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Цель (миссия) ОП ВО
Образовательная программа «Информационное обеспечение финансового
мониторинга» нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов в
области информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга и
системы поддержки управленческих решений финансово-экономической
безопасности органов исполнительной власти, финансовых и коммерческих
структур, организаций корпоративного сектора.
Срок освоения: 2 года по очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых технологий обучения.
Общая трудоемкость: 120 зачетных единиц за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная
информатика», включая: 1) все виды аудиторной и самостоятельной работы
студента; 2) все виды практик, время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ОП. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам;
трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за
учебный год равна 60 зачетным единицам.
Применение ЭО и ДОТ: не используется.
Реализация в сетевой форме: не реализуется.
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не реализуется.

Конкурентные преимущества для выпускника

Магистерская программа разработана и реализуется под эгидой
Росфинмониторинга в рамках программы развития Международного сетевого
института ПОД/ФТ. Образовательная программа является междисциплинарной,
включая методологию, методы и технологии в сфере экономики, финансов,
государственного и корпоративного управления, правовой деятельности,
информационных
технологий.
Реализация
магистерской
программы
осуществляется с активным привлечением специалистов в области судебной
финансово-экономической
экспертизы,
финансовых
расследований,
противодействия финансовому мошенничеству, управления системными рисками,
информационной, компьютерной, корпоративной, национальной безопасности и
действующих работников финансовой разведки.
Трудоустройство
Специализированные подразделения комплаенс-контроля в финансово
кредитных организациях (Письмо ЦБ РФ №173-Т от 2.11.2007 «О реализации
Базельского комитета по банковскому надзору»); специализированные структурные
подразделения
по
обеспечению
экономической
безопасности
органов
государственной власти (федеральный, региональный, муниципальный уровни),
крупных компаний, хозяйствующих субъектов различных форм собственности;
страховые,
лизинговые,
инвестиционные,
аудиторские,
экспертные,
консалтинговые компании; правоохранительные органы системы МВД,
Финансовой службы безопасности, Росфинмониторинга; научно-исследовательские
организации, образовательные учреждения системы высшего, среднего,
дополнительного профессионального образования
Сведения о ППС
Учебно-образовательный процесс обеспечивают высококвалифицированные
научно-педагогические кадры ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
приглашенные ученые из ведущих вузов России, а также специалисты в области
прикладной информатики, права, экономики и финансов. Не менее 90 %
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу,
имеют ученые степени и ученые звания. Доля научно-педагогических работников,
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
составляет 100 %. В реализации магистерской программы также участвуют 15%
НПР из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью реализуемой программы, имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет.
Стратегические партнеры
Росфинмониторинг, Участники Международного Сетевого Института в сфере
ПОД/ФТ, Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края; Министерство экономического развития и
инвестиционной политики Красноярского края; Счетная палата Красноярского
края; Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ
МВД России по Красноярскому краю; Администрация города Красноярска;
Контрольно-счетная палата г. Красноярска; ОАО «Агентство развития
инновационной деятельности»; Красноярский региональный инновационнотехнологический бизнес-инкубатор; Союз промышленников и предпринимателей
Красноярского края; Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата; ПАО
ВТБ 24; ПАО МОСОБЛБАНК; АО Медицинская страховая организация
«Надежда»; Аудиторская компания KPMG; ЗАО «Ванкорнефть»; РУСАЛКрасноярск; ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат»; ПАО «МРСК Сибири».

