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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: 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости 
от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-
граммы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 
магистратуры по индивидуальному учебному плану 

 
Форма обучения и срок получения образования:  

Нормативный срок освоения ОПОП по направлению 38.04.08 Финансы и кре-

дит:  

-- для очной формы обучения, вне зависимости от применяемых образователь-

ных технологий - 2 года. 

-- для заочной формы обучения, вне зависимости от применяемых образова-

тельных 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: 

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования; научных 
исследований); 

08 Финансы и экономика (в сфере управления денежными средствами, денеж-
ными потоками, финансами, осуществления финансового контроля, а также страте-
гического и текущего планирования деятельности в организациях реального сектора 
экономики, неправительственных и общественных организациях, органах государ-
ственной власти и местного самоуправления с учетом особенностей макроэкономи-
ческой ситуации, перспектив развития цифровой экономики, рисков движения де-
нежных средств, формирования и использования финансовых ресурсов для опреде-
ления экономически рационального поведения в конкретных ситуациях); 

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: 

аналитический; 
научно-исследовательский; 
педагогический. 

consultantplus://offline/ref=041E1F03D825F437D3535FA0AB9A125F093D1C3C93A8FC062FAAA705A2C87BEB8B6CF4926331BAD679530262BED91EF09E79C11ADE341128EFD2C
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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  

- 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 де-

ятельности 

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» (код 08.008), утвержденный Приказом Министерства труда и социальной 

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

функция «Консультирование клиентов по составлению финансового плана и форми-

рованию целевого инвестиционного портфеля», код В, уровень квалификации – 7; 

трудовая функция – «финансовое консультирование по широкому спектру финансо-

вых услуг», код В/01.7; Требования к образованию и обучению – специалитет, маги-

стратура). 



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 достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции    

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий 

 
 
 

Основные методы критического 
анализа; методологию системно-
го подхода. 

Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы анализа, синтеза 
и абстрактного мышления; осу-
ществлять поиск решений проблем-
ных ситуаций на основе действий, 
эксперимента и опыта; производить 
анализ явлений и обрабатывать по-
лученные результаты; определять в 
рамках выбранного алгоритма во-
просы (задачи), подлежащие даль-
нейшей разработке и предлагать 
способы их решения;  

 

Технологиями выхода из проблем-
ных ситуаций, навыками выработ-
ки стратегии действий; навыками 
критического анализа. 

 

УК-2. Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла 

 

Принципы формирования кон-
цепции проекта в рамках обозна-
ченной проблемы; основные тре-
бования, предъявляемые к про-
ектной работе и критерии оценки 
результатов проектной деятель-
ности; 

 

Разрабатывать концепцию проекта в 
рамках обозначенной проблемы, 
формулируя цель, задачи, актуаль-
ность, значимость (научную, практи-
ческую, методическую и иную в за-
висимости от типа проекта), ожида-
емые результаты и возможные сфе-
ры их применения; уметь видеть 
образ результата деятельности и 
планировать последовательность 
шагов для достижения данного ре-
зультата; прогнозировать проблем-
ные ситуации и риски в проектной 
деятельности. 

 

Навыками составления плана-
графика реализации проекта в це-
лом и плана-контроля его выпол-
нения; навыками конструктивного 
преодоления возникающих разно-
гласий и конфликтов. 

 



УК-3 Способен организовывать и руково-

дить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения по-

ставленной цели 

 

Общие формы организации дея-
тельности коллектива; психоло-
гию межличностных отношений в 
группах разного возраста; основы 
стратегического планирования 
работы коллектива для достиже-
ния поставленной цели;  

 

Создавать в коллективе психологи-
чески безопасную доброжелатель-
ную среду; учитывать в своей соци-
альной и профессиональной дея-
тельности интересы коллег; предви-
деть результаты (последствия) как 
личных, так и коллективных дей-
ствий; планировать командную ра-
боту, распределять поручения и де-
легировать полномочия членам ко-
манды;  

Навыками постановки цели в усло-
виях командой работы; способами 
управления командной работой в 
решении поставленных задач; 
навыками преодоления возникаю-
щих в коллективе разногласий, 
споров и конфликтов на основе 
учета интересов всех сторон. 

 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-
мического и профессионального взаимо-
действия 

 

Современные средства инфор-
мационно коммуникационных 
технологий; – языковой матери-
ал, необходимый и достаточный 
для общения в различных средах 
и сферах речевой деятельности;  

 

Воспринимать на слух и понимать 
содержание научно популярных и 
научных текстов, блогов/веб-сайтов; 
выделять значимую информацию из 
прагматических текстов справочно-
информационного и рекламного ха-
рактера; вести диалог, соблюдая 
нормы речевого этикета, используя 
различные стратегии; выстраивать 
монолог; вести запись основных 
мыслей и фактов (из аудио текстов 
и текстов для чтения), запись тези-
сов устного выступле-
ния/письменного доклада по изуча-
емой проблеме; поддерживать кон-
такты при помощи электронной по-
чты.  

Практическими навыками исполь-
зования современных коммуника-
тивных технологий; грамматиче-
скими категориями изучаемого 
иностранного языка 

 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия 

 

Различные исторические типы 
культур; механизмы межкультур-
ного взаимодействия в обществе 
на современном этапе, принципы 
соотношения общемировых и 
национальных культурных про-
цессов; 
 

Объяснить феномен культуры, её 
роль в человеческой жизнедеятель-
ности; адекватно оценивать меж-
культурные диалоги в современном 
обществе; толерантно взаимодей-
ствовать с представителями раз-
личных культур 

Навыками формирования психоло-
гически-безопасной среды в про-
фессиональной деятельности;  
навыками межкультурного взаимо-
действия с учетом разнообразия 
культур. 

УК 6 Способен определять и реализовы-
вать приоритеты собственной деятельно-
сти и способы ее совершенствования на 

Основы планирования профес-
сиональной траектории с учетом 
особенностей как профессио-
нальной, так и других видов дея-

Расставлять приоритеты професси-
ональной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе 
самооценки; планировать самостоя-

Навыками выявления стимулов 
для саморазвития; навыками 
определения реалистических це-
лей профессионального роста. 



основе самооценки тельности и требований рынка 
труда;  
 

тельную деятельность в решении 
профессиональных задач; подвер-
гать критическому анализу проде-
ланную работу; находить и творче-
ски использовать имеющийся опыт в 
соответствии с задачами самораз-
вития;  
 

 

Общепрофессиональные компетенции    

ОПК-1. Способен решать практические и 
(или) научно-исследовательские задачи в 
области финансовых отношений на осно-
ве применения знаний фундаментальной 
экономической науки 
 

Обладать фундаментальными 
знаниями в области финансов. 

Уметь использовать фундаменталь-
ные знания для решения приклад-
ных и/или исследовательских задач. 

Навыками выбора методов реше-
ния практических и исследова-
тельских задач на основе фунда-
ментальных экономических знаний 

ОПК-2. Способен применять продвинутые 
инструментальные методы экономическо-
го и финансового анализа в прикладных и 
(или) фундаментальных исследованиях в 
области финансовых отношений, в том 
числе с использованием интеллектуаль-
ных информационно-аналитических си-
стем; 
 
 

Обладать знаниями о продвину-
тых инструментальных методах 
экономического и финансового 
анализа в области финансовых 
отношений. 

Уметь применять знания о продви-
нутых инструментальных методах 
экономического и финансового ана-
лиза при проведении прикладных 
и/или фундаментальных исследова-
ний в области финансовых отноше-
ний; работать с национальными и 
международными базами данных с 
целью поиска необходимой инфор-
мации об экономических явлениях и 
процессах 

Навыками обработки статистиче-
ской информации и получать ста-
тистически обоснованные выводы 

ОПК-3 Способен обобщать и критически 
оценивать результаты научных исследо-
ваний и самостоятельно выполнять ис-
следовательские проекты в области фи-
нансов и смежных областях; 
 

Разрабатывать программу при-
кладного и/или фундаментально-
го исследования в области фи-
нансовых отношений на основе 
оценки и обобщения результатов 
научных исследований, прове-
денных другими авторами 

Готовить аналитическую записку по 
результатам прикладного и/или 
фундаментального исследования в 
области финансовых отношений 

Обобщать выводы, готовить за-
ключение и формулировать реко-
мендации по результатам при-
кладного и/или фундаментального 
исследования в области финансо-
вых отношений. 

ОПК -4 Способен обосновывать и прини-
мать финансово-экономические и органи-
зационно-управленческие решения в про-
фессиональной деятельности. 
 

Разрабатывать организационно-
управленческие решения в фи-
нансовой сфере.  

Навыками аргументированного 
убеждения в поддержку предлагае-
мых финансово-экономических и 
организационно-управленческих 
решений в сфере финансов; оцени-
вать последствия альтернативных 
вариантов решения поставленных 
профессиональных задач; разраба-

Контролировать результаты вы-
полнения принимаемых финансо-
во-экономических и организацион-
но-управленческих решений; про-
гнозировать ответное поведение 
других заинтересованных сто-
рон/участников стратегического 
взаимодействия (конкурентов, 



тывать и обосновывать варианты их 
решения с учётом критериев эконо-
мической эффективности, оценки 
рисков 

партнёров, подчиненных и др.) на 
принимаемые организационно 
управленческие решения 

Профессиональные компетенции    

ПК-1. Способен владеть методами анали-
тической работы, связанными с финансо-
выми аспектами деятельности коммерче-
ских и некоммерческих организаций раз-
личных организационно-правовых форм, в 
том числе финансово-кредитных, органов 
государственной власти и местного само-
управления 

Основные финансовые и право-
вые аспекты деятельности пред-
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 

Использовать знание нормативно-
правовых источников; выявлять 
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 

Приемами и методами анализа, 
составления финансовой отчетно-
сти со стратегической целью опти-
мизации и стабилизации деятель-
ности организации; умением фор-
мировать профессиональное суж-
дение по вопросам корпоративных 
финансов 

ПК-2.  Способен 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-
ризующих экономическое состоя-
ние, деятельность и риски фи-
нансирования деятельности ор-
ганизации; методики использова-
ния отчетности кредитных орга-
низаций для анализа существу-
ющих экономических и кредитных 
рисков 

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

Навыками экономического моде-
лирования; методами качествен-
ной оценкой рисков; методами 
сбора, анализа и интерпретации 
данных деятельности организации 

ПК-3 Способен дать оценку текущей, крат-
ко- и долгосрочной финансовой устойчи-
вости организации, в том числе кредитной 
 

Основные направления и методы 
стратегического анализа; ин-
струментарную основу анализа 
как внутренней и внешней среды 
организации; нормативно-
правовые источники по организа-
ции деятельности кредитных ор-
ганизаций; основные направле-
ния антикризисного управления 
на базе использования финансо-

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-

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 



во-экономического анализа; кой финансовой устойчивости; 
обосновать прогноз динамики фи-
нансовой устойчивости показателей 
отдельной организации, в рамках 
антикризисного анализа 

ПК-4 Способен выявлять и проводить ис-
следование финансово-экономических 
рисков в деятельности хозяйствующих 
субъектов для разработки системы управ-
ления 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 осу-
ществлять идентификацию и клас-
сификацию рисков;  применять со-
временные методики и методы от-
ражения инвестиционно-
инновационной деятельности;  ис-
пользовать современные финансо-
вые модели для построения учетных 
систем в венчурном 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-5 Способен интерпретировать резуль-
таты финансово-экономических исследо-
ваний с целью разработки финансовых 
аспектов перспективных направлений ин-
новационного развития организации, 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 

 



 
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 60 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 осу-
ществляется научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и при-
знаваемую 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 отече-
ственных 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. 

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), 
программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваива-
ющих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую прак-
тику. 

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); 

– 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 

Б1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Б1.О. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.О.01 

Иностранный язык для специальных целей 
Характеристики научного стиля. Академический дискурс как средство 
представления результатов научных разработок. Типы академиче-
ского письма. Содержание и структура научной статьи (IMRAD): ос-
новные правила, отличительные черты, типовые клише. Граммати-
ческие и стилистические нормы написания научной статьи. Разделы 
«Введение», «Методы», «Результаты», «Заключение» и «Аннота-
ция» как компоненты научной статьи. Содержательные, композици-
онные и языковые особенности данных разделов. Жанрово-
стилевые особенности устной презентации в академическом дискур-
се. Правила оформления слайдов. Стратегии и тактики ведения 
научной дискуссии, в том числе ответов на неудобные и неудачные 
вопросы 

Б1.О.02 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 ответ-
ственность инженера. Социальное движение, социальный конфликт, 
глобализация. 

Б1.О.03 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 ка-
рьерой. 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 профессио-
нальной карьерой: Цели. Процесс постановки личных целей. Техно-
логия поиска жизненных целей. Влияние личных особенностей на 
выбор карьеры. Управление профессиональной карьерой. Техноло-
гии управления собственным временем: фактор времени и его зна-
чение.  Принципы эффективного использования времени. Методы 
учета и анализа использования времени руководителя. Система 
планирования личного труда менеджера. Технологии рационализа-
ции личного труда руководителя. Коммуникационные возможности 
самоменеджмента. Управление собственным имиджем менеджера. 

Б1.О.04 Планирование научных исследований и обработка эмпириче-
ских данных 
Необходимость научных исследований. Специфика научного иссле-
дования. Организации, осуществляющие НИР. Финансирование 
НИР. Понятийный аппарат научного исследования. Общие вопросы 
методологического обеспечения исследования. Виды научного ис-
следования. Теория в научном исследовании. Формы теоретического 
знания. Организация научного исследования. Этапы организации 
научного исследования. Методы организации психологического ис-
следования. Методы сбора эмпирических данных. Методы интерпре-
тации эмпирических данных. Методы статистической обработки эм-
пирических данных. Описательные методы в исследовании. Корре-
ляционное исследование. Квазиэкспериментальные и прикладные 
исследования. Методология прикладных исследований. Измерения в 
исследовании. Требования и правила предоставления результатов 
исследования. Основные формы представления результатов. Струк-
тура и особенности научных текстов. 

Б1.О.05 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 
Введение в предмет. Современное состояние уровня и направлений 
развития вычислительной техники и технологий. Тенденции развития 
вычислительной техники и технологий. Технологии виртуальной, до-
полненной и смешанной реальности. Облачные технологии. Техно-
логии «больших данных». Технологии IoT. Технологии искусственно-
го интеллекта. Машинное обучение. Нейронные сети. Технологии 
распределенных реестров. Технология виртуализации. Геоинфор-
мационные технологии. Технологии распределенной обработки дан-
ных. Архитектура и стандартизация компьютерных сетей. Современ-
ные сетевые протоколы. Современные телекоммуникационные тех-
нологии и тенденции их развития. 

Б1.О.06 

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.О.07 
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 количе-
ственные 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.О.08 

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. Формирование новой архитектуры 
мирового финансового рынка. Национальные финансово-кредитные 
системы и тенденции их развития. Финансово-кредитные институты: 
классификации. Профессиональные участники финансового рынка. 
Интеграция и усиление конкуренции в финансово-кредитной сфере. 

Б1.О.09 

Разработка и реализация проектов 
Концепция проектного управления. Планирование проекта. Управле-
ние стоимостью проекта. Управление работами по проекту. Управ-
ление ресурсами проекта. Оценка эффективности инвестиционного 
проекта. Особенности инноваций в финансово-кредитной сфере. Но-
вые инструменты и методы. 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.  

Б1.В. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1. 

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 государ-
ственного заказа в системе мер по эффективному расходованию 
бюджетных средств. Государственный долг.  Государственные ре-
зервы. Проблемы платежного баланса. Налоговая политика и меж-
бюджетные отношения. Цели и задачи долгосрочной финансовой 
политики. Модели управления в сфере денежно-кредитных отноше-
ний. Обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привле-
кательности компании. Использование рыночных механизмов при-
влечения финансовых средств. Методы долгосрочного прогнозиро-
вания планирования. Бюджетирование. Бизнес-планирование и про-
ектное управление на долгосрочной основе. Особенности информа-
ционного и технологического обеспечения стратегического финансо-
вого 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 си-
стемы. 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.2 

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 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

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. Портфели дохода: регулярного дохода, 
дохода ценных. Оценка портфеля ценных бумаг. Диверсификацион-
ные модели Марковица, β-коэффициент в управлении портфелем 
ценны Особенности портфеля 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.4 

Б1.В.ДВ.04.01 
 

Современные проблемы антикризисного менеджмента. Совре-
менные аспекты реструктуризации. 
Сущность антикризисного менеджмента, цели и этапы. Совершен-
ствование методов оперативной диагностики финансового состоя-
ния. Проблемы системных рисков и их анализа. Роль человеческого 
фактора в антикризисном управлении, проблемы человеческого 
фактора в антикризисном управлении. Правовое и информационное 
сопровождение антикризисного менеджмента. Значение финансово-
го и производственного реструктурирования. Правовые аспекты ре-
структуризации предприятий. Техника реструктуризации предприя-
тия. Причины банкротства и способы его диагностирования. Проце-
дуры банкротства и реструктуризация предприятий. Разработка про-
граммы 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. 

Б2 ПРАКТИКА 

Б2.О Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика  
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 самосто-
ятельно и должен быть согласован с научным руководителем. 

Б2.О.02(П) Практика по профилю профессиональной деятельности 
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.О.03(П) Научно-исследовательская работа 
Вид практики: учебная,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 магистер
ской диссертации и ее защитой.

Б2.0.04(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

ФТД Факультативные дисциплины
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 фон
да. 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 пен
сионные накопления. Виды пенсионных схем и их применение в 
практической деятельности негосударственных пенсионных фондов. 
Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование 
средств пенсионных накоплений. Регулирование деятельности в об
ласти негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного 
пенсионного страхования, надзор и контроль за этой деятельностью.

ФТД.02 Техника публичных выступлений и презентаций
Понятие ораторского искусства. Оратор и его аудитория. Подготовка 
и произнесение речи. Полемическое мастерство. Презентации как 
элемент публичного выступления.

Разработчики:



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 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

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

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии 
со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпускающей кафедре. 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов про-
межуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной 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 государственной итоговой аттестации  
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания 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» утверждена в установленном порядке. 
8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы 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» утвержден в установленном 
порядке.   
 

 

 

 

 

 


