilормотворческая деяl,сJIы Ioc,t,b ;

lIоlцготоl]ка проек,гоl] Itорма,гиl]llых IIраl]оl}ых aк1,ol] l] ct|lcpc гocy/{apcTl]clltIoI,o
(муItиIlигIалыlого) фиltаlrсоl]ого коIrIроJlя и ауi(и,l,а;

rIодго,говка фиItаtIсовых зак.lIlо.lеttий lla IIроск,l,ы Ilорма,l,иl]lIых IIраl]оl]ых
aK],ol];

сопровождеlIис проllссса IIриIIя,Iия Ilорма,l,иl]lIых IIраI]оt]ых акl,ов I]

Ilреllставительных (закоttода,r,е.rtыtых) opl,alIax вJIас,l,и и opl,aIIax N.lcc],IIoI,o

самоуправлсI Iия;
экспертIIо_аIIалитичсс кая l(ся,l,сJIыIос,гь :

IIодготовка и проl]сдеIIие эксIlер,гиз IIорN{аl,и I]I lых IIраI]оl]ых ак,гоlt;
осуlllсс,гвлеlIие Iоридических экспер,гиз /lокумсII,гоl] и маl,ериаJIоI] lз xo.]tc

lIроl]слсIIия мерогlриятий фиItаttсового коtrгроJtя и госу, tapcl,I}cI lI Iol,o ау/{и,l,а;

Ilодготовка аIIаJIитичсской иIrформаIlии /(JlrI IIриlIя,l,ия рсttIсtlий фиltаttсово-
КОII'l'РОJI1,IIЫМИ И КОIrtРОJIЫIО-СLIС'l'I IЫМИ ОРl'аIIаМИ;

праl]опримени,геJIыIая /{еяl,еJIыIость в сфсрс l,осу/(арс,гl]сl I I IO 1,o ау/lи,га и

KoI I,1,роля:
,гоJlкоl}а}Iие и примсIlсIlис закоIIоl} и /tруI,их llopМa,l,ll l}IlLlx llраl]оt]ых aкl'Ol] l]

ctpcpc госуларствеIIного (муltиtlиltаrtыIого) коIrt,роJlя и ау/tи,га;

lорилически правилыIо кваlrифиtlировать фак,t,ы и обс,l,оя,l,сJIьс,1,I]а;

приIIятие правовых рсttlеtrий и соl]ерIIIсllис lориJtичсских /lсйс,гвиl"t l] 1'оЧIIоN,l

с оо,1,1tс,l,с,1,1}ии с закоIIом,
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исIIоJIьзоI]аI I ие l] профессиоIIаJIыIой,l(сяl,сJIыlос,t,и особсI IIIос,l,сй ,гакl,ики 
1.1

мс'l'оJlики предупреж/tеII ия, пресечсIIия, l]ыяl]JlсtIия, раскры,l,ия и paccJlc/(ol]al I иrl
I IрсступлсIIий и праlrоlIаруllIеlIий в фиrrаlrсовой сфсре;

осуп{ес1,влсIIие заIциты Ilpal] и закоllllых иII1,срссоlt l,ocyr(apc,t,l]a,
муIlиrlипалыtых образоваIIий, бсзоtlасtIос,ги JIичIIос,l,и, обIl(сс,гl]сIIIIоl,о IIоря.l(ка и

обtцсствеtttrой безопасttос,ги, прссекатl, I Iро,l,иl]оlIравIrыс 71сйсl,tзия tз фиtlаttсоtiой
сфере;

осуществлеIIие профилактичсскоЙ рабо,l,ы llo обссlIсчсIIиIо закоIIIIости и

укрсIIлеIIиIо правопорялка, проl]оJIи,гь lIроIIагаII/Iу lIрitl]овых зIIаIIий срс/tи
IlассJIеIIия;

осуIIIестI]леIIис своеЙ профсссиоIIаJlы lоЙ /(ся,l,сJl ыIос,i,и tlo tззаимодсЙс1,I]ии с
со'l'рулIIиками lIраl]оохраIIи,гсJIыIых opl,allolr, I Iрс/lс,гаl]и,гсJIя м и /(руl,их opl,aIloB
госуllарстl]еIlItой ti.Itасl,и, l] 1,ом чисJIе (lиt tattcoBo-KoIl,l,poJIы Iых ()pI,aIlol], opI,alIol]
мсс,гIIого caмoylIpaI}.пeI Iия, oбttlcc,t,Bcl lt lых обr,с/tиIrсttий, с ,l,руJ{оirыми

коJIJIсктивами, гражлаIlами, N,lуIlиllиlIаJIы Iып,l l.{ opI,aIIaNlll охраIlы обIItсстl]сlII Itrl,()

IIорялка, со средствами массовой иIIформаIlиlr (.lla,llcc - СМИ).
Программа магистратуры орисtIl,ироI]аl Ia IIа IlаучIIо-иссJIс/tова,l,сJtьский l]и/t

IlрофессиотIалыlой дсятелыIости как octtotrltoй - tlpol,pllMl\la акаl(еми.tсской
магистратуры.

В программе изучаIо,гся ,l,еорс,l,ичсскис асIIскl,ь] орI,аIIизаIlии
государствеIIIIого d)иIlаIIсового коlIтроJlя и ауJ{и,l,а в I]t rсrrlих opl,alIax фиttаltсовоt,о
коIrгроля разIIых страII и лучluие IIрак,l,ики рабо,гы мсж,rlуIIаро/(IIых opl,aIIoB
(lиltаttсового коII,гроJIя (IN0-0SAI GОV, I1tJIl"OSAI, ISSAI и /tp.) и оргаIlоl]

фиttаttсового коlIтроля Российской Фс/tсраltии за ис l IoJ l ьзоl]аIII-1еN,I cpc/lc,l,t}
1,ocy/lapc tl]еIIlIых и муIlиllиIlалыtых бttl/tлtс,гов и госу/(арс1,1]сl I llo 1,o имуItlсс,1,1]!l.

Олttим из актуаJIыIых асIIск,гов t,осуJ(арс,гlrсl I l Iого коIl,гроJlя l] IIас,t,ояIIlсс l]рсмя
сl'аllоl]и l,ся контроль за государстI]сI II Iым и закуllками lt исII().]IьзоваIIисм cpe]tc],I],
l]ыllеляемых при l}ыIlоJIIIеIIии гocy/(apcl,lrclIltol,o зака:]а. Э,r,и IlaI Ipati.llcl l ия
оргаIIизаIIии фиltаtlсового коII,гроJlя сl]язаIIы с оIlсIIкой э(lфскr,лtвt tос,r,и

деятелыIости государс,гl]еIlIIых и коN,IмерLIсских орt,аltизаrlий. IIри э,r,ом особос
ItIIимаIIие уделяется практике IIос,гаllоltкс за/lач Ilри rРормироваlrии lIpo1,1]aMNI

коIIтролыIых мероllриятий с уче,t,ом уроl]Itя ltо.ltttомо.tий и заlIач opI,alla
госу/lарстl]еIIItого фиIrаIlсоl]ого коlrгроJIя l] о1,IIоIIlсIlии орI,аlIизitItий рlзIrых форшr
собс,гвеlIIIости.

Образовате.lIыtаlt программа llо/lгоl,оl]JIсIIа col]Mcc,I,IIo с IIар,гltсрами
ФиltуtIивсрситста: СчстlIой lIалатой I)(I), Миtlис,r,срс,l,вом (lиIlаttсов I)q),

Федера,rьным казItачсйством РФ, (I)сrlсра'lIыtой сJIуIiбой IIо фиttаltсовому
моIIи1,орингу, I_{еtt,гра:rыtым баItком Россиrl и /tругими госу/(арс1,I]сIIllыN,lи оргаllаiltи
(lиItаtIсового коIrгроJIя, IIриIIиN{аIоIIиr\,1и Ilc l lосрс]{с,гl]сI I l Ioc уtlас,гис в разрабо,t,кс
,гсма,l,ики IIаучIIых иссJIсJ(оваI Iий, oc},Iltcc,1,ItJlя с]\,1ых l] Xo.1tc рсаJlизilllии магисr,срс Ktli'r

lIроI,раммы, целеl]ых 1,см исследоl}аltий ]1.1tя маl,ис,l,срских Jlиссс1-1,гаt Iи й, ltpol,paMM
Ilрактических заIIятий и тематики круl)lых c,l,oJlol], коII(lсрсtttlий и ltискуссиоIlllLIx
кJIубов.

КачествеIIItая Ilолготовка cI IcI lиаJI исl,оl] обссl Ic ч и l}ac,l, их l]ысокуIо
I]острсбоваIIIIость l] государствсIIIIых (муllиtlипа.ltьttых) учрсrк/lсllиях, l]
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lIодразделеlIиях вllутреlIrIего коl1,1,роJlя и ау/(и,l,а I,осу/(арс,гl]сI Il Iых корllораllий и

государствеIlIIых оргаlIизаllий, российских комllllllий - tlt1.1Iyчzt,t,c:lc й бtо/lлtс,гllых
средс,гв.

3. Тl'ВБоl}АIIИrI к РliЗУЛll'l'А'l'АМ ОСl}()Еllиrl Ill'()Гl)АММIll
мАгистl,АгурLI

В соотtlетствии с ФI-ОС l}O выrrускrtик, осlt()иl]lIIий ,r1llltttyltl llpolpa]\,lN'ry

магис,гратуры, доJIжеlI обJIаi(а,гь сJIсJlуlоlllими KoNrIIcl,cllIlllrlNlи:
обIrцскул I',lyp lI ы м и ко Dt lr c,l,cl1 lI и rr ]Y ll :

способIIостыо к абс,rрак1,1Iому NlыllIJIсllиlо, аIIаJlизу, сиl1,Iсзу (ОК- l);
готоl]IIостыо дсЙс1,1]овать в l lcc,I,al I/(ap],II Llx сиl,уаIlиrlх, I|ссl,и соllиаJIыlуtо и

этическуIо oTBcTcTI]eIIIIocl,b за I IриIIя,l,ыс pelIIcll ия (ОК-2);
готовIIостыо к саморазl]иl,иIо, саморсаJIизaIIlии, исlIоJlьзоl]аIIиlо 1,1]орчсскоI,о

I IотеlIt(и.l,,Iа (ОК-З );
обIIцсlI рофссс l!orlaJr ь lI ы ]!t и коNl llcl,cl] lI ll,l itI ll:
способIIостыо использоitа,l,ь зIIаIIltя l] обJlас,гtr l,yNralIrl,l,apIILIx, соllиlulыlых и

экономических IIаук при осуIltсс,I,I]Jlсllии эксlIср,t,Ilых и аIlllJIи,гl.itiескпх рабо1,
(Ol1K-1);

способIIостLIо исl IоJIьзоl}аl,ь l] lIo:tIIaI]lt,I,cJIbII()ii и llpo(]lcccиoIlaJIbIIoii

деятсJIыIости базовые зIIаIIия l] обjIас,1,II OclIol] иlI(l)орNIа1,1.1ки и fJlcNlelrt,ы
есI,есп]сII}IоIIаучIIого и ма,l,смаl,ического зIIаII tlя (Ol I K-2);

способIIостыо самос,гояl,слыIо IIриобрс,гil,гь 1,1 исIIоJIьзоl]tl,I,ь l] IIракl,ическоii
деятелыIости IIовыс зIIаIIия и уNIеIIия, I] 1,oN'l rlис,llс lt liol]1,1x обJlilсl,ях зltаllий,
IIеIlосредствсIIIIо IIе сl]язаIIIIых со сd]ерой ./lся,I,сJIы t()с,l,и, []асIlIиряl,ь и уl.'lIубJlя,rl,
cl]oe IIаучIIос мировоззреIIие (oI lIt-3);

способIIос,гыо исI IоJIьзоI}а,гь зIIаltllя IIраl]оl]ых и э,гиrIсских lIopNl lIри ollclIKc
своеЙ профессиоIIаJIыIоЙ дся,гсJIыIосl,и, IIри разрабо,i,кс }1 ocyl l tccl,I]Jlcl Iи1,1

соtlиалыIо зIIачимых проск,гоl] (oI lK-4);
сIIособIIостыо rlримеIlяl,ь соврсI\1сIIllые Nlc,|,(),Ilы и мс,го,]tики иссJlсJlоваIIия l]

сфере государс1,1]еIIIIого и муIIиItиlIаJlыIоi,о коlII,рOJIя и ауJ(иl,а (Ol llt-5);
сIIособIlостыо к мсжj(исIlиlIJIиI IapIIo]!1y l]за и N,l O/lc йс1,I]и Io и уNlсIIиIо

сотрудIIичать с предстаI]и,геляN,Iи llруl,их об;rас,r,сii зllillll,я l} x()]tc рсlIIсl|ия lIаучIIо-
исслеловательских и IlpиKJla/(tlIrx за.ltач (Ol IK-(l);

способIIостыо к иIII Iоl]аIlиоIIIIоЙ .llсяl,сJI I>II ос,I,и (Ol II(-7);
способIIостыо ста]]и,гь и pclllal,b tIсрсIIск,гивII1,Iс I l:ly ч Iltr-и ccJlc/(Ot]a,l,cJl ьс кис !t

прикладlIыс задачи (OI-IK-8);
способllостыо к кри,гическому аIIаJlизу собс1,1tсlIIIоЙ lIаучIlоЙ l.i llриI(JlаltIlоЙ

деятелLности (ollк-g);
способIIостыо аIIаJlизироl]ать, си Il1,сзи pol]al,b и l(ри,t,и tlcc к I,1 осN,tысJIrl'гь

иIIформациIо в сфере госуларс,1,1]сlII lol,() и NlylIиll}llIaJILll()1,o коII,I,роJlя t] ауllиl'а lIa

oclloBe комIlJlексIIых IIаучIIых мс,гоl(оlt (ol IK- l 0);
сIIособIIостыо к исltо.]llrзоl]оl IиIо l] иссJ lс/(оl]arгс j ll,c ко й tIракl'икс

магсма1,ичсских меl,олоl], col]pcMeIll Io1,o llpoI,paMMlIOI,() обссlIс(lсIlия (с учсl,ом
IIотребIIостеЙ соответстl]уlоIllеЙ обJIасl,и зllаIIиЙ) (OI IK- l l );
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го,гоliIIостыо к коммуllикаIlиlt в ус,1,IIой и IlисьNtсIlItой форпrах Iltl
l'ocyllapcTl]clllioм языке Российской Фс/Iсраtlии и иI loc,l,palIIloM языкс.i(JIя peIIIcIIl1rl
заllач профессиоIIалыIой дея,гсJIыIос,l,и (OIIK- l2);

готовIlостыо руковоли,гь коJtJIск,гиl]ом в c(icpc свосiл r rрофсссиоIIа.ltыtой
лея-геJIыIости, толераIlтIiо l]осlIриIIимая соl(иilJIыIIпс, :),гIIичсскис,
коlt(lсссиоIIалIlIIые и куль,гурllые разJIичия (OI IK- lЗ);

llрофсссиоllаJIыIыми ком llcl,ellllиrlM и lt cotll,1tc,l,c,I,1} lt и с ltlUIами
llcrll,eJl ь ll осI,и, к ко,горl>Iпl 1,()1,()ltr1,1,crl l]ыlIycKIl lI l(Il, ()cl}()tI I]Illиe lIрOграNlDlу
ма I,1l сl,раlур ы :

l l а))ч l ! о -L| с с о е d о в а lll е"ц ьс к а я 0 е яm еjпл ю с пl ь.,

способIlостыо к подго,говке и llpoBcJ(clIиIo IIауч I l()- I l ccJ Ic/ (оl]а,I,сJIьских рабо,t, в
соотI]с,гстt]ии с IlаправлсIIIIосl,ыо (rrрофи",Iелr) lIpo1,I)aI\INlы N,rаl,лlсl,ра,l,уры, с
исIIоJIьзоваIIием зItаIlия фуtt,l1амсttr,а,ltыIых и lIpиKJIa.ItIllnX,ItиcIt1.1ItJtиlI Itpol,paN,I{\tы

магис,l,ра,гурLI в сфсре госуllарс,1,1]сII I lo1,o и муIlиIlиlIаJIыIоl,о коIIl,[]оJlя и ау/{и,га
(I IK-l);

сtlособItостыо к аIIаJIизу и обобlllсIlиIо рсзуJl bl,a,I,o I} lIay(III()I,o иссJIе.llоI]аIIия lla
oclIol]e совремеl{lIых мсжлисllиlIJIиIlарlIых lloj(xo/(oB (I II(-2);

вJIалеIIием зIIаIlиями о соl]рсмсIrIIых мсlю,/lоJIоl,и tIссl(их lIриIIIIиtIах у1

мс,l,о,I(ичсских приемах IIpal]ol]o1,o и ]коIIоN,lичсскоl,о иссjlс/lоl]аl|иrl в сфсрс
госу/lарс,гl]еll IIого и муIlиllиIIаJIыIоI,о коII,гроля и ауjlи,га (I IК-j );

способttостыо испоJIьзоl]а,I,ь l] и ccJIc/(ol]aII иях l,c1\I а,|,и tIcc кис сс,гсl]ыс ресурсы,
базы 11аlttlых, иlrформаrlиоtIIIо-I lоискоI]ые сис,t,с]\,Iы (I I К-а );

способtlостыо к полготоl]кс и IIровсJtсIIиIо IIаччllых cc]\,l tl I IapoI}.' коIlфсрсIII(иЙ.
Ilоl{готовкс и редактироваIIиIо IlаучIIых trуб;lикаtцлй (l IK-5 );

пеdаеоzu ческая dеяm at ь t toc ttl ь :

способIIостыо к IIаl]ыкам llрак,l,ичсскоI,о исl IоJIьзоl]tlIIия зtlаttий осltоtз
I Iс/tагогичсской деятелыIости t] прсIIолаI]аIIии Kypcol] llpal]Ol]ыx и экоIIомичсских
llисципJlиIl, дисциплиlI госу/lарс,1,1tсIIIIого ауltи,t,а в обrrtсобразоl]аl,сJlыIых
оргаIIизаl(иях., профессиоIlаJIыlых образоtrа,t,с.lt ы tt,lx орl,аIIизаItиях и

образователыiых оргаlIизациях l]ыcIIIc1,o образоваttl,tя (l Ilt-6);
способIIостыо aI IaJI из и pol]a,l,b и объясIIя,l,L llpal]oI]1,Ic, эKoI IоNIичес кис,

lIолrrгичсские, соIIиокуJIь,гурl Iые фак,l,оры разви,t,tlя I,()cyJlapc,1,1ra и обutсс,l l]a, а

l,акжс роль чсловеческого фак,гора и IIиI]иJIизаIlиоttttоii coc,t,llBJ Irllolllcl"I, их l]JtиrlIIис
tla разl]и,гие государствеIIIIого ауJlи,га (I IK-7);

способttостыо к примсlIсIIиIо coBpcNlcIlIlыx иttrРормаtlиоt ttlo-
коммуllикаIlиоIIIIых техllолоI,ий lr учсбIIой ,tlея,гс,ltыlос,ги (tIK-il);

о рzанuзaL|uoнltо-управ]l е l ! ч ес, кая d сst t tt еlt ы l ос l11 ь :

способIlостыо формуJIироl]аl,ь и реItIа,гь за/(ачи, сI]rIз:lIIIIыс с рса:rизаIlисй
оргаI tизаllиоIttlо-упраliлсIIчсских tРуrlкrtий, умсIlис исIIоJIьзоI]а,l,L /Ulя их
осуtItес1,I]JIеIIия финаtlсово-коIIl,ролыIых мсроIlрия,l,иЙ (l lIt-9);

сIIособIIостыо оргаIIизоl]ыl]а,Iь рабоl,у l.tct to.1tt lll,r,c,ltcii, ttриttlrпла,t,ь

уIIраI]JIсIIчсские решсllия l] IIpoIlcccc ocylllcc,Il}Jlc l Ill я I,oCy.l(apc],l]eI I IIo1,o L,1

муIIиllиIlалыlого фиIlаIIсоl]ого коlI],роJIя, и аули,га (] IK- l 0);
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сI]особIIостыо к поllго,гоl]ке aI IaJI и,I,1,1чсс коЙ иIIq)ормаllии /lJIя lIриIIя,l,ия

реlпеIIиЙ оргаtIами государствеIIIIоЙ вJIас,ги и орl,аIIами мес,1,IIого ca}royllptlltJIcllиrl l]

фиt lat tcoBo- коrtтрольной сфере (ГIК-l l);
способItос,гыо к исllользоваllиIо баз.ItаIIIIых и иIlформаllиоIIIIых сис,геl!1 lIpI.I

рсаJIIlзаl(ии оргаIIизаIIиоIIIIо-уIIраIJJIсlItlсских tРуIrкrtий (l IK-l2);
t t o pjrt o 1,11вор чес кая d ея пzел ь но с tl1 ь :

сIIособttостыо разрабатыl]а,гь 11роск,l,ы IIорматиI]IIых правоl]ых aк,l,oB в сфсрс
госу/{арстt}сIItlого (муIlиципалыIого) фиrtаltсовоr,о KoII],poJIrI и ауltиl,а, а ,t,aK}lic

сопроl]ождать процесс приIIятия IIорма,l,иl]llых IIраI]овых aK1,oI] l} IIрс/lс,гаl]и,I,сJI ыlых
(закоIIода,гелыIых) оргаIIах власl,и и opl,alIax Mcc,l,Ilo1,o самоуIIраI}JIсIIия (I IK- l3);

сIlособltостыо формирова,гь фиtrаtlсовыс закJIIочсIIиrI IIа llроскl,ы
IIорма,l,иl]tIых правовых ак,гов в с(lсрс 1,ocy/(apc,I,l]cI lt to1,o (Myttllt(иlIaJIыIoi,o)

фиttаttсового коItтроJlя и ауди,l,а (l IK- l4);
эксllерtllt lo-at rалLчтlltческая dеяmе,,tьt tclc пt ь.,

способIIостыо к разрабо,гкс Ilpal]oI}ыx, :)коIlоN,tичсских, соIlиаJIыIо-
tlолитических аспектоI] в дея,геJIьнос,t,и и tItPopMal tиоIIlIо-аltаJIи,l,ичсских lteIt,l,pol],
обlцествсIIIlых, государстI]еlIIlых и муtlиIlиllаJIыIых учрсж/(сIIий и орt,аtrизаtlий Ito
IIaIlpal]JlclIиto государствеIIIIого ауди,га (l IK- l 5 );

готовIIостыо примеrlять метолы аIIаJIиза l]ариаII,1,оl], разрабо,l,ки и llоиска
компромиссltых решеlIий (ПК- 1 6);

правоtlрuл,lеltumельлlая dеяпlелtьl toclп ь в с4)ере zocydctpclпBet lt tozo avdumct ч
Kol lmроJLя:

способItос,гыо ,l,оJIкова,гь и llримсIIrI,I,L закоIIы и /lруI,ис I I()рма,I,иl]IIыс
правовые ак,гы в сфере госуларс1,1]сl lII()I,() и муIIиItиlIаJIыIого фиtritl tctltiot,o
коIIтроля, и ау.цита, умеIIие Iори/(ичсски lIраl]иJIыIо ква.lIифиllироtlа,t,ь t|lак,гы и

обс,гоятел ьсl,ва (ПК- l 7);
способllостыо приIlимать lIpaBoltыc рсlIIсIIия и col}epIIIal,b lори/tичсскис

лсЙс1,1]ия I] точIlом соо,гI]етс1l]ии с закоIIо]\,l, уN,lеIIис ис l IoJl ьзоl]аl,ь l]

ttрофессиоtlалыtоЙ деятелыIости особсttttос,l,и ,l,ак,гики и ]\lс,Iо.Ilикll
преllупрсждсIIия, прссечеIIия, l]ыяl}JIсIIия, раскрыIия и paccJIc/(olral l ия
lIреступлеIIий и правоIrарушеIIий в фиIIаlIсовой сфсрс (lIK-18);

способIIостыо осущсстl]ля1,ь заIIIи,гу IIрав и закоIlItых иIrIсрссов I,осуJ(арс,гва,
муIIициIlалыIых образоваIlий, безоtlасtIос,l,и JIичIIос,l,и, oбItlcc,l,tlcIIIloI,o lloprl.Itкa и

обществсIIIIой безопасItости, прссскать lIро,гиl]оl lраrrttыс ltсйс,гвия в (lиttаtlсовой
сферс, готоt]IIость осуIlIсствля,lь проtРиlrак,t,ичсскуIо рабо,гу llo обссlIсчсIlиIо
закоIIlIос,ги и укреплеIIиlо праl]оllоряJlка, lIрсll]о.l(иl,ь lIpollal,alIJ(y IIраl]оl]ых зttаttий
среllи IIаселеIIия (ПК- l9);

сIlособIIостыо осуIIlес,tl]ля,гь cl]olo l Iро(ЬсссиоI IаJIыIуIо rlсrl,fсJ l ы lос,l,ь l]o

взаимо/lействии с сотрудIlиками Ilpal}ooxpal Iи,гсJIыIых оргаIlоl], l IрсJlс,l,ill]и,l,сJIrI i\,l r1

других оргаIIоl] государстI]еIIIlой вJlас,l,и, l] ,гоN,I чисJIс с opI,aIIaN{tl d)иllal lcol}o1,o

коlIтроля, фиtIаtlсоtзо-кре.ци],IIыми орl,аlIами, а ,гакжс opl,aIlol} Ilcc,I,IIoI,o

самоуllравJIеItия, обIIIествеIIlIых обr,сllиlIеrlиiл, с l,ру.I(овыми KoJIJlcK,1,lti]aM ti,

граждаllами, муIIиl{ипалыlыми оргаIIа]\,lи охраIlы обlIlсс,гl]сIIIIоl,о llоря/tка, со СМИ
(гIк-20),
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IJажltая роль lJ Ilpol,paNl]\le rаI,и с,l,раl,у}]ы (),I,I}оJ(1,1,гся (lорллироваttиtо
,rloItOJllrll,r,cJlbllыx KoMIIeтcllltrrii llaltp:rBJlclIItOc,l,It:

сtIособttости проаI IaJl изи роl]а,гь со.llсржаIlис tl IIримсIIиl,ь к усJlоl]ияýr
российской экоIIомики соl]рсмсllIIых ]\,lсж.){уIIароjtIlых N.lcl,o.,(()l] орl,аIlизаItии 1,1

проl]с.цсIIия фиlrаrrсового коIt,t,l]оJIя Ila l,ocy/(apc,1,1]cl II Io N,I y}]oI]IIc (/ (l(I I- l );
способtIости к самос,гояl,еJlы loMy формироваrrиIо кJlIочсl]ых rrоказа,l,с.ttсй

эфtРсктивttости реализаIlии I,осу/(арс,[t]сlIIIых и муIlиI(иlIаJIыIых Ilрограмм,
фслсралыrых и региоIIаJIыIых lIpocK,l,ol], оIIсIIкс и кри,гиt{сскому осмысJIсIIиI()

рисков, l]озlIикаlоIцих в xollc их рсаJIизаIIии, и раз1"lабtIгкс ]\,1ср IIо сIIи}ксIIиlо
l]ыяI]JIсIIIIых рисков ло разумllоl,о уровIIя (/{KIr -2);

сIlособlIости к разрабо,[кс IIpol,paN{N,l ауltи,га э(l(lс к,t,и lзr lос,l,и расхо/lоl]аIIиrl
I,осуllарс1,1]еIIIIых cpellc,l,B l] усJlоl]иях оl,раlI}.1чсI l Ilых pccypcol]; (lормироваl tиtсl
выl]олоl] по резуJIьтатам ау,LIи,l,а и разрабо,t,кс pcкo\Icll/t:lI lи й Iro со вср rIIcIIcl,BoBat I и lo

учста и фиttаttсового коII,гроJIя Ila разlIых уроI]IIях уlIраl]JIсIIиrI (/tKl1-3);
сlIособIlости к I]лаIIироl]аl lиIо, орl,аIIизаIlии и IIpol]c/tcIlиIo мсроlrрия гиЙ

rlрсl{l}аритеJIыiого, текуlIIсго и l IосJIс/lуlоIllсго фиI Ial lcol]()I,o KoIIl,poJlrI; сltособttос,ги
к разрабо,гке и аIlализу кар,t,ы (lиtlаIIсоl]ых pccypcolr IIpol,paMM усr,оЙчивоl,tl
разl]и,l,ия рсгиоIIов (IIKH -а);

сIIособIlости к IIJIaI I ироваI Iи lo, орI,аllизаIlии, ocyl l lcc],I]Jlcl i }tIo и olIcIIKc
эффективIrости фуIrкIIиоIIироl]аIIия сис,гсм l]lIутрсlIlIсlю KoII,I,poJIrI l,осу/tарс,гljсl II Iых
оргаIIоli (IIKI]-S),

способllости к разрабоr,кс ItрограмNt ау.ци,l,а эdl(lск,ги Br rос,ги pacxo.Ilol]alI l.rя

госуllарс,гl]еIIIIых средстl} l} усJIоl]иях оI,раIIичсIIlIых рссурсов, (Ьор\{ироl]аllиIо

l]ыl]олов по рсзультатам ауllи,га и разрабо,гке рскоN,lсII/lаllий tto collcprltclIcTl]ol]alIIиlo

учс,га и коI1,1,роля IIа разIIых уроl]IIях уlIраI]JIсllия (/ Ц{l I-6).
ОбlI1скульlурItые и обttlсtIро()сссиоIIаJrыIыс комllсl,сltIlии (lормируIо,l,ся, l]

ocIIot]IIoM, l{исциIIJIиIlами базовой час,t,и образоr;а,t,с,ltы trrй lIроl,раммы.
Вариативltая часть образоtrаL,слыrой llрограммI>I (lормирус,г, l] oclloltIlo]\,l,

rIрофсссиоltалыtые KoMlIc,l,cl ll1и и и llolloJI Il1I,|,c.,l r,tl1,1c Konr ll сl,с tl Iltt ll
lralt равлеIIrlости (ycTattoB.ltcttы ФиItаttсоtзыпл yl l и lrcpc иl,сl,ом соljмес,гIIо с

работолателями) с учстом I lаI IравJIсIIIIос,l,и llpolpaMNlLI l\{аI,исl,раl,уры.

4, IIOKYMEIITIrI, ОПl'Е/lF]JIrIIОlllИЕ COI(EP)I{All1,1E И ОРI'АIIИЗz\tlИl()
оБрлзоl]АтЕлыIого l l ро tlь]ссл

4.|. I(а;lеlцдарlIый учсбllыii гр:rфик
КалсIIларIIый учебrrый гра(lик яl]JIяс,l,ся IIриJIо)ксI lticM к учсбrrоп,tу lIJIalty, l]

Ko,l,o}]oM в lrи/lс таблиIlы усJlоt]lIыми зlIаками (lro rlс7lс';rям) о,I,ра)I(сIIы l]и/lь] учсбllоt:i
лея,гсJIыIос,l,и: теоре,гичсское обу!IсIIис, lIракl,ики, Ilромс)ку,гочIIая ilтl,сс,гаtlия,
I lilytl l Iо-иссJIедоI]пт€лIlскilя работа, 1,ocy/lapc,Il]cl I l Iarl I1,1,ol,() l]alrl а,I"гссl,аllия и Ilсрио/(ы
каIIикуJI.
4,2, Учебllый trJIall llo lIa Ilpil l}Jlcll I| ltl llo/lI,o1,oltKtr 3tl.()J.()9 I'trc1,]la 1lc,t,Bell lt ы l'.i

ay/ll1,1,

Учсбtлый плаIl по tIaIlpal]Jlcl Iиlо l lоj{i,о,t,оI]ки З8.0.1,09 l 
'tlcvjtapc,l,tlctlIlыii avjlll l'

разработаII в cooTвeтc-l I]и и с q)I-()C I}O, с ,грсбоr]аIIиr|Nlt{ llоlrяllка разрабо,l,ки ll

у,1,1]ср)iдеIIия образоватслыIых lIpoI,paMM высIIlсl,() trбразоlзаltия - lIpoIpal\tN1
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бака:Iаtrриата и Ilрограмм магистратур1,I в (I)l.r t Ial tcol]oýI у Il lll]cpc tll,c,l,c tI jlруl,иNll1

IIорма,гивIIыN{и /lокумсlI,гаN{и,
4.3. Рабочис llpol,paMMы,rIIlcllIlrIJItltl

В tlелях оргаIlизаllии и l]еltсIIиrl учсбttого Ilpol(ccca lIo IIpoIpaMMc
магис,гратуры разрабо,гаIlы и у,гlrсрж/lеllы рабочис lIроl,рам]\4ы /lисllиlIJtиII l]

соотl]стствии с требоl]аIIиями, oIlpc.IlcJicl ll IыN.l и в l Iоря7lкс орI,аllизаllии и

у,гвсрждеIIия образоl]а,l,елыIых lIpol,pa]!t]\,l высIIIсI,о образоl]аIIия - Ilpol,paNlM
бакалавриата и Ilpol,paMlvl магис,I,ра,гуры l} ФиtIаttсовоrt yl I и всрсиl,с,t,с, tl

I Ipci (с,гавJIепы отj(сл ыI ыми lIoKyMcIlTaN,l и.
4.4. Программы у.lебttоii и tlроизlro/lс,l,всlt lloii, lt,1,oll rrltcJlc ll рс/UIи l1.1loпr lloii.,
ll ра к,t,ики

I] целях оргаIIизаl(ии и IIроl]е/lсIlиrl l|ракl,ики разрабоl,аIIы и у,1,I]срж/lсIIы
lIрограммы учсбIIоЙ и I Iроизl]оllс,гвсl lt tоЙ, lt,l,oМ чисJIс l lpcjt,Itl..l lIJIомIIоЙ, Ilр:lк,t,ики tl

соо,п]с,гс,гl]ии с ,грсбоваIlиями, olIpcJtcJlcI lIIыN,l и в lIоря,l1кс орI,аIIизаllилl и

у'гl]срждеIIия образоваl,слыlых lIрогра]\{у l]ысIIIсl,о обрltзtrваttия - lI}]olpaNlNl
бакалаtlриата и ttpol,pa]\{Nr NIагистрат),рLI в (l)ltttattcoBoNl yl l1,1l]cpc tlt,с,гс, lз l'Io.:t o;atct t и t.t

о llрактике обучаIоttlихся, осваиваIоIIlrtх tlбразоtrа,гсJ lLI |ы с IlpOl,pilNIr,lы l}ысIIlсl,о
образоваtlия - программы бакалавриата и Ilрtrl,ра ,tмы i\ta1,1lc,t,pal,гyp Ll tз Фиttаttсовtltчt
yI I и всрси,t,е,ге согласIIо Ilо-lIожсttиtо о IIрalк,l,икс обучаrtlI r 1и хсяl, осltаиl]аIоIl(их
образова,гелт,IIые IIрограммы l}ысIlIсго образоваltия - llpoI,paMl\,lы бака.llаври a,t,a,

программы спеIlиалитста и программы N,lагисl,раl,урLt (llриказ Миrrобрrrауки Россlли
о,г 2'7.| l .20l 5 Ns lЗ8З с измеIrеlIиями, l]IlсссIlIIыми tIриказом Миrrобрlrауки I)оссии
oL, l5.12,2017 N9 l225), Оltи tlре;lс,гаrlllсIlы о,I)(сJIыIыми Jlок)/]\,сIl1,а]\Iи.
,1.5. Программы lra}r1l1g-,raar,едо Birt,cJt ьс Koii рабоr,ы lt rrayi|llo1,o ccjuиllapa

I} целях оргаIlизации и I]ровсдсIIия I lауч 11o-r..r,altoBa,l,c.ll ьс ко йt рабо,[ы (/{a:rcc-

l lИI') по программе магистратуры разрабо,I,аIIа и у,I,всрж/tсIIа llpol,paмMa I IИl) и

программа IIаучIIого семиlIара I] соо,гl]сl,с,l,t]и и с,t,рсбоваttиями, ус,l,аlIоI]JIсIIIlыми l]

Полоя<еtrии о ItаучIlо-иссJIеltоватеJIьской 1rабо,гс обучаIоIllихся.
4,6. Программа госуllарс,l,всllllой ttt,o0,tllзtlii :t,гl,ccтatlrtlt

Програплма госуllарс-г1]сIIIrой и,t,оl,овой аl,гсс,l,аIlии l lре/tс,гlt lt,tIc I Iat Irроr,рамплой
государствеIIIIого экзамеIIа, llерсчIlсNл ко]\{ IIc,l,clI llий l]ыllускIlика, IlojljlcжilIllиx
ollclIKe в ходе государс,гl]еIIIIого экзаIlсllа и ,грсбоваIlияN,Iи к i]ыlIускIlыN,l
кl]алификациоIIlIым рабо,гам в соо,l,вс,l,с,1,1]и и с ,l,рсбоIrаIIиrIN,lи, ()tIpci lcJlcItl IылIи l]

Поря2lке оргаllизаllии и у,гl]срж/(сIIия образова,гсJIыIых IIpol,paмNr lзысlIlсl,о
образоваtIия - lIрограмм бакатавриа,t,а и IlpolL]ilмM маl,ис,гра,гур Lt tз d)иIlаlIсоtltlм

уIlиl]срситете, в l Iорядкс проведеIlия l,осу/(арс,t,l]сIIttоЙ и,trll,rlвоЙ а,г,гсс,l,аItии tl()

Ilрограм]\1ам бакалавриата и проI,раммам N{агис,t,ра,l,уры lr Фиttаltсоtзсlм
yli иl}ерситете, в По;lожеltии о l]ыпчскIlой кIза,;tи tРикаIIиоlt Irой рабо,гс lIo llрогl]аNrNlс
Ntагистратуры в (IlиI ryt I иtlерситете.

5. УСЛОВI,1rI РЕЛЛИЗАIIИИ IIРОl'l)АММЫ MAI'И(]'|'l'A'I'Yl'llI
5.1. Ка,,цровос обссllс.lсllис peaJttlзillll|ll llpol,pirMi\rы i\IaI,Irc,I,pa l,ypI>t

Калровый I lol,cItllиaJl, обссt lс.tи tзiltоtltи й l)cil,jIll,till(ll lo llpoI,pal\,IN,l LI

]\,lаI,1.tстратуры, соо,гl]е,гсl,t]ус1, l,ребоI}аl I14rl N,l Ii IlaJIиrll1Itt tj кI]а-]ItI(|lикаItlли It:l\,чIlо-
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пелагогических работIrикоl], ycl,allol]JIcI IlI1,IM (I)l'OC l]() Iro /(arrtroмy IIat lpal]JIcI IиIо
IIодго,гоl]ки.

Руково.l1и,ге;r ь образоваr,с.ltы tой rtроI,рамплы * l}с,гlrоtlа Ириtrа q)c.llopoBIIa,

л.э.rI.,, гrрофессор Щепарl,амсl I,га учс,l,а, аllttJIизil 1,1 ау/tи,га.
Образоватс.lIыlт,lй llpotlccc ocyll (ec,1,l]Jl,lс,гся lta (I)a t<yl ltrl,c,|,c ytIc,I,a и ауrtи,l,а.

I3ыпускаtоrrlий 7цепартамеttr,- /{cIrap,r,aMcl1,I,yчc,I"t, аlIа.JIиза 14 ау/(и,l,а (рукоtlо;lи,l,с.ltь

департамсIIта - Булыга PoMalr I Iе,гроltиLI, /l.,].Il., IIpo(l)cccop).
5,2. У.rебllо-мсr,одIr rlccKoc oбcctlc.tcItrlc pcnJllt]atl]lrt lIptrl,paпtMы
Nt а rисr,ра,гуры

Программа маl,ис,I}]аl,урtп обссIlсчсlIа у.IсбIl()-Ntсl о/(tt.tсскttй /(сlкупtс t t,t,al (исit
IIо всем дисIlиllлиlIам.

В ФиttаIlсовом yI I и I]срси,ге,t,е соз/(аI l биб.:t tto,t,c.tt tо-и tt(lopr,taIlиottrt1,Iй
комплекс (далсс - БИК), коr,орrпЙ ocIIaII(cll коNлIlLIо,IсрIIоЙ ,t,схttикоЙ. JIокаJtыrая
сеть БИК иlIтегрирустся в обtIlеуtIиt]срси,l,с,l,скуItl KoMllы0,1,cplIyIo cc,l,b с l]LIxortoNl lt

Иttтерrtе,г, ч,го Iloзl]oJIяc,l,c,l,y/lcl1,1,aNl обсс r Iс.tи вiггt, l]о:]]\r()жI locl,b сал,ttrс,гояL,с.lt ы tой

работы с иrIформаrtиоIIIIыми рссурсами on-lir-rc в tlи,l,ilJlыlых з1l.]Iах и Nlсi(иirl,еках.
Э.llектроtrltые фоtt/цы I]ИК вк;rrочаrtll,: ,).llcK l,poIIIlylo биб:rио,гску (l)l-tltal lcoBot,o

уIIиl]ерситета, JlиI{еIIзиоlIIIые I IoJIIIo,I,cKc,l,ol]ыc базLt /rlaIIIIt,Ix lla pyccKoN,l и

аltг.тrийском языках, JIиllеI IзиоI IIIыс IIpill]ol]ыc базt,l, yttt.ttlc1-1ca.ltt,ttыii t|lorl,,t Cl), I)VI)
pecypco]r, статьи, уLIсбllыс IIособия, NloIloI,pa(l}l1и. (I)oI1,1( .,ltlttо.ltttt1,1,с.:lыtой

литсратуры, помиNlо учебlIой, вкJIIочi,tс,l, сIIраl]оtIllо-б[tб.ll иоtра(lttчсские lt

псриодические издания.
(>oltл отражеIl l] f JIcKl,poI II i oN,l ка,гаJI()l,с l;ИК и Ilpc.rlc,l,al].J Ic II IIа

иlIформациоIIItо-образоваl,слыIом IIopl,aJlc, Ka;tt/l1,IЙ обу.tаttlltlиЙся l},l,eLlcllиe l]ccI,o
псриода обучеIIия обесttсчеtt иIl/(иви.ItуаJlьIl1,I}I lIсоll)аIlиllсtIIlы]\{ /toc,l,yllo]\{ li
элек,гроIllIоЙ библиотске. /]ос,гуrr к l IoJI I lo],cKc1,o I]ы Nr ]JIeKl,P()I I IIыNl коJlJlскItиям ljИК
огкрыт лля пользоlJагслсй и] мсr[иаlск с ,ltttlбtlttl K()NIlI1,1()lcl)ll, Ktrl tц,lt,Iй llхоr[иl l}

локzuIыIуlо сеть ФиlIаrtсоl}ого уIIивсрсиl,сl,а и имсс1, l]ыхо/l в ИIl,t,срltс,t,, а ,гакжс

улаJIеIIIiо. ЭлектроttIrая биб'rlио,t,ска и ,)Jlcкl,pol 
l I Iilя и t t(lo1)Mat tиоltttо-

образователыIая cpella обссr Iсч и Bato,I, o/lllol]pL,]\lcr lltt,rii /toc гуtt ttc llcttcc 25oZ
обучаIоtllихся по IIpoI,paMMc. ЭJIскl,роlIIlыс ]\,lаl,сри aJ l1,1 Jюcl,yllII1,I IlсlJl ьзоl]аl,сJ 1ям

КРУГJIОСУТОЧIIО.

5.3. Ма,гсриалыlо-,l,ехlIlл lIccKoe 0бссIIс.lсIl lic pcaJt llза llll lr ll p()l,pa DlM ы
ма гисr,ра,|,уры

Для рсализаtlии IlроI,раммы м аl,и с,гра,гу pLI (I)и lIаIrсtltзыli

уIIиверси,гет расlIоJIагас,г N,Iаl,сриi-lJlыIо- гсхllичссl(ой базой

- спеllиаJlыlыми tlомсtllеItиями, l Ipc.)(c,l,itI]JlrlIoIItиM и собоЙ у.lсбllыс ауjtи,l,ории

llJIя IIроведеIIия заIIя,гий JlскltиоI IIio1,o ,гиIlа, зilIlrll,ий ccN,l и I Iapc Kol,() '|'иilа.

курсового IlросктироваIIия (I]ыlIoJlllcl Iия курсоl]ых рабоL,), l,pyIIlIoBыx и
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иIIдивидуалыIых коIIсуJIь,гаI lий]t ,гeKylllcI,o коII,1,роJIя и I lроN,lс)t(у,гоч I Iой
атгестаllии, а также помеIIIеIIия llJIя самосl,оя,l,сJlьl Iой рабоl,ы и I IоN.IсIIIсIIиrI .]ljlrl

храIIсIIия и профилактичсскоl,о обсJtужиl]аlIия у.rсбIlоl,о обору,,{оваr rrrя.

СIrеllиалыlые помещеIlия уко]\{ IIJIeK,l,ol]aI lы с]IсI(иаJIизироrзаtlllой мсбсJIыо и
техIIическими срелс1l]ами обучсttия, сJIужаIIIими /lJIя lI}]c,Itc,l,a lr.llct tия учсбIIой
иlIформаIIии болыпой ауl{иl,ори и.

Для проl]едеIIия заtt.ttt,ий JIскI(иоlIIlоI,о ,гиIIzl 
l IрсJtJlагаIо,гся ltаборы

/(смоlIсl,раlIиоIIlIого обору/lоваrrия и учсбIIо-ItаI,JIяrtItых t tособий, обссttсчиlrаItrlllис
,l,ема,гические иллIостраl{ии.

Псречсttь ма,l,ериаIыlо-,l,схI IичсскоI,о oбccttc.tclt ltrt, ltсобхо/lимоt,о ,IlJIя

реаJlизаllии программ магисl,раl,уры, l}кJIIочае,l, tl ссбя .lIабора,t,ории и

сllециализироваIIные кабиtIс,I,ы (к.llассы, аулиr,ории), осIlаII(сlIlIыс:tабораr,орIrыпл
оборудоваltиеN{, I] зависимос,l,и о1, с,гсlrсllи сго сJIоя{IIос,1,Il.

ПомеlllеlIия для сзмос,гоя,гсJI lrlIой рабо,гы обучаtоtlцихся ocIlalllclIы
комIIыотерIIой техtlикой с l]озможIIос1,Iпо IIо/lкJllочсtIиrl к ссr,и <Иlt,t,срIIс1)) и

обссItсчсtlием досryпа I] эJIск,l,роIIItуtо иIIформаtIиоtrt tо-образова,l,сJlьlIуIо срс/(у
оргаIIизаllии.

УItивсрситет обсспсчеtt ltсобхо/tимым к()м l IJIcI(,|,OM JlиIIеIIзиоI lIIo1,o

программIIого обесттечеttия.
Коllкретttые требоваIIия к маl,сриаJIыIо-l,схIIи tlccKoMy обесttсчеlt lt tcl

опрс/lсляlо,гся в рабочих IIpoI,paMMax .IlисllиlIJlиIl.
5.4. ФllllallcoBoe обесllечсttие реаJIIrзацlrIr ll poI,pa ]rr ill1,1 tr!а l,tlсl,ра,|,чры

ФиllаItсовое обссltсчсtlllс рсаJIизаIIии IlpoIpaNlMы маI,ис,Iра,гурLl
осуlltсстI]ляется в обt,еме IIе IIижс зItачсltий базовых IIорNlа,l,и l]ol] за,t,ра1, IIа оказаIIис
госуларс,гвеIIIIых услуг llo рсаJlизаltии образова,l,сJl1,I Iых IlpoI,paMM l]ыcIIIcI,o
образоваttия программ маl,исl,ра,l,уры и зttа.tсllий коррс к l,ируtоIIlих
коэфtРиuиеrггов к базовым ttорматиl]ам заl,ра,I,, оlIрс/tсJlясмых Миlrобрtlауки
России.


