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1. Образовательная программа 
по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность (профиль) "Финансовое управление хозяйствующими 
субъектами, включая финансово-кредитные организации, органы государ-

ственной власти и местного самоуправления» 
1.1. Направление подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит 
 

1.2. Цели и задачи ОП 
Целями и задачами ОП являются: 
- обеспечение соответствия образовательного процесса по подготовке магистров 
по направлению 38.04.08 Финансы и кредит требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС 
ВО); 
- отражение в полном объеме содержания образовательного процесса подготов-
ки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит; 
- представление квалификационной характеристики выпускника в соответствии с 
формируемыми компетенциями и проектируемыми результатами освоения ОП по 
направлению 38.04.08 Финансы и кредит; 
- описание условий реализации ОП по данному направлению в рамках требова-

ний к кадровому, учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 
учебного процесса; 

- изложение содержания всех видов практик; 
- изложение содержания форм итоговой аттестации по направлению 38.04.08 Фи-
нансы и кредит; 
- описание общих требований к уровню подготовки выпускника по направлению 
38.04.08 Финансы и кредит 

 
1.3. Основа для разработки ОП 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистрату-
ры), утвержден приказом Министерства образования РФ от № 325 от 30.03.2015г. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №301 «Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры; 

 Профессиональный стандарт № 439 «Специалист по финансовому консульти-
рованию», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 19.03.2015г. № 167н (Обобщенная трудовая функция «Кон-
сультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целе-
вого инвестиционного портфеля», код В, уровень квалификации – 7, Требования к 
образованию и обучению – специалитет, магистратура). 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 22.12.2015 № 586; 

 Стандарт СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация сту-
дентов по основным профессиональным образовательным программам», утвер-
жденный приказом ректора № 589 от 01.09.2017 (с изм. и доп. в последней редак-
ции); 

 Стандарт СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной образо-
вательной программы направления подготовки (специальности) и ее элементов на 



основе федерального государственного образовательного стандарта», утвержден-
ный приказом ректора № 625 от 14.09.2017 (с изм. и доп. в последней редакции); 
 
1.4. Сроки освоения и трудоёмкость (объём) ОП 

Нормативный срок освоения ОП по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 
(для заочной формы обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий) - 2 года 5 месяцев. 

Трудоемкость (в зачетных единицах) - 120. 
 
1.5. Присваиваемая квалификация 

По направлению 38.04.08 Финансы и кредит присваивается квалификация «ма-
гистр». 

 
1.6. Направленность (профиль) ОП: 

Направленность (профиль) "Финансовое управление хозяйствующими субъек-
тами, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления») 

 
1.7. Виды профессиональной деятельности: 

Магистр по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 
- педагогическая; 
- аналитическая. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 
готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и 

кредита; 
разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и 

кредита; 
подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных 

исполнителей; 
разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических ис-

следований, анализ полученных результатов; 
обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов 

и научных публикаций в области финансов и кредита; 
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного 

исследования в области финансов и кредита; 
разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объек-

тов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 
полученных результатов; 

выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспече-
ния инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

разработка системы управления рисками на основе исследования финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая фи-
нансово-кредитные организации) для разработки эффективных методов ее обеспе-
чения с учетом фактора неопределенности; 

интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью 
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного раз-
вития коммерческих и некоммерческих организаций (включая финансово-кредитные 
организации); 



педагогическая деятельность: 
преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образо-
вания, профессиональных образовательных организациях; 

разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 
аналитическая деятельность: 
анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых ин-

ститутов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых особенно-
стей; 

анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти 
и местного самоуправления; 

разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расче-
та указанных показателей; 

поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для прове-
дения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование пред-
ложений по их совершенствованию; 

анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финан-
сового и денежно-кредитного регулирования экономики; 

анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов фи-
нансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка ре-

зультатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих органи-
заций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков; 
 
1.8. Объекты профессиональной деятельности 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-
му магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит являются: 
- финансовые и денежно-кредитные отношения; 
- денежные, финансовые и информационные потоки; 
- национальные и мировые финансовые системы; 
- финансы субъектов хозяйствования; 
 
1.9. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с профес-
сиональными стандартами  
 

В соответствии с профессиональным стандартом № 439 «Специалист по фи-
нансовому консультированию», утвержденным Приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015г. № 167н, требование к об-



разованию и обучению магистратура необходимо для обобщенной трудовой функ-
ции «Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формирова-
нию целевого инвестиционного портфеля», код В, уровень квалификации – 7.  

В рамках обобщенной трудовой функции «Консультирование клиентов по со-
ставлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфе-
ля» предусмотрены следующие трудовые действия:  

- Предоставление потребителю финансовых услуг информации о состоянии и 
перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной ва-
люты, условий по банковским продуктам и услугам  

- Разъяснение сути финансовых продуктов, юридических и экономических ха-
рактеристик финансовых продуктов и услуг  

- Предоставление достоверной информации по контрагентам, условиям, требо-
ваниям к контрагенту, предмету сделки  

- Составление окончательного перечня предлагаемых клиенту финансовых 
продуктов  

- Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, стра-
хования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным 
портфелем  

- Разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых 
решений  

- Определение (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков 
финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями  

- Организация продажи финансовых продуктов (банковские депозиты, паевые 
фонды, брокерское обслуживание, обезличенный металлический счет) в рамках 
персонального финансового плана  

- Дополнительная продажа финансовых продуктов в рамках персонального фи-
нансового плана  

- Консультирование контрагентов по вопросам, относящимся к компетенции 
деятельности 

Необходимые умения:  
- Осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг  
- Предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентиро-

ванные на потребности и интересы клиента  
- Собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в мас-

штабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг  
- Выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финан-

совых (инвестиционных) решений  
- Рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные рис-

ки  
- Осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание 

всех преимуществ, возможностей и рисков  
- Учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предло-

жений, направленных на решение финансовых задач клиента  
- Планировать, прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации 

при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами  
- Проверять достоверность информации об инвестиционной услуге с экономи-

ческой и с юридической точек зрения  
- Отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопас-

ности инвестиционных услуг. 
 

1.10. Планируемые результаты освоения ОП 
 В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 



Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессио-
нальными компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельно-
сти, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 
исполнителей (ПК-17); 

способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследова-
ний в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 
составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию ин-
формации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследо-
вания (ПК-19); 

способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометриче-
ских моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 
профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать 
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20); 

способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных про-
блем в области финансов и кредита (ПК-21); 

способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений 
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне 
(ПК-22); 

способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управле-
ния рисками (ПК-23); 

способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости ор-
ганизаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных мето-
дов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

способностью интерпретировать результаты финансово-экономических иссле-
дований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений ин-
новационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25); 

педагогическая деятельность: 
способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессио-
нального образования, профессиональных образовательных организациях (ПК-26); 

способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебно-
методических материалов (ПК-27). 

аналитическая деятельность: 
способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финан-

совыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций раз-



личных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники информа-
ции для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций раз-
личных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финан-
сово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 
дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устой-
чивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 
 
1.11. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федера-

ции), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность ко-

торых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистрату-

ры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не ме-

нее 5 процентов. 

 
1.12. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

ДВГУПС располагает материально-технической базой, соответствующей дей-
ствующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и науч-
но-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается инди-
видуальным неограниченным доступом к следующим электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам):  

Перечень электронно-библиотечных систем 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

«ВООК.ru» № 359 от 25.07.2017 01.09.2017-01.09.2018 

«Университетская биб- № 04.10.2017-05.10.2018 



лиотека онлайн» 12724018158170000964/435 
от 04.10.2017 

«УМЦ ЖДТ» № 3Э/223 от 17.04.2018 17.04.2018-16.04.2019 

«Издательство Лань» № 12724018158180000264/84 
от 05.03.2018 

18.04.2018-17.04.2019 

«ЮРАЙТ» № 192 от 18.04.2018 21.06.2018-20.06.2019 

«ZNANIUM» № 204 от 24.04.2018 24.06.2018-23.06.2019 

 
Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 
Кроме того, каждый обучающийся имеет свободный доступ к электронной ин-

формационно-образовательной среде ДВГУПС. Электронно-библиотечная системы 
(электронные библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивает возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой име-
ется доступ к сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда ДВГУПС обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ре-
сурсам, указанным в рабочих программах; 
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения программы магистратуры; 
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-
ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участни-
ков образовательного процесса; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-
печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных тех-
нологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функ-
ционирование электронной информационно- образовательной среды соответствует 
действующему законодательству РФ. 

Основу единой информационно-образовательной среды университета сегодня 
составляют обширный компьютерный парк, программные средства и комплекс теле-
коммуникационных средств. 

Корпоративная информационная сеть, охватывающая на данный момент все 
корпуса университета, а также по IP-VPN-каналам локальные сети университета в 
разных городах Дальневосточного федерального округа (Уссурийск, Южно-
Сахалинск, Свободный, Тында) предназначена для организации единого телекомму-
никационного пространства университета. По IP-VPN-каналам филиалы университе-
та имеют доступ к сервисам базовой сети вуза: электронная почта, электронный до-
кументооборот, доступ к базам данных АСУ ВУЗ, IP-телефония, образовательные 
ресурсы Центра дополнительного и дистанционного образования, видео- и аудио- 
конференцсвязь. 

Выход в сеть Интернет возможен с любого компьютера, подключенного к сети, в 
том числе, из любого компьютерного класса. В главном корпусе университета и во 2-
учебном смонтирован и запущен в эксплуатацию беспроводной (Wi-Fi) сегмент сети, 
который позволяет получить бесплатный доступ с личного ноутбука и мобильных 
устройств к образовательным ресурсам Интернет и университета. Во всех общежи-
тиях из каждой комнаты организован безлимитный бесплатный доступ к Интернет.  
Во всех учебных корпусах и общежитиях университета установлены и функциониру-



ют информационные киоски, которые успешно дополняют традиционные методы 
предоставления информации. 

Студенты и сотрудники университета имеют постоянный доступ к справочным 
системам Гарант, Консультант+, и др., а также к электронным каталогам библиотеки 
поддерживаемой программной системой Ирбис и учебным материалам, представ-
ленным в электронном виде. 

Список электронных образовательных ресурсов ДВГУПС 

Наименование Содержание Доступ Адрес 

Министерство 
образования и 
науки Россий-
ской Федерации 

Описание структуры и руко-
водства министерства. Ново-
сти, анонсы мероприятий. 
Обзор государственной поли-
тики в сфере науки: норма-
тивные документы, направ-
ления и др. Список публика-
ций в СМИ. 

Постоянный http://минобрнауки.рф 

ОАО «Россий-
ские железные 
дороги» 

Правила пассажирских пере-
возок, расписания движения 
поездов дальнего следова-
ния, о тарифах. Каталог сер-
вис-центров в разных городах 
России. Информация о грузо-
перевозках. Пресс-релизы, 
новости и др. 

Постоянный http://rzd.ru/ 

Федеральный 
портал «Россий-
ское образова-
ние» 

Ссылки на порталы и сайты 
образовательных учрежде-
ний. Государственные обра-
зовательные стандарты. 
Нормативные документы. 
Информация о международ-
ных грантах и программах. 
Раздел для абитуриентов. 

Постоянный http://www.edu.ru/ 

Информацион-
ная система 
«Единое окно 
доступа к обра-
зовательным ре-
сурсам» 

Учебно-методические мате-
риалы для студентов, препо-
давателей и в свободном 
доступе; каталог ссылок на 
образовательные порталы. 
Рубрикация по типам мате-
риалов, по аудитории. 

Постоянный http://window.edu.ru/ 

Федеральный 
центр информа-
ционно-
образователь-
ных ресурсов 

Электронные образователь-
ные ресурсы и сервисы для 
всех уровней и ступеней об-
разования. 

Постоянный http://fcior.edu.ru/ 

Дистанционное 
образование 
ДВГУПС 

Доступ к учебной информа-
ции студентов всех форм 
обучения; 
выдача студентам учебных 
заданий и контроль за их вы-
полнением. 

Постоянный http://edu.dvgups.ru 

Хабаровская 
международная 

Образовательный проект, ор-
ганизуемый и проводимый 

Постоянный http://kiss.dvgups.ru/ru/ 

http://минобрнауки.рф/
http://rzd.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu.dvgups.ru/
http://kiss.dvgups.ru/ru/


Наименование Содержание Доступ Адрес 

летняя школа 
ДВГУПС 

Отделом международных 
проектов и программ ДВГУПС 

Система «Анти-
плагиат» 

Проверка степени оригиналь-
ности студенческих работ и 
диссертаций. 

Постоянный http://dvgups.antiplagiat.
ru 

Электронно-
библиотечная 
система «Книга-
фонд» 

В ЭБС Книгафонд включены 
лекции, монографии, учебни-
ки и учебные пособия, сбор-
ники статей, комментарии 
специалистов, первоисточни-
ки, методический материал. 
Учебные и научные материа-
лы систематизированы по от-
раслям знаний. 

Постоянный http://www.knigafund.ru/
  

Электронно-
библиотечная 
система «Уни-
верситетская 
библиотека 
ONLINE» 

Содержатся электронные из-
дания учебной и научной ли-
тературы по всем отраслям 
знаний от ведущих россий-
ских издательств. 

  http://www.biblioclub.ru/ 

Сайт НТБ 
ДВГУПС 

Информация о библиотечных 
мероприятиях, новых поступ-
лениях книг и подписке на 
периодические издания, дос-
тупе к электронным ресурсам, 
подборки полезных ссылок 
Интернет, справочная онлайн 
служба, доступ к электронно-
му каталогу, виртуальные вы-
ставки. 

Постоянный http://lib.festu.khv.ru/ 

Электронный ка-
талог 

Библиографическая база 
данных книг и статей, храня-
щихся в библиотеке универ-
ситета. 
Полнотекстовая база данных 
научных статей преподавате-
лей ДВГУПС. 
Полнотекстовая база данных 
статей из журналов и газет об 
истории и современном раз-
витии ДВГУПС 

Постоянный http://ntb.festu.khv.ru/ 

Справочно-
правовые систе-
мы: 
«Гарант» 
«Консультант 
плюс» 
«Кодекс»: 
БД «Нормы, пра-
вила, стандар-
ты» 
БД «Авиатор» 

Содержат банки юридической 
информации. В базах данных 
хранятся федеральные зако-
ны и указы, региональные 
решения, международные ак-
ты, типовые формы докумен-
тов, консультации юристов, 
специалистов по бухгалтер-
скому и налоговому учету. 

Постоянный В локальной сети 
ДВГУПС 

Электронные ре-Учебная литература УМЦ Постоянный http://library.miit.ru/miitb.

http://dvgups.antiplagiat.ru/
http://dvgups.antiplagiat.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.festu.khv.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/
http://library.miit.ru/miitb.php


Наименование Содержание Доступ Адрес 

сурсы научно-
технической 
библиотеки 
МИИТа 

ЖДТ с 01.01.2014 php 

РЖД-Партнер 
Документы 

Документы по организации 
грузовых перевозок, стати-
стический материал 

Постоянный 

Ежегодная 
подписка 

http://doc.rzd-partner.ru 

(логин и пароль можно 
получить в зале НТБ 
ДВГУПС, ауд. 423, 
3322.) 

Научная элек-
тронная библио-
тека eLIBRARY 

Научные журналы Постоянный http://elibrary.ru/ 

Консорциум 
НЭИКОН 

Архивы научных зарубежных 
журналов: 
«Annual Reviews», 
«Cambridge University Press», 
«Nature», 
«Oxford University Press», 
«Sage», 
«Taylor & Francis», 
«IOP», 
«Science». 

Тестовый дос-
туп из локаль-
ной сети 
ДВГУПС 

http://arch.neicon.ru 

 
1.13. Формы аттестации 

К формам аттестации магистров по направлению подготовки 38.04.08 Финан-
сы и кредит относятся: промежуточная и государственная итоговая аттестация (да-
лее - ГИА). 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 
– защиты курсового проекта (работы); 
– зачёта; 
– зачётной (семестровой) контрольной работы; 
– аттестации по результатам контроля текущей успеваемости; 
– выступления на конференции (представление стендового доклада, публичного 

доклада); 
– экзамена. 

Более детальная информация по каждой дисциплине, по отдельным типам (видам) 
практики приведена в учебном плане.  

К формам ГИА выпускников по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кре-
дит направленность (профиль) "Финансовое управление хозяйствующими субъекта-
ми, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления») относятся: 

– Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты. 
 
1.14. Аннотация дисциплин 

В нижеприведенной таблице приведены аннотации дисциплин, практик, входя-
щих в учебный план по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направ-
ленность (профиль) "Финансовое управление хозяйствующими субъектами, включая 
финансово-кредитные организации, органы государственной власти и местного са-
моуправления») 

 

http://doc.rzd-partner.ru/
http://elibrary.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/browse?type=source
http://arch.neicon.ru/


 
Индекс 

Наименование дисциплин и их основные разделы 

БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б1.Б.01 

Философские проблемы науки и техники 
Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, крите-
рии научного знания, объект и предмет гуманитарных естественных 
и технических наук. Предпосылки становления науки. Отличие науч-
ного познания от других видов познавательной деятельности. Наука 
как профессиональная деятельность. Критерии научного знания. По-
нятие техники, технические знания, направления и тенденции разви-
тия философии техники, технической теории и специфика техниче-
ского знания, особенности техники. Системотехника, управления 
техническими системами. Аксиоматический метод, методы и принци-
пы в построении естественнонаучной теории. Научно-техническая 
картина мира. Классическая инженерная деятельность. Системотех-
ническое и социотехническое проектирование. Система "человек - 
природа - техника". Эпистемологический контекст компьютерной ре-
волюции. Искусственный интеллект.  Истинность знаний. Диалектика 
взаимосвязи общественного прогресса и техники. Этика и ответст-
венность инженера. Социальное движение, социальный конфликт, 
глобализация. 

Б1.Б.02 Теория и практика социального управления 
Понятие управления и управленческих отношений в социологии. 
Специфика, сущность и содержание социального управления: цель, 
субъекты, объекты, уровни. Общество как объект управления. 
Законы, принципы и методы социального управления.  
Социальные технологии управленческой деятельности: целеполага-
ние, социальное прогнозирование, программно-целевая и др. Со-
циологические методы исследования управления. Социальные про-
блемы управления в современном российском обществе. 

Б1.Б.03 Планирование научных исследований и обработка эмпириче-
ских данных 
Методологические принципы научного исследования. Понятийный 
аппарат научного исследования.  Метод анализа литературы. Мето-
ды сбора эмпирических данных в научном исследовании. Методы 
качественной обработки эмпирических данных. Методы количест-
венной обработки эмпирических данных. 

Б1.Б.04 Иностранный язык для специальных целей 
Коммуникация в профессиональной среде. Как преодолеть конфлик-
ты. Эксклюзивные контракты; их преимущества и недостатки для по-
ставщика и для дистрибьютора. Пути расширения бизнеса на зару-
бежных рынках, факторы, влияющие на выбор. Типы переговоров и 
их структура. Определение цели переговоров. Деловая этика. Не-
этическое поведение на рабочем месте. Условия труда в компаниях. 

Б1.Б.05 Технология профессиональной карьеры 
Общая характеристика состояния и тенденций развития рынка труда 
в России и в мире. Содержание понятия карьера и ее виды; этапы 
карьеры и их специфика. Принципы планирования и управления 
карьерой. Модель качеств современного менеджера: понятие и сущ-
ность самоменеджмента. Функции самоменеджмента. Интегриро-
ванная система сфер деятельности менеджера. Общая модель ка-
честв современного менеджера.  
Технологии управления профессиональной карьерой: Цели. Процесс 



постановки личных целей. Технология поиска жизненных целей. 
Влияние личных особенностей на выбор карьеры. Управление про-
фессиональной карьерой.  
Технологии управления собственным временем: фактор времени и 
его значение.  Принципы эффективного использования времени. Ме-
тоды учета и анализа использования времени руководителя. Систе-
ма планирования личного труда менеджера. Технологии рационали-
зации личного труда руководителя. Коммуникационные возможности 
самоменеджмента. Управление собственным имиджем менеджера. 

Б1.Б.06 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 
Финансовые рынки и их структура. Типы финансовых систем и моде-
ли финансовых рынков. Тенденции развития финансовых рынков в 
целом и их секторов. Тенденции развития инфраструктуры финансо-
вого рынка. Развитие платежной системы. Перспективы и проблемы 
российского финансового рынка в процессе вхождения России в 
ВТО. Формирование новой архитектуры мирового финансового рын-
ка. 
Национальные финансово-кредитные системы и тенденции их раз-
вития. Финансово-кредитные институты: классификации. Профес-
сиональные участники финансового рынка. Интеграция и усиление 
конкуренции в финансово-кредитной сфере. 

Б1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.01 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 
Целью освоения дисциплины «Компьютерные, сетевые и информа-
ционные технологии» является получение магистрантами целостной 
картины компьютеризации различных областей жизни общества. 
Обучение активному и сознательному использованию наиболее рас-
пространенных операционных систем, систем, сетей и телекоммуни-
каций с учетом их возможностей, и ограничений. Выбор аппаратного 
обеспечения вычислительных систем, наиболее полно отвечающих 
потребностям практической реализации. Приобретение знаний для 
эффективного использования средств вычислительной техники при 
решении управленческих задач, овладением средствами мультиме-
диа и телекоммуникаций. 

Б1.В.02 Управление инновациями 
Теоретические основы инноваций и инновационной деятельности. 
Классификация инноваций. Особенности инноваций в финансово-
кредитной сфере. Новые инструменты и методы. Понятие кризисных 
инноваций. Виды и формы финансовых инноваций. Разновидности 
новых финансовых продуктов и услуг (единичные – массовые; лими-
тированные – не лимитированные; имущественные и в виде прав). 
Инновационные стратегии. Управление инновационным преобразо-
ванием: стратегия и тактика. Организация управления инновациями, 
реинжиниринг, проектное управление. Межфирменная научно-
техническая кооперация в инновационных процессах. Инновацион-
ная деятельность научно-технических групп, финансово-
промышленных групп. Экономическая экспертиза. Экономическая 
эффективность и рискованность инновационных проектов 

Б1.В.03 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования эко-
номики 
Цели и методы финансовой и денежно-кредитной политики государ-
ства. Современные инструменты финансовой и денежно-кредитной 
политики. Процентные ставки по операциям Банка России; нормати-
вы обязательных резервов; операции на открытом рынке; рефинан-



сирование банков; депозитные операции; валютное регулирование; 
установление ориентиров роста денежной массы; прямые количест-
венные ограничения. Инвестиционная политика государства. Госу-
дарственное финансирование и кредитование. Государственный 
долг: внешний и внутренний. Налоговая система и ее регулирующая 
роль. Таможенное законодательство и его влияние на экономику. 

Б1.В.04 Психология и педагогика высшей школы 
Особенности современной системы профессионального образова-
ния в РФ. Категория «непрерывное образование», возможности лич-
ностного роста преподавателя. Основные технологии профессио-
нально-ориентированного обучения. Компетентностный подход в 
учебном процессе. Приемы и методы педагогической деятельности; 
способы решения различных нестандартных педагогических ситуа-
ций. Основными положения психологической науки в части ее прак-
тического использования в процессах обучения и межличностного 
взаимодействия; возрастные особенностями студентов. Особенно-
сти и проблемы профессиональной компетентности на различных 
этапах преподавательской деятельности. 

Б1.В.05 Педагогика профессионального образования 
Стратегия профессионального развития для стимулирования рынка 
труда и экономического развития. основные направления. Модели 
обучения: традиционные (на основе антропологического подхода) и 
современные: на основе психологических теорий. Дидактические 
концепты: проблемное и проектное изучение, дидактическая эври-
стика, контекстное изучение и др. Компетентностный подход и его 
особенности при обучении финансово-экономическим дисциплинам. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.01.01 
 

Актуальные проблемы финансов. Стратегии и современная мо-
дель управления в сфере денежно-кредитных отношений. 
Финансовая архитектура и ее изменения в условиях глобализации 
мировой экономики. Национальные финансовые системы и пробле-
мы их развития. Реформа бюджетной сферы. Развитие инструмен-
тов финансового менеджмента бюджетной сферы. Совершенствова-
ние госконтроля и аудита. Совершенствование системы государст-
венного заказа в системе мер по эффективному расходованию бюд-
жетных средств. Государственный долг.  Государственные резервы. 
Проблемы платежного баланса. Пенсионная реформа. Налоговая 
политика и межбюджетные отношения. Цели и задачи долгосрочной 
финансовой политики. Модели управления в сфере денежно-
кредитных отношений. Обеспечение конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности компании. Использование рыночных 
механизмов привлечения финансовых средств. Проектное управле-
ние как разновидность сетевого моделирования. Методы долгосроч-
ного прогнозирования планирования. Бюджетирование. Бизнес-
планирование и проектное управление на долгосрочной основе. 
Особенности информационного и технологического обеспечения 
стратегического финансового менеджмента. 

Б1.В.ДВ.01.02 
 

Управление бюджетной системой РФ на различных уровнях 
Бюджетная система как объект управления финансами. Содержание 
и цели управления финансовыми потоками в рамках бюджетной сис-
темы. Система бюджетов и внебюджетных фондов как объект 
управления. Субъекты финансового управления бюджетной систе-
мой РФ, их функции. Финансовый механизм формирования и ис-
пользования финансовых ресурсов в бюджетной системе РФ. Госу-



дарственный финансовый менеджмент как новая система управле-
ния государственными финансами. 
 

Б1.В.ДВ.02.01 Организация финансовой работы на предприятии. Финансовая 
стратегия. 
Цели и задачи финансового управления. Финансовый механизм 
предприятия. Основные принципы финансовой работы. Цели и ме-
тоды управления финансовыми ресурсами. Фундаментальные кон-
цепции финансового управления. Основные прогнозно-
аналитические методы, используемые в финансовом управлении. 
Управление источниками средств. Управление затратами, доходами 
и расходами организации. Финансовая политика управления внеобо-
ротными и оборотными активами. Организационные структуры фи-
нансового управления. Этапы и методы финансовой работы. Анализ 
финансовой отчетности в управлении финансовыми ресурсами ор-
ганизации. Содержание и основы формирования финансовой стра-
тегии и финансовой политики организации. Элементы финансовой 
стратегии. Политика финансового обеспечения и финансирования 
предпринимательской деятельности. Финансовое прогнозирование в 
стратегии финансового управления. 

Б1.В.ДВ.02.02 Организация управления финансами предприятий и корпора-
ций. 
Основы управления финансами предприятий и корпораций. Цели и 
методы управления финансами. Корпоративные финансы. Фунда-
ментальные концепции управления финансами. Методы управления 
финансами предприятий и корпораций.  Содержание и основы фор-
мирования финансовой стратегии и финансовой политики организа-
ции. Политика финансового обеспечения и финансирования пред-
принимательской деятельности. Политика и методы управления за-
тратами организации. Политика управления доходами и расходами. 
Финансовая политика управления внеоборотными и оборотными ак-
тивами. Роль анализа финансовой отчетности в управлении финан-
сами предприятий и корпораций. Методика форм финансовой отчет-
ности. Финансовое прогнозирование в стратегии финансового 
управления. 

Б1.В.ДВ.03.01 
 

Формирование и управление портфелем ценных бумаг 
Сущность, преимущества и классификации портфеля ценных бумаг: 
портфель роста и портфель дохода. 
Портфели роста агрессивного, консервативного и среднего. Портфе-
ли дохода: регулярного дохода, дохода ценных. Оценка портфеля 
ценных бумаг. Диверсификационные модели Марковица, β-
коэффициент в управлении портфелем ценны Особенности портфе-
ля производных ценных бумаг. Модели Блэка-Шоулза, VaR, модели 
GARCH и биномиального дерева. 

Б1.В.ДВ.03.02 
 

Оптимизация портфеля ценных бумаг 
Структура портфеля ценных бумаг. Подходы и методы оптимизации 
портфеля ценных бумаг: детерминированный и стохастический. 
Оценка портфеля ценных бумаг. Диверсификационные модели Мар-
ковица, β-коэффициент в управлении портфелем ценных бумаг. 
Проблемы оптимизации портфеля производных ценных бумаг. Мо-
дели Блэка-Шоулза, VaR, модели GARCH и биномиального дерева. 
 

Б1.В.ДВ.04.01 
 

Современные проблемы антикризисного менеджмента. Совре-
менные аспекты реструктуризации. 



Сущность антикризисного менеджмента, цели и этапы. Совершенст-
вование методов оперативной диагностики финансового состояния. 
Проблемы системных рисков и их анализа. Роль человеческого фак-
тора в антикризисном управлении, проблемы человеческого фактора 
в антикризисном управлении. Правовое и информационное сопро-
вождение антикризисного менеджмента. Значение финансового и 
производственного реструктурирования. Правовые аспекты реструк-
туризации предприятий. Техника реструктуризации предприятия. 
Причины банкротства и способы его диагностирования. Процедуры 
банкротства и реструктуризация предприятий. Разработка програм-
мы финансового оздоровления предприятий. 

Б1.В.ДВ.04.02 
 

Антикризисное управление на предприятии. 
Экономический кризис, его особенности и виды. Управление кризи-
сами. Антикризисное государственное регулирование. Модели стра-
тегий антикризисного управления. Механизм антикризисного управ-
ления. Школы менеджмента в антикризисном управлении. Управле-
ние рисками в антикризисном менеджменте. Виды рисков. Страхова-
ние рисков. Риск-менеджмент. Диагностика финансового состояния в 
условиях кризиса. Методы оперативной диагностики банкротства. 
Меры по оздоровлению финансового положения предприятий. Биз-
нес-план финансового оздоровления предприятия. Реструктуризация 
видов задолженностей и активов предприятия. Процедуры проведе-
ния реструктуризации. Реструктуризация предприятия и ее цели. Ре-
инжиниринг бизнес-процессов. 

БЛОК 2 ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА (НИР) 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков  
Вид практики: учебная 
Способ и форма (формы) ее проведения: выездная, стационарная; 
дискретно  
Закрепление знаний, полученных магистрами в процессе теоретиче-
ского обучения по направлению подготовки «Финансы и кредит», 
приобретения первоначального практического опыта сбора стати-
стического материала и расчета основных технико-экономических 
показателей. Объект исследования выбирается магистром само-
стоятельно и должен быть согласован с научным руководителем. 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая 
практика, педагогическая практика) 
Вид практики: производственная 
Способ и форма (формы) ее проведения: выездная, стационарная; 
дискретно  
Закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 
полученных при изучении общенаучных и специальных дисциплин в 
производственных условиях; - приобретение практических навыков 
и компетенций по планированию, организации и управлению финан-
совой деятельностью в организациях и банках, опыта самостоя-
тельной профессиональной деятельности. 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика  
Вид практики: производственная 
Способ и форма (формы) ее проведения: выездная, стационарная; 
дискретно  



Овладение практическими навыками в условиях предстоящей про-
фессиональной деятельности в финансовой сфере, необходимыми 
для написания проектно - аналитической части выпускной квалифи-
кационной работы в форме магистерской диссертации 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа 
Вид практики: производственная 
Способ и форма (формы) ее проведения: выездная, стационарная; 
дискретно  
 Закрепление и углубление теоретических знаний магистрантов, по-
лученных при обучении, приобретению и развитию навыков само-
стоятельной научно-исследовательской деятельности, которая обес-
печивает преемственность и последовательность в изучении теоре-
тического и практического материала, предусматривает комплексный 
подход к предмету изучения. Она завершается написанием маги-
стерской диссертации и ее защитой. 

ФТД Факультативы 

ФТД.В Вариативная часть 

ФТД.В.01 Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО «РЖД» 
Правовые и организационно-экономические основы создания, реги-
страции, лицензирования и функционирования негосударственных 
пенсионных фондов. 
Функции негосударственного пенсионного фонда. Правила фонда. 
Пенсионные основания. Пенсионный договор. 
Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсион-
ному обеспечению. 
 Источники и методы формирования имущества негосударственного 
пенсионного фонда. Пенсионные резервы и пенсионные накопления. 
Виды пенсионных схем и их применение в практической деятельно-
сти негосударственных пенсионных фондов. 
Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование 
средств пенсионных накоплений. 
Регулирование деятельности в области негосударственного пенси-
онного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, надзор 
и контроль за указанной деятельностью. 
 

 



1.15.  Междисциплинарные связи 

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.01 Философские пробле-
мы науки и техники 

  

   

 

Б1.Б.02 Теория и практика со-
циального управления 

  

   

 

Б1.Б.03 

Планирование научных 
исследований и обра-
ботка эмпирических 
данных 

  

   

 

Б1.Б.04 Иностранный язык для 
специальных целей 

  

   

 

Б1.Б.05 Технология профес-
сиональной карьеры 

  

   

 

Б1.Б.06 
Финансовые рынки и 
финансово-кредитные 
институты 

Б1.В.03 

Финансовые и де-
нежно-кредитные 
методы регулиро-
вания экономики    

 

Б1.В.01 
Компьютерные, сете-
вые и информационные 
технологии 

Б1.Б.03 

Планирование на-
учных исследований 
и обработка эмпи-
рических данных   

  



Б1.В.02 Управление иннова-
циями 

Б1.В.ДВ.01.01 

Актуальные про-
блемы финансов. 
Стратегии и совре-
менная модель 
управления в сфере 
денежно-кредитных 
отношений/ Управ-
ление бюджетной 
системой РФ на 
различных уровнях 

Б1.Б.03 

Планирование науч-
ных исследований и 
обработка эмпириче-
ских данных 

Б1.Б0.6 

Финансовые рынки 
и финансово-
кредитные институ-
ты 

Б1.В.03 
Финансовые и денежно-
кредитные методы ре-
гулирования экономики 

Б1.В.ДВ.01.01 

Актуальные про-
блемы финансов. 
Стратегии и совре-
менная модель 
управления в сфере 
денежно-кредитных 
отношений/ Управ-
ление бюджетной 
системой РФ на 
различных уровнях    

 

Б1.В.04 Психология и педагоги-
ка высшей школы 

  
   

 

Б1.В.05 Педагогика профессио-
нального образования 

Б1.В.ДВ.01.01 

Актуальные про-
блемы финансов. 
Стратегии и совре-
менная модель 
управления в сфере 
денежно-кредитных 
отношений/ Управ-
ление бюджетной 
системой РФ на 
различных уровнях 

Б1.В.03 

Финансовые и де-
нежно-кредитные ме-
тоды регулирования 
экономики 

Б1.В.04 
Психология и педа-
гогика высшей 
школы 

Б1.В.ДВ.01.01 

Б1.В.ДВ.01.02 

 

Актуальные проблемы 
финансов. Стратегии и 
современная модель 
управления в сфере 
денежно-кредитных от-

Б1.В.03 

Финансовые и де-
нежно-кредитные 
методы регулиро-
вания экономики 

Б1.Б.01 
Философские про-

блемы науки и техни-
ки 

 

 



ношений/ Управление 
бюджетной системой 
РФ на различных уров-
нях 

Б1.В.ДВ.02.01 

Б1.В.ДВ.02.02 

 

Организация финансо-
вой работы на пред-
приятии. Финансовая 
стратегия/ Организация 
управления финансами 
предприятий и корпо-
раций. 

Б1.В.ДВ.01.01 
 

Актуальные про-
блемы финансов. 
Стратегии и совре-
менная модель 
управления в сфере 
денежно-кредитных 
отношений/ Управ-
ление бюджетной 
системой РФ на 
различных уровнях 

Б1.Б.06 
Финансовые рынки и 

финансово-
кредитные институты 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01; 

Б1.В.ДВ.03.02 

 

 

Формирование и 
управление портфелем 
ценных бумаг/ Оптими-
зация портфеля ценных 
бумаг 

Б1.Б.06 

Финансовые рынки 
и финансово-
кредитные институ-
ты 

   

 

Б1.В.ДВ.04.01; 

Б1.В.ДВ.04.02 

Современные пробле-
мы антикризисного ме-
неджмента. Современ-
ные аспекты реструкту-
ризации/ Антикризис-
ное управление на 
предприятии 

Б1.В.ДВ.01.01 
 

Актуальные про-
блемы финансов. 
Стратегии и совре-
менная модель 
управления в сфере 
денежно-кредитных 
отношений/ Управ-
ление бюджетной 
системой РФ на 
различных уровнях 

Б1.В.ДВ. 
02.01 

Организация финан-
совой работы на 
предприятии. Финан-
совая стратегия/ Ор-
ганизация управле-
ния финансами 
предприятий и кор-
пораций. 

  



 
 
 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и на-

выков 

Б1.В.ДВ.01.01 
 

Актуальные про-
блемы финансов. 
Стратегии и совре-
менная модель 
управления в сфере 
денежно-кредитных 
отношений/ Управ-
ление бюджетной 
системой РФ на 
различных уровнях 

Б1.Б.03 

Планирование науч-
ных исследований и 
обработка эмпириче-
ских данных 

 

 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта про-
фессиональной дея-
тельности (в том числе 
технологическая прак-
тика, педагогическая 
практика) 

Б1.В.ОД.2 
Управление инно-
вациями 

Б1.В.ОД.5 
Педагогика профес-
сионального образо-
вания 

  

Б2.В.03(Пд) Преддипломная прак-
тика 

Б1.В.ДВ.02.01 

Организация фи-
нансовой работы на 
предприятии. Фи-
нансовая стратегия/ 
Организация управ-
ления финансами 
предприятий и кор-
пораций. 

Б1.В.02 
Управление иннова-
циями 

Б1.В.ДВ. 
04.01 

 

Современные про-
блемы антикризис-
ного менеджмента. 
Современные ас-
пекты реструктури-
зации/ Антикризис-
ное управление на 
предприятии 

Б2.В.04(П) 
Научно-
исследовательская ра-
бота 

Б1.Б.06 

Финансовые рынки 
и финансово-
кредитные институ-
ты 

Б1.В.ДВ.02.01 

Организация финан-
совой работы на 
предприятии. Финан-
совая стратегия/ Ор-
ганизация управле-
ния финансами 
предприятий и кор-
пораций. 

  



1.16. Требования к результатам освоения образовательной программы  
 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 
Дисциплины (моду-
ли) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3;ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-19; ПК-20;ПК-22; 
ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27. 

 

Б1.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; 
ПК-4; ПК-26; ПК-27; 

 
Б1.Б.01 

Философские про-
блемы науки и тех-
ники 

ОК-1; 

 
Б1.Б.02 

Теория и практика 
социального 
управления 

ОК-2; 

 

Б1.Б.03 

Планирование на-
учных исследова-
ний и обработка 
эмпирических дан-
ных 

ПК-2; ПК-4; 

 
Б1.Б.04 

Иностранный язык 
для специальных 
целей 

ОПК-1 

 
Б1.Б.05 

Технология про-
фессиональной 
карьеры 

ОК-3; ОПК-2;  

 

Б1.Б.06 

Финансовые рынки 
и финансово-
кредитные институ-
ты 

ПК-1;ПК-26;ПК-27; 

 
Б1.В Вариативная часть 

 ПК-1; ПК-3; ПК-4;ПК-5; ПК-6; ПК-19; ПК-20; 
ПК-22;ПК-23;ПК-24;ПК-25;ПК-26;ПК-27; 

 

Б1.В.01 

Компьютерные, се-
тевые и информа-
ционные техноло-
гии 

ПК-19; 

 
Б1.В.02 

Управление инно-
вациями 

ПК-22; 

 

Б1.В.03 

Финансовые и де-
нежно-кредитные 
методы регулиро-
вания экономики 

ПК-1; 

 
Б1.В.04 

Психология и педа-
гогика высшей 
школы 

ПК-27; 

 
Б1.В.05 

Педагогика про-
фессионального 
образования 

ПК-26; 

 
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.1 

ПК-4; 

 Б1.В.ДВ.01.01 Актуальные про- ПК-4; 



блемы финансов. 
Стратегии и совре-
менная модель 
управления в сфе-
ре денежно-
кредитных отноше-
ний. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 

Управление бюд-
жетной системой 
РФ на различных 
уровнях 

ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.2 

ПК-6; ПК-20 

 

Б1.В.ДВ.02.01 

Организация фи-
нансовой работы 
на предприятии. 
Финансовая страте-
гия. 

ПК-6; ПК-20 

 

Б1.В.ДВ.02.02 

Организация 
управления финан-
сами предприятий 
и корпораций. 

ПК-5; ПК-20 

 
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.3 

ПК-25 

 

Б1.В.ДВ.03.01 

Формирование и 
управление порт-
фелем ценных бу-
маг 

ПК-25 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Оптимизация 
портфеля ценных 
бумаг 

ПК-25 

 
Б1.В.ДВ.04 

Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.4 

ПК-24 

 

Б1.В.ДВ.04.01 

Современные про-
блемы антикризис-
ного менеджмента. 
Современные ас-
пекты реструктури-
зации 

ПК-24 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Антикризисное 
управление на 
предприятии. 

ПК-23 

Б2 

Практики, в том 
числе научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

ПК-1; ПК-2; ПК-17; ПК-18; ПК-19;ПК-21; ПК-
25; ПК-27 

 
Б2.В Вариативная часть 

ПК-1; ПК-2; ПК-17; ПК-18; ПК-19;ПК-21; ПК-
25; ПК-27 

 

Б2.В.01(У) 

Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков  

ПК-21; ПК-27 

 
Б2.В.02(П) 

Практика по полу-
чению профессио-

ПК-1; ПК-2; 



нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности (в том числе 
технологическая 
практика, педагоги-
ческая практика) 

 
Б2.В.03(Пд) 

Преддипломная 
практика  

ПК-19; ПК-25; 

 
Б2.В.04(П) 

Научно-
исследовательская 
работа 

ПК-17; ПК-18 

Б3 
Государственная 
итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 
ПК-26; ПК-27; 

 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 
ПК-26; ПК-27; 

 

Б3.Б.01(Д) 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к защи-
те и процедуру за-
щиты. 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 
ПК-26; ПК-27; 

ФТД Факультативы  

 ФТД.В Вариативная часть  

 

ФТД.В.01 

Негосударственное 
пенсионное обес-
печение в ОАО 
«РЖД» 
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2. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направ-
ленность (профиль) "Финансовое управление хозяйствующими субъектами, включая 
финансово-кредитные организации, органы государственной власти и местного са-
моуправления» утвержден в установленном порядке и размещен на сайте универси-
тета. Сайт университета: http://www.dvgups.ru//. Для составления учебного плана бы-
ли использованы формы электронных макетов: «Планы ВО» ( http://www.imtsa.ru; 
http://www.mmis.ru) 
 

3. Рабочие программы дисциплин 
Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны 

ведущими преподавателями данных дисциплин соответствующих кафедр на основе 
краткого содержания (аннотаций) дисциплин, представленных в общей характери-
стике ОП и утверждены. Формирование рабочих программ дисциплин в базе данных 
производится с использованием программного обеспечения (ПО) «РПД». Актуализа-
ция и хранение разработанных РПД производится в соответствии со стандартом 
ДВГУПС СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной образователь-
ной программы направления подготовки (специальности) и её элементов на основе 
федерального государственного образовательного стандарта» (в последней редак-
ции). 

 
4. Программы практик 
В состав Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 
Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Спо-
соб проведения учебной практики: 

выездная; стационарная. 
Тип производственной практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика) 

НИР 
Способ проведения производственной практики: 

выездная; стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы и является обязательной. 
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

Программы практик (далее – ПП) в соответствии с учебным планом разработаны 
для каждого вида практики отдельно и утверждены. 

Формирование программ практик в базе данных производится с использованием 
ПО «РПД». Актуализация и хранение разработанных ПП производится в соответст-
вии со стандартами ДВГУПС: 

- СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной образовательной 
программы направления подготовки (специальности) и её элементов на основе фе-
дерального государственного образовательного стандарта» (в последней редакции) 
(с изм. и доп. в действующей редакции); 

- СТ 02-14-17 «Организация практического обучения студентов. Документиро-
ванная процедура» (с изм. и доп. в последней редакции).  

http://www.dvgups.ru/
http://www.imtsa.ru/
http://www.mmis.ru/


Электронные версии ПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» 
и на сайте университета. 
 

5. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государст-
венной итоговой) аттестации  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД 
и ПП в виде перечня основной и дополнительной литературы.  

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в соот-
ветствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16.  

 
6. Оценочные средства 
Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств проме-

жуточной аттестации (далее - ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной 
итоговой аттестации (далее - ФОС ГИА) разработаны и утверждены. 

 
6.1. ФОС промежуточной аттестации  
ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или про-

граммы практики. 
 
6.2. ФОС государственной итоговой аттестации  
ФОС ГИА разработан в соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-37-15 «Про-

ектирование основной профессиональной образовательной программы направления 
подготовки (специальности) и её элементов на основе федерального государствен-
ного образовательного стандарта» (в последней редакции) и утвержден в соответст-
вующем порядке. ФОС ГИА по направлению 38.04.08 Финансы и кредит являются 
приложением к программе ГИА. 
 

7. Иные компоненты ОП 
 

Основные аспекты реализации ОП лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья  
 В федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сооб-
щения» (ДВГУПС) основные аспекты реализации ОП лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья регулируются Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным Приказом 
ректора ДВГУПС от 01.09.2017 № 589 (в последней ред. с изм. и доп.).  Данный до-
кумент определяет особые условия обучения и направления работы с лицами с ог-
раниченными возможностями здоровья в ДВГУПС.  

В ДВГУПС инвалид изначально рассматривается как лицо, равное в правах и 
возможностях со всеми остальными. В совместном общении и деятельности обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и их нормально 
развитых сверстников формируется атмосфера адекватного взаимного восприятия. 
Студенты с ОВЗ стараются быть похожими на сверстников с нормальным развити-
ем, которые в свою очередь учатся воспринимать людей с аномалиями физического 
развития как нормальных членов общества. Обучение лиц с ОВЗ осуществляется в 
Университете согласно утвержденному учебному плану.  

В целях реализации положений законодательных актов РФ в университете про-
ведена оценка специальных условий для получения образования лиц с ОВЗ по раз-
личным образовательным программам.  

Согласно П 02-05-14 под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обу-
чения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использова-
ние адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 



специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль-
ных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ-
ходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекци-
онных занятий, обеспечение доступа в здания университета и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ лицам с 
ОВЗ. 

Проводится повышение мотивации обучающихся с ОВЗ к обучению через ин-
формационные коммуникативные технологии, с применением интерактивных досок и 
новых технологических процессов.  

Кроме того, в образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с це-
лью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 
другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенче-
ской группе. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ог-
раничениям их здоровья. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья осуществляется с учетом требований их доступности для 
данных обучающихся. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-
социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Кроме того, осуществляется организационно-педагогическое сопровождение 
лиц с ОВЗ. Оно направлено на контроль учебы студента-инвалида в соответствии с 
графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. Организационно-
педагогическое сопровождение включает в себя: 

- контроль посещаемости занятий; 
- помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 
- организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 

студентов; 
- контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических 

задолженностей; 
 -коррекцию взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в учебном про-

цессе; 
- консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим осо-

бенностям студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений; 
 - инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и т.д. 

В штате ДВГУПС имеется Психологический центр, осуществляющий мероприя-
тия по социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Характеристики социально-культурной среды, обеспечивающей разви-

тие общекультурных компетенций 

Среда вуза - часть социальной макросферы, включающая условия, необходи-
мые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта РФ. Социокультурная среда 
ДВГУПС представляет собой часть вузовской среды и направлена на удовлетворе-
ние потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и на-



циональными ценностями.  
Современная социокультурная среда, которая существует в ДВГУПС – это со-

вокупность условий, в которых осуществляется жизнедеятельность субъектов обра-
зовательного пространства, и она отвечает следующим требованиям:  

- способствует самореализации личности;  
- способствует удовлетворению потребностей, интересов личности;  
- способствует адаптации к социальным изменениям;  
- выступает инструментом формирования ценностей и моделей поведения;  
- определяет перспективы развития организации.  
Для выполнения этих требований в ДВГУПС создана нормативно-правовая 

база, на которой строится вся воспитательная работа и как следствие этого осуще-
ствляется развитие социокультурной среды. 

Воспитательная работа со студентами в университете строится в соответст-
вии с существующим законодательством Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства РФ, приказами и указаниями органов управления 
образованием, региональными законодательными актами, Уставом университета, 
решениями Ученого Совета университета, Концепцией воспитательной деятельно-
сти в ДВГУПС на период 2016-2020 гг. решениями Совета по воспитательной рабо-
те, приказами и распоряжениями ректората. 

 




