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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

  Направление подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит 

Квалификация, присваиваемая выпускникам:  

По направлению 38.04.08 Финансы и кредит, присваивается квалификация «ма-

гистр». 

Объем основной профессиональной образовательной программы: 

Трудоемкость (в зачетных единицах) - 120. 

Форма обучения и срок получения образования:  

Нормативный срок освоения ОПОП по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 

(для заочной формы обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий) - 2 года 5 месяцев. 

Направленность (профиль):  

Направленность (профиль) "Финансовое управление хозяйствующими субъек-

тами, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 

местного самоуправления») 

Общее описание профессиональной деятельности выпускника. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-
тельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры по направле-
нию 38.04.08 Финансы и кредит, могут осуществлять профессиональную деятель-
ность: 

- научно-исследовательская; 
- педагогическая; 
- аналитическая. 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других об-

ластях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-

тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы магистратуры по направлению 38.04.08 Финансы 

и кредит выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 

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; 
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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; 
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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; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит явля-

ются: 

- финансовые и денежно-кредитные отношения; 

- денежные, финансовые и информационные потоки; 

- национальные и мировые финансовые системы; 

- финансы субъектов хозяйствования; 

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  
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- 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. 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО:  
  

 Профессиональный стандарт № 439 «Специалист по финансовому консуль-

тированию», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19.03.2015г. № 167н (Обобщенная трудовая функция 

«Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию 

целевого инвестиционного портфеля», код В, уровень квалификации – 7, Требова-

ния к образованию и обучению – специалитет, магистратура). 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе 
направлению подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит, 

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

 
Код компетенции Индикаторы компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетенции    

ОК-1. Способностью к абстрактному мыш-
лению, анализу, синтезу 
 
 

Методы логического анализа 
различного рода научных сужде-
ний; навыки публичной речи, ар-
гументации, ведения дискуссий и 
полемики; навыки работы в кол-
лективе над решением научных 
проблем.  

Применять методы логического 
анализа различного рода научных 
суждений; применять навыки пуб-
личной речи, аргументации, ведения 
дискуссий и полемики, работы в 
коллективе над решением научных 
проблем. 

Методами логического анализа 
различного рода научных сужде-
ний; навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссий 
и полемики; навыками работы в 
коллективе над решением научных 
проблем; способностью использо-
вать теоретические научные зна-
ния в практической деятельности 

ОК-2. Готовностью действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые 
решения 

Основные представления о со-
циальной и этической ответст-
венности за принятые решения; 
последовательность действий в 
стандартных ситуациях; методы 
исполнения решений на различ-
ных этапах цикла принятия ре-
шений. 

Выделять и систематизировать ос-
новные представления о социаль-
ной и этической ответственности за 
принятые решения; принимать ре-
шения в учебной и рабочей (в том 
числе нестандартной) ситуации; вы-
бирать инструментарий для каждого 
этапа принятия решения; использо-
вать инструментарий мониторинга 
исполнения решений 

Навыками анализа значимости со-
циальной и этической ответствен-
ности за принятые решения; под-
ходами к оценке действий в не-
стандартных ситуациях; навыками 
работы в инструментальной среде. 

ОК-3. Готовностью к саморазвитию, само-
реализации, использованию творческого 
потенциала  

Основные представления о воз-
можных сферах и направлениях 
саморазвития и профессиональ-
ной реализации, путях использо-
вания творческого потенциала; 
цели и задачи самоменеджмента; 

Выделять и характеризовать про-
блемы собственного развития, фор-
мулировать цели профессионально-
го и личностного развития, оцени-
вать свои творческие возможности; 
выбирать целевые и смысловые 

Основными приёмами планирова-
ния и реализации необходимых 
видов деятельности, самооценки 
профессиональной деятельности; 
подходами к совершенствованию 
творческого потенциала; способ-
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механизмы самоопределения, 
планирования, самоорганизации; 
основы отношений со временем 
и с окружающими людьми. 

установки для своих действий и по-
ступков; выстраивать индивидуаль-
ную образовательную и рабочую 
траекторию и программу жизнедея-
тельности в целом; владеть эффек-
тивными способами организации 
свободного времени; уметь управ-
лять стрессовой ситуацией. 

ностью осуществлять свой про-
фессиональный рост.  

Общепрофессиональные компетенции    

ОПК-1. Готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Основные особенности фонети-
ческого, грамматического и лек-
сического аспектов языка; куль-
туру стран изучаемого языка, 
правила речевого этикета; осно-
вы публичной речи; основные 
приемы аннотирования, рефери-
рования и перевода специальной 
литературы 

Осуществлять поиск новой инфор-
мации при работе с учебной, обще-
научной и специальной литерату-
рой; понимать устную речь на быто-
вые и профессиональные темы; 
осуществлять обмен информацией 
при устных и письменных контактах 
в ситуациях повседневного и дело-
вого общения; составлять тезисы и 
аннотации к докладам по изучаемой 
проблематике. 

Коммуникативной компетенцией 
для практического решения соци-
ально-коммуникативных задач в 
различных областях иноязычной 
деятельности. 

ОПК-2. Готовностью руководить коллекти-
вом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные разли-
чия  

Общие сведения о языке и речи, 
правила общения, речевой эти-
кет; фундаментальные основы, 
ключевые особенности социаль-
ного, психологического управле-
ния конфликтами; основные тео-
рии концепции эволюции взгля-
дов на стратегический менедж-
мент. 

Ориентироваться в различных рече-
вых ситуациях, реализовывать свои 
коммуникативные намерения, вести 
деловую беседу, обмениваться ин-
формацией, вести дискуссию и уча-
ствовать в ней; управлять развити-
ем организации, осуществлять ана-
лиз и разработку стратегии органи-
зации на основе современных мето-
дов и передовых научных достиже-
ний; управлять коллективом в про-
фессиональной деятельности; при-
менять теоретические знания к ана-
лизу конкретных конфликтов. 

Навыками выступления с отчета-
ми, докладами, составления пла-
нов работы коллектива и контроля 
его выполнения; базовыми инст-
рументами при разработке страте-
гических планов развития компа-
ний; понятийным аппаратом, мето-
дами разрешения конфликта; уме-
нием вести переговорный процесс. 

Профессиональные компетенции    

ПК-1. Способностью владеть методами 
аналитической работы, связанными с фи-

Основные финансовые и право-
вые аспекты деятельности пред-

Использовать знание нормативно-
правовых источников; выявлять 

Приемами и методами анализа, 
составления финансовой отчетно-
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нансовыми аспектами деятельности ком-
мерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых 
форм, в том числе финансово-кредитных, 
органов государственной власти и местно-
го самоуправления 

приятий и организаций; органи-
зацию и методику учета и анали-
за; основы построения и приме-
нения анализа современных по-
казателей деятельности органи-
заций разных отраслей экономи-
ки, в т.ч. материнских компаний, 
составляющих консолидирован-
ную отчетность 

проблемные вопросы финансирова-
ния деятельности организации, со-
ставления отчетности и анализа в 
обозначенных областях; проводить 
анализ финансово-экономических 
показателей, характеризующих дея-
тельность организаций; искать про-
блемы, выявить резервы для их 
устранения 

сти со стратегической целью опти-
мизации и стабилизации деятель-
ности организации; умением фор-
мировать профессиональное суж-
дение по вопросам корпоративных 
финансов 

ПК-2. Способностью анализировать и ис-
пользовать различные источники инфор-
мации для проведения финансово-
экономических расчетов 

Финансовые и правовые аспекты 
деятельности предприятий и ор-
ганизаций; теоретические основы 
финансово-экономического ана-
лиза текущей и инвестиционной 
деятельности организации, фи-
нансового результата; основные 
направления анализа эффектив-
ности использования ресурсов. 

Использовать нормативно-правовые 
документы и прочие источники в об-
ласти корпоративных финансов; ис-
пользовать правила проведения 
финансового и инвестиционного 
анализа; собрать, обработать ин-
формацию, полученную из различ-
ных источников, интерпретируя в 
нужном направлении. 

Навыками анализа и оценки фи-
нансовой и экономической инфор-
мации для проведения финансо-
вых расчетов и обоснования при-
нимаемых управленческих реше-
ний, методикой расчета показате-
лей эффективности использования 
ресурсов организации; методиками 
применения системы финансового 
анализа для проведения финансо-
во-экономических расчетов 

ПК-3.  Способностью разработать и обос-
новать финансово-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность 
коммерческих и некоммерческих органи-
заций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной вла-
сти и местного самоуправления и методи-
ки их расчета 

Методы и задачи подготовки фи-
нансовой отчетности, и приемы 
ее составления и использования 
для характеристики деятельно-
сти организации; современные 
методы и процедуры анализа 
текущей и инвестиционной дея-
тельности, финансового резуль-
тата. 

Рассчитывать финансово-
экономические показатели деятель-
ности организации в целях даль-
нейшей ее оптимизации; планиро-
вать организационные процедуры и 
проводить необходимые мероприя-
тия для подготовки финансовых ре-
шений; обобщать, контролировать и 
анализировать результаты финан-
сово-экономических расчетов. 

Методологией подготовки финан-
совой отчетности, включая клас-
сификационные и оценочные про-
цедуры; приемами и методами 
экономического анализа деятель-
ности организации; навыками ор-
ганизации интерпретации и кон-
троля ее результатов 

ПК-4. Способностью провести анализ и 
дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и обос-
новать прогноз динамики основных фи-
нансово-экономических показателей на 
микро-, макро- и мезоуровне 
 

Основные риски финансово-
экономической деятельности ор-
ганизаций, их отраслевую спе-
цифику, способы идентификации 
и оценки; основы построения, 
расчета и анализа современной 
системы показателей , характе-

Применять системы показателей, 
характеризующих экономическое 
состояние, деятельность и риски 
финансирования текущей и инве-
стиционной деятельности организа-
ций; составить прогноз деятельно-
сти кредитной организации, исполь-

Навыками экономического моде-
лирования; методами качествен-
ной оценкой рисков; методами 
сбора, анализа и интерпретации 
данных деятельности организации 
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ризующих экономическое состоя-
ние, деятельность и риски фи-
нансирования деятельности ор-
ганизации; методики использова-
ния отчетности кредитных орга-
низаций для анализа сущест-
вующих экономических и кредит-
ных рисков 

зуя данные отчетности организации 

ПК-5. Способностью на основе комплекс-
ного экономического и финансового ана-
лиза дать оценку результатов и эффек-
тивности финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций различных органи-
зационно-правовых форм, включая фи-
нансово-кредитные, органов государст-
венной власти и местного самоуправления 

Знать финансовые и правовые 
аспекты деятельности предпри-
ятий и организаций; основные 
направления и показатели ана-
лиза эффективности использо-
вания ресурсов организации на 
базе использования финансово 
экономического анализа. 

Анализировать этапы анализа эф-
фективности использования ресур-
сов организации; применять мето-
дологии управленческого учета с 
целью получения данных для оцен-
ки эффективности деятельности 
организации 

Методами комплексной оценки 
эффективности деятельности ор-
ганизации; приемами и техникой 
финансового анализа текущей, 
инвестиционной деятельности ор-
ганизации, и результатов с целью 
принятия управленческих реше-
ний. 

ПК-6. Способностью дать оценку текущей, 
кратко- и долгосрочной финансовой ус-
тойчивости организации, в том числе кре-
дитной 

Основные направления и методы 
стратегического анализа; инст-
рументарную основу анализа как 
внутренней и внешней среды ор-
ганизации; нормативно-правовые 
источники по организации дея-
тельности кредитных организа-
ций; основные направления ан-
тикризисного управления на базе 
использования финансово-
экономического анализа; 

Применять современные методы 
стратегического финансового ме-
неджмента к объекту исследования; 
определять совокупность данных, 
необходимых для проведения ана-
лиза текущей, кратко- и долгосроч-
ной финансовой устойчивости орга-
низации; интерпретировать полу-
ченные результаты для разработки 
системы методов достижения высо-
кой финансовой устойчивости; 
обосновать прогноз динамики фи-
нансовой устойчивости показателей 
отдельной организации, в рамках 
антикризисного анализа 

Основными методами сбора и об-
работки необходимой информа-
ции; инструментами оценки и ин-
терпретации результатов финан-
сового анализа; навыками анти-
кризисного анализа и прогноза 
рисковой ситуации организации 

ПК-17. Способностью осуществлять раз-
работку рабочих планов и программ про-
ведения научных исследований и разра-
боток, подготовку заданий для групп и от-
дельных исполнителей 

Логические методы и приемы на-
учного исследования; сущность, 
цели и методы построения моде-
лей для научного исследования 
проблем стратегического учета и 
анализа; программно-целевые 

Осуществлять осмысление резуль-
татов научных исследований на со-
временной методологической осно-
ве; использовать источники инфор-
мации, в т.ч. используя электронные 
базы данных; выяснять стратегиче-

Приемами и методами научного 
анализа финансовых и экономиче-
ских процессов; навыками логико-
методологического анализа фи-
нансовых и экономических процес-
сов и научного обобщения полу-



12 

 

методы решения научных про-
блем; теоретические основы фи-
нансового анализа и контроллин-
га. 

ские проблемы развития предпри-
ятия;  применять современные ме-
тоды стратегического финансового 
менеджмента к объекту исследова-
ния;  определять совокупность дан-
ных, необходимых для проведения 
стратегического анализа; интерпре-
тировать результаты анализа и 
формировать варианты решений, 
предлагаемых менеджерам пред-
приятия для достижения поставлен-
ных перед ним целей 

ченных научных результатов; ме-
тодами разработки сценариев раз-
вития финансовых и экономиче-
ских процессов на микро-, мезо- и 
макроуровне; основными метода-
ми сбора и обработки необходи-
мой аналитической информации, а 
также инструментами оценки и ин-
терпретации результатов анализа; 
приемами и методами инвестици-
онного планирования и контрол-
линга; навыками расчетов эконо-
мической эффективности текущей 
и инвестиционной деятельности 
организации 

ПК-18. Способностью осуществлять раз-
работку инструментов проведения иссле-
дований в области финансов и кредита, 
анализ их результатов, подготовку данных 
для составления финансовых обзоров, 
отчетов и научных публикаций 

Существующие инструменты 
проведения исследований в об-
ласти финансов и кредита, спо-
собы анализа их результатов; 
современные модели управлен-
ческого учета; методические 
приемы осуществления управ-
ленческого учета 

Проводить анализ итогов примене-
ния этих инструментов, выявив дос-
тоинства и недостатки; подготовить 
отчет и научную публикацию по ре-
зультатам исследования; применять 
основные процедуры, знать после-
довательность их осуществления в 
рамках осуществления проектно-
ориентированного управленческого 
учета 

Методикой применения расчетов 
финансовых показателей деятель-
ности организации; современными 
техниками подготовки рабочих и 
отчетных документов в области 
корпоративных финансов и бизнес-
планирования; современными ме-
тодами ведения управленческого 
учета, финансового контроллинга, 
системой сбалансированных пока-
зателей и интерпретацией итогов в 
научных публикациях 

ПК-19. Способностью осуществлять сбор, 
обработку, анализ и систематизацию ин-
формации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задач иссле-
дования 

Нормативно-правовые основы 
законодательства в исследуемой 
области; основные приемы и ме-
тоды сбора, обработки и систе-
матизации информации; совре-
менные методы и процедуры фи-
нансового анализа текущей и ин-
вестиционной деятельности ор-
ганизации 

Осуществлять осмысление резуль-
татов научных исследований на со-
временной методологической осно-
ве; использовать источники право-
вой, нормативной, экономической, 
социальной, управленческой ин-
формации, в т.ч. используя элек-
тронные базы данных; выбирать 
эффективные способы, формы и 
методы работы в выбранной сфере 

Современными методами сбора, 
обработки и анализа информации 
при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности; на-
выками организации документо-
оборота в автоматизированной 
системе, навыками получения, 
хранения и переработки информа-
ции, а также ее анализа в автома-
тизированных бухгалтерских и 
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деятельности; обобщать, контроли-
ровать и анализировать исследова-
ния; применять современные мето-
ды и процедуры анализа; давать 
оценку финансовой отчетности по 
результатам 

управленческих программах 

ПК-20. Способностью осуществлять раз-
работку теоретических и новых экономет-
рических моделей исследуемых процес-
сов, явлений и объектов, относящихся к 
сфере профессиональной финансовой 
деятельности в области финансов и кре-
дита, давать оценку и интерпретировать 
полученные в ходе исследования резуль-
таты 
 

Теоретические и новые эконо-
метрические модели исследуе-
мых процессов, явлений и объек-
тов, относящихся к сфере про-
фессиональной деятельности; 
сущность, цели и методы по-
строения моделей для научного 
исследования проблем стратеги-
ческого финансового менедж-
мента, инвестиционного проекти-
рования; финансового конструи-
рования; основные направления 
стратегического анализа 

Моделировать исследуемые про-
цессы, явления и объекты, относя-
щихся к сфере профессиональной 
деятельности; применять современ-
ные методы стратегического финан-
сового менеджмента к объекту ис-
следования; определять совокуп-
ность плановых, оперативных и от-
четных данных, необходимых для 
проведения стратегического анали-
за; интерпретировать результаты 
финансового анализа и формиро-
вать варианты решений, предла-
гаемых менеджерам предприятия 
для достижения поставленных пе-
ред ним целей. 

Методами и приемами оценки и 
интерпретации результатов полу-
ченных в ходе исследования; тео-
ретическими знаниями и практиче-
скими навыками проведения ана-
лиза внутренней среды и внешнего 
окружения предприятия; приемами 
и методами научного анализа фи-
нансовых и экономических процес-
сов; основными методами сбора и 
обработки необходимой аналити-
ческой информации, а также инст-
рументами оценки и интерпрета-
ции результатов анализа 

ПК-21. Способностью выявлять и прово-
дить исследование актуальных научных 
проблем в области финансов и кредита 

Основные мировые тенденции 
развития отчетности в области 
устойчивого развития; подходы 
финансового контроллина; со-
временные модели управления 
корпоративными финансами; ме-
тоды и способы организации и 
осуществления управленческого 
учета проектами. 

Осуществлять осмысление резуль-
татов научных исследований на со-
временной методологической осно-
ве; использовать источники право-
вой, нормативной, экономической, 
социальной, управленческой ин-
формации, в т.ч. используя элек-
тронные базы данных; осуществ-
лять осмысление результатов науч-
ных исследований на современной 
методологической основе; приме-
нять методологию управленческого 
учета на практике  

Приемами и методами научного 
анализа финансовых и экономиче-
ских процессов, навыками логико-
методологического анализа фи-
нансовых и экономических процес-
сов и научного обобщения полу-
ченных результатов; теоретиче-
скими знаниями и практическими 
навыками составления интегриро-
ванного отчета; приемами и техни-
кой управленческого учета. 

ПК-22. Способностью выявлять и прово-
дить исследование эффективных направ-

Знать финансовые и правовые 
аспекты деятельности предпри-

Осуществлять осмысление резуль-
татов научных исследований на со-

Приемами и методами научного 
анализа финансовых и экономиче-
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лений финансового обеспечения иннова-
ционного развития на микро-, мезо- и мак-
роуровне  

ятий и организаций; методику 
финансового анализа; подходы 
стратегического финансового 
менеджмента; инвестиционного 
проектирования; финансового 
конструирования; знать основные 
направление тенденции иннова-
ционного развития национальной 
экономики. 

временной методологической осно-
ве; выявлять проблемные вопросы 
при анализе хозяйственных ситуа-
ций, предлагать способы их разре-
шения; формировать прогнозы эко-
номических ситуаций при реализа-
ции конкретных инвестиционных 
проектов в различных областях; ос-
новные результаты современных 
исследований в области инвестици-
онной деятельности опубликован-
ные в различных периодических из-
даниях; применять современный 
методический инструментарий при 
составлении финансово-
экономических прогнозов, планов. 

ских процессов; теоретическими 
знаниями и практическими навы-
ками инвестиционного проектиро-
вания, финансового конструирова-
ния; методикой и методологией 
проведения экономических иссле-
дований в области финансирова-
ния инновационных проектов; со-
временными методами сбора и 
обработки информации для пове-
дения финансового анализа теку-
щей и инвестиционной деятельно-
сти;  теоретическими знаниями и 
практическими навыками состав-
ления бизнес-планов и финансо-
вой отчетности; способностью 
провести анализ и дать оценку ин-
новационных направлений инно-
вационного развития организации 

ПК-23. Способностью выявлять и прово-
дить исследование финансово-
экономических рисков в деятельности хо-
зяйствующих субъектов для разработки 
системы управления рисками 
 

Основные правила управления 
рисками, его функции, этапы; 
особенности организации и по-
строения финансовых, управлен-
ческих и стратегических учетных 
моделей венчурной деятельно-
сти; методику отражения инве-
стиционной деятельности орга-
низаций в бухгалтерском учете; 
подходы к инвестиционному про-
ектированию и финансовому мо-
делированию денежных потоков. 

Выявлять и исследовать финансо-
во-экономические риски в деятель-
ности хозяйствующих субъектов для 
разработки системы управления 
рисками; организовывать и осуще-
ствлять идентификацию и класси-
фикацию рисков;  применять совре-
менные методики и методы отраже-
ния инвестиционно-инновационной 
деятельности;  использовать совре-
менные финансовые модели для 
построения учетных систем в вен-
чурном бизнесе 

Способностью провести анализ и 
дать оценку существующих фи-
нансово-экономических рисков, 
практическими навыками расчета 
основных показателей инвестици-
онной деятельности и учетом рис-
ков; методами разработки моделей 
финансового, управленческого и 
стратегического учета венчурной 
деятельности; приемами и мето-
дами раскрытия информация о 
рисках организации в финансовой 
отчетности. 

ПК-24. Способностью проводить исследо-
вание проблем финансовой устойчивости 
организаций, в том числе финансово-
кредитных, для разработки эффективных 
методов ее обеспечения с учетом фактора 

Теоретические основы финансо-
во-экономического анализа; ос-
новные направления антикризис-
ного управления на базе исполь-
зования финансово-

Использовать источники правовой, 
нормативной, экономической, соци-
альной, управленческой информа-
ции, в т.ч. используя электронные 
базы данных; самостоятельно поль-

- Теоретическими знаниями и 
практическими навыками проведе-
ния антикризисного анализа; ос-
новными методами, способами и 
средствами получения, хранения и 
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неопределенности экономического анализа; мето-
дологию и методику анализа фи-
нансовой устойчивости организа-
ции и показатели ее оценки 

зоваться отечественной и зарубеж-
ной литературой по вопросам анти-
кризисного анализа; использовать 
отечественный и зарубежный опыт 
применения финансово-
экономического анализа в рамках 
антикризисного анализа; по данным 
бухгалтерского учета и отчетности в 
кредитных организациях провести 
исследование проблем финансовой 
устойчивости банка 

переработки информации, а также 
ее анализа; практическими навы-
ками расчетов системы показате-
лей, определять их допустимые 
значения. основными методами, 
способами и средствами получе-
ния, хранения и переработки ин-
формации, а также ее анализа. 

ПК-25. Способностью интерпретировать 
результаты финансово-экономических ис-
следований с целью разработки финансо-
вых аспектов перспективных направлений 
инновационного развития организаций, в 
том числе финансово-кредитных 

Знать подходы стратегического 
финансового менеджмента; ме-
тодику и методологию финансо-
вого анализа; подходы к состав-
лению бизнес-планов и бюджетов 
инвестиционных проектов; под-
ходы и методы финансового кон-
струирования и контроллинга; 
знать основные направления ин-
новационного развития экономи-
ки 

Понимать финансовую отчетность, в 
том числе составленную по МСФО; 
разбираться в специфике финансо-
во-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций различных отраслевой 
принадлежности, отдельных видов 
активов, обязательств, доходов, 
расходов и капитала; уметь опреде-
лять подходы и приемы к анализа 
финансовой отчетности; выявлять 
проблемные вопросы при анализе 
хозяйственных ситуаций, связанных 
со спецификой отрасли, предлагать 
способы их разрешения; разрабаты-
вать финансовые аспекты выбран-
ных направлений инновационного 
развития организации, грамотно ин-
терпретируя результаты исследова-
ний 

Приемами и методами научного 
анализа финансовых и экономиче-
ских процессов; приемами приме-
нения теоретических знаний основ 
и принципов подготовки финансо-
вой отчетности в соответствии с 
МСФО; теоретическими и практи-
ческими знаниями и навыками 
расчетов финансово-
экономических показателей; мето-
дикой и методологией проведения 
анализа, прогнозирования и моде-
лирования инвестиционной дея-
тельности; практическими навыка-
ми составления и анализа бизнес-
плана инвестиционного и иннова-
ционного проекта; навыками эко-
номического моделирования хо-
зяйственных ситуаций в различных 
конфигурациях организации с уче-
том возможности инновационного 
развития организации 

ПК-26. Способностью преподавать финан-
совые и денежно-кредитные дисциплины в 
образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного профес-

Основные принципы, формы и 
методы организации педагогиче-
ского процесса; методы контроля 
и оценки профессионально зна-

Осуществлять методическую работу 
по проектированию и организации 
учебного процесса; применять со-
временные образовательные техно-

Навыками педагогической дея-
тельности – аудиторной и внеау-
диторной работы со студентами в 
соответствии с рабочими програм-
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сионального образования, профессио-
нальных образовательных организациях 
 

чимых качеств студентов; требо-
вания, предъявляемые к препо-
давателю вуза в современных 
условиях; содержание ФГОС ВО 
направления подготовки «Финан-
сы и кредит» 

логии и активные методы обучения 
в процессе преподавания дисциплин 
профессионального цикла програм-
мы в соответствии с ФГОС ВО и ра-
бочими программами дисциплин 
РУП 

мами дисциплин, практик, НИР: 
выступления перед аудиторией, 
создания творческой атмосферы в 
процессе занятий и т.д. 

ПК-27. Способностью осуществлять раз-
работку образовательных программ и 
учебно-методических материалов  
 

Структуру, содержание и основ-
ные требования к результатам 
освоения образовательной про-
граммы  

Разрабатывать учебно-
методические материалы по дисци-
плинам образовательной програм-
мы  

Навыками преобразования резуль-
татов современных научных ис-
следований с целью их использо-
вания в учебном процессе; навы-
ками разработки учебно-
методических материалов, необ-
ходимых для проведения лекцион-
ных и практических занятий, зада-
ний на контрольные работы и др. 
по дисциплинам образовательной 
программы  
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Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) со-

ставе, участвующем в реализации ОПОП. 
 
Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 
университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, 
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 
университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 80 процентов численности педагогических работников университета 
и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 
государстве и признаваемое в Российской Федерации). 
 

*Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуще-
ствляется научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую сте-
пень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и призна-
ваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких про-
ектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечест-
венных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 
 

Сведения о материально-техническом обеспечении. 
 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием 
и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 
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Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного произ-
водства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-
жит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библио-
течный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экзем-
пляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 
рабочих программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствую-
щую практику. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учеб-
но-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сфор-
мированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 
и подлежит обновлению (при необходимости). 

 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  
 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных 
материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и 
информирующими обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут 
быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные 
материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и 
методическое обеспечение реализации основных профессиональных 
образовательных программ, совместно с Учебно-методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья 
разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая 
культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными 
пособиями и иной учебной литературой. 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

– представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной 
информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. 
учебные структурные подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 
необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 



19 

 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических 
материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство 
совместно с кафедрами, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и 
другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление); 
- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, 
библиотеке и иных помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное 
управление); 

- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных 
и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с 
использованием дистанционных образовательных технологий (отв. управление по 
информационным технологиям); 

- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 
рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные 
подразделения).  

 

Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, профес-
сиональных модулей: 
 

 
Индекс 

Наименование дисциплин и их основные разделы 

БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 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.  
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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. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Б1.В.01 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 
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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 
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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 

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 Дисциплины по  выбору Б1.В.ДВ.02 

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-
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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 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

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 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

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. 
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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 ПРАКТИКА 

 Обязательная часть 

Б2.В Учебная практика 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков  
Вид практики: учебная 
Способ: стационарная, выездная  
форма ее проведения: 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.П Производственная практика 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая 
практика, педагогическая практика) 
Вид практики: производственная 
Способ: стационарная, выездная 
форма ее проведения: 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: стационарная, выездная 
Форма ее проведения: 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: стационарная, выездная 



Форма ее проведения: 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.
Часть, формируемая участ никами образоват ельны х от ноше
ний

ФТД Факультативы
ФТД.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.

ФТД.02 Культура речи
Понятие культуры речи. Языковой компонент культуры речи: формы 
существования национального языка; нормы литературного языка. 
Коммуникативный компонент культуры речи: представление о ситуа
ции и цели высказывания; целесообразность выбора одного из функ
циональных стилей. Коммуникативные барьеры и способы их пре
одоления. Мастерство публичного выступления. Невербальные 
средства общения. Этический компонент культуры речи: использова
ние языковых средств в соответствии с этикой речевого поведения.

Разработчики:
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленности (профилю) «"Финансовое управление 
хозяйствующими субъектами, включая финансово-кредитные организации, органы 
государственной власти и местного самоуправления»» утверждены в установленном 
порядке. Электронная версия размещена на сайте университета. 
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоратив-
ной сети базы данных «РПД» и на сайте университета. 
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и 
утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы 
данных «РПД» и на сайте университета. 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

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

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в со-
ответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпускаю-
щей кафедре. 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов про-
межуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой (государствен-
ной итоговой) аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации  
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабо-

чей программе практики. 
6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) атте-

стации  
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 

 

 

 

 

 

 




