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I. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы 

1. Общие положения 

1.1. Описание основной профессиональной образовательной 

программы: цель (миссия), направленность (профиль)/специализация, 

формы обучения, срок получения образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит направленность (профиль) «Корпоративные финансы» 

(далее – ОПОП, программа магистратуры), разработана с учётом 

федерального стандарта, анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники, иных источников, а также материально-

технических и кадровых требований, представленных в ФГОС ВО. 

Целью основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры является развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

38.04.08 Финансы и кредит. 

В области обучения целью основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленность (профиль) 

Корпоративные финансы является качественная подготовка 

конкурентоспособных специалистов в области управления финансами 

компаний в соответствии с уровнем развития техники и технологий, 

обладающих компетенциями аналитической, научно-исследовательской, 

проектно-экономической, организационно-управленческой деятельности на 

основе всестороннего взаимодействия с ведущими профильными 

предприятиями и организациями 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит имеет направленность (профиль) «Корпоративные 

финансы» 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах. При реализации образовательной программы 

могут применяться элементы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 
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в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 

чем на 3 месяца и не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

(далее з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

определяется учебным планом (Приложение 1) 

Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

Выпускникам основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленность (профиль) 

Корпоративные финансы по окончании обучения присваивается 

квалификация магистр. 

 

1.3. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования − программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изм. 

и доп.); 

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 12 августа 2020 г. № 991 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 

года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 

года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с изм. и 

доп.); 

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

- локальные акты Российского университета кооперации, 

касающиеся организации образовательной деятельности. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускника  

Выпускники, освоившие программу магистратуры (далее – 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность в области 

08 Финансы и экономика (в сфере управления денежными средствами, 

денежными потоками, финансами, осуществления финансового контроля, а 

также стратегического и текущего планирования деятельности в 

организациях реального сектора экономики, неправительственных и 

общественных организациях, органах государственной власти и местного 

самоуправления с учетом особенностей макроэкономической ситуации, 

перспектив развития цифровой экономики, рисков движения денежных 

средств, формирования и использования финансовых ресурсов для 

определения экономически рационального поведения в конкретных 

ситуациях); 

в сфере разработки и выполнения бюджетов и финансовых планов как 

на уровне отдельной организации (коммерческой, в том числе финансово-

кредитной, некоммерческой, неправительственной и общественной), так и на 

уровне органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации; 

в сфере анализа и исследований состояния и перспектив развития 

consultantplus://offline/ref=751FEF834B3231C30BDF68D450540BE1B7512481E0BB2AD6B108ACCEC9746144B01F0257C77829027E9706664C5BC4D11FB972B5C5259331C5s0N
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финансовых рынков, создания новых финансовых продуктов и 

инновационных финансовых технологий, формирования стратегии 

инвестирования как на уровне отдельной организации (коммерческой, в том 

числе в экспертно-аналитических службах финансово-кредитных 

организаций и инвестиционных компаний, центрах экономического анализа, 

консалтинговых компаниях), так и на уровне органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

в сфере разработки инструментария проведения исследований в 

области денег, финансов, кредита, платежной системы, финансового рынка, 

анализа их результатов, подготовки данных для составления финансовых 

обзоров, экспертных заключений, научных отчетов и научных публикаций. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

В число организаций и учреждений, в которых могут осуществлять 

профессиональную деятельность выпускники, освоившие программу 

магистратуры, входят: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы компаний и организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы 

государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

образования и дополнительного профессионального образования. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

аналитический; научно-исследовательский; проектно-экономический; 

организационно-управленческий 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  

- финансовые и денежно-кредитные отношения; 

- денежные, финансовые и информационные потоки; 

- финансы субъектов хозяйствования. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС 

Не применяются 

 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 



 9 

выпускников 

 
Область 

профессионально

й деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

08 Финансы и 

экономика 

аналитическая 

деятельность 
Анализ и оценка 

экономической 

информации для 

проведения 

финансовых 

расчетов и 

разработки 

системы 

показателей и их 

расчетов в целях 

обоснования 

управленческих 

решений 

финансы 

субъектов 

хозяйствования 

Комплексный 

экономический и 

финансовый 

анализ и оценка 

финансовых 

результатов, 

эффективности 

деятельности, 

использования 

ресурсов и их 

источников 

финансирования, 

финансово-

экономических 

рисков 

финансы 

субъектов 

хозяйствования 

Оценка и 

контроль  

денежных и 

материальных 

потоков, 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособно

сти, финасово-

экономических 

рисков, 

разработка 

мероприятий по 

их оптимизации 

 

финансы 

субъектов 

хозяйствования 

проектно-

экономическая 

деятельность 

Разработка 

бюджетов и 

финансовых 

денежные, 

финансовые и 

информационные 
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планов 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в 

том числе групп 

коммерческих 

компаний 

потоки 

08 Финансы и 

экономика 

Разработка  

мероприятий по 

управлению 

финансово-

экономическими 

рисками 

денежные, 

финансовые и 

информационные 

потоки 

08 Финансы и 

экономика 

Разработка 

предложений по 

страховой, 

кредитной и 

финансовой 

политике, в 

краткосрочной и 

долгосрочной 

перспективе 

развития 

коммерческих 

организаций и 

групп компаний 

денежные, 

финансовые и 

информационные 

потоки 

08 Финансы и 

экономика 

организационно-

управленческая 

деятельность 

Организация и 

совершенствован

ие деятельности 

финансовых 

служб и 

подразделений 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

групп компаний 

денежные, 

финансовые и 

информационные 

потоки 

08 Финансы и 

экономика 

Разработка 

внутренней 

отчетности по 

исполнению 

бюджетов и 

планов, контроль 

ее содержания и 

представления в 

коммерческих 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм, 

группах 

денежные, 

финансовые и 

информационные 

потоки 
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компаний 

08 Финансы и 

экономика 

научно-

исследовательская 

деятельность 

Разработка 

планов и 

программ 

проведения 

исследований для 

совершенствован

ия методологии и 

улучшения 

эффективности 

финансовых 

показателей 

коммерческих 

организаций и их 

групп с учетом 

финансово-

экономических 

рисков, 

интерпретации 

результатов 

финансово-

экономических 

исследований с 

целью разработки 

направлений 

инновационного 

развития 

корпоративных 

финансовых 

систем 

коммерческих 

организаций 

финансовые и 

денежно-

кредитные 

отношения 

 

3. Структура и объем основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и ее 

блоков (з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 68 з.е. 

Блок 2 Практика 46 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 з.е. 

Объём программы магистратуры 120 

 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы магистратуры относятся: 
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– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций; 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 20 процентов общего объема программы 

магистратуры. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, 

относятся: 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

профессиональных компетенций, установленных образовательной 

организацией; 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций (с учетом направленности (профиля) ООП). 

В Блок 2 «Практика» программы магистратуры входят учебная и 

производственная практики (далее – практики): 

1) типы учебной практики: 

Учебная практика, ознакомительная практика 

Учебная практика, научно-исследовательская практика 

2) типы производственной практики: 

Производственная практика, практика  по профилю профессиональной 

деятельности 

Производственная практика, преддипломная практика  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

1) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. 

Знать: методики критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.2. 

Уметь: применять методики 

критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.3. 
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Владеть: методами 

осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. 

Знать: методики управления 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.2. 

Уметь: применять методики 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

УК-2.3. 

Владеть: методами управления 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 

Знать: методики организации и 

руководства работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. 

Уметь: применять методики 

организации и руководства 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.3. 

Владеть: методами организации и 

руководства работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Знать: методики применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. 

Уметь: применять методики 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 
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УК-4.3. 

Владеть: методами применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Знать: методики анализа и учета 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.2. 

Уметь: применять методики 

анализа и учета разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.3. 

Владеть: методами анализа и 

учета разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. 

Знать: методики определения и 

реализации приоритетов 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки. 

УК-6.2. 

Уметь: применять методики 

определения и реализации 

приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки. 

УК-6.3. 

Владеть: методами определения и 

реализации приоритетов 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника и 

индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен решать 

практические и (или) 

научно-исследовательские 

задачи в области 

ОПК-1.1. 

Знать: методы решения 

практических и (или) научно-

исследовательских задачи в 
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финансовых отношений на 

основе применения знаний 

фундаментальной 

экономической науки 

области финансовых отношений 

на основе применения знаний 

фундаментальной экономической 

науки 

ОПК-1.2. 

Уметь:. решать практические и 

(или) научно-исследовательские 

задачи в области финансовых 

отношений на основе применения 

знаний фундаментальной 

экономической науки 

ОПК-1.3. 

Иметь навыки: решения 

практических и (или) научно-

исследовательских задачи в 

области финансовых отношений 

на основе применения знаний 

фундаментальной экономической 

науки 

 ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического и 

финансового анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях в области 

финансовых отношений, в 

том числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.1. 

Знать: методы применения 

продвинутых инструментальных 

методов экономического и 

финансового анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных исследованиях 

в области финансовых 

отношений, в том числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем. 

ОПК-2.2. 

Уметь: применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического и финансового 

анализа в прикладных и (или) 

фундаментальных исследованиях 

в области финансовых 

отношений, в том числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем. 

ОПК-2.3. 

Иметь навыки: применения 

продвинутых инструментальных 

методов экономического и 

финансового анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных исследованиях 

в области финансовых 
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отношений, в том числе с 

использованием 

интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем 

 ОПК-3. Способен 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

научных исследований и 

самостоятельно выполнять 

исследовательские проекты 

в области финансов и 

смежных областях 

ОПК-3.1. 

Знать: методы обобщения и 

критического оценивания 

результатов научных 

исследований и самостоятельного 

выполнения исследовательских 

проектов в области финансов и 

смежных областях. 

ОПК-3.2. 

Уметь: обобщать и критически 

оценивать результаты научных 

исследований и самостоятельно 

выполнять исследовательские 

проекты в области финансов и 

смежных областях. 

ОПК-3.3. 

Иметь навыки: обобщения и 

критического оценивания 

результатов научных 

исследований и самостоятельного 

выполнения исследовательских 

проектов в области финансов и 

смежных областях 

 ОПК-4. Способен 

обосновывать и принимать 

финансово-экономические 

и организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 

Знать: методы обоснования и 

принятия финансово-

экономических и организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Уметь: обосновывать и принимать 

финансово-экономические и 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.3. 

Иметь навыки: обосновывать и 

принимать финансово-

экономические и организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



 17 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 

 

Задача ПД 

Объект 

или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основани

е (ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитическая деятельность: 

Анализ и оценка 

экономической 

информации для 

проведения 

финансовых 

расчетов и 

разработки системы 

показателей и их 

расчетов в целях 

обоснования 

управленческих 

решений 

Финансы 

и 

экономик

а 

 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

экономической 

информации для 

проведения 

финансовых 

расчетов в целях 

обоснования 

управленческих 

решений, 

разрабатывать 

систему 

показателей и 

методик их расчета 

для оценки наличия 

и эффективности 

использования 

источников 

финансирования 

деятельности 

организации, 

финансового 

состояния и 

платежеспособност

и коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-1.1 

Знать: методы 

поиска, анализа и 

оценки 

экономической 

информации для 

проведения 

финансовых 

расчетов в целях 

обоснования 

управленческих 

решений, 

разработки системы 

показателей и 

методик их расчета 

для оценки наличия 

и эффективности 

использования 

источников 

финансирования 

деятельности 

организаций, 

финансового 

состояния и 

платежеспособност

и коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

групп 

коммерческих 

компаний. 

ПК-1.2 

Уметь: 

осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

экономической 

информации для 

проведения 

финансовых 

расчетов в целях 

Анализ 

опыта 
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обоснования 

управленческих 

решений, 

разрабатывать 

систему 

показателей и 

методик их расчета 

для оценки наличия 

и эффективности 

использования 

источников 

финансирования 

деятельности 

организации, 

финансового 

состояния и 

платежеспособност

и коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-1.3 

Владеть: навыками 

поиска, анализа и 

оценки 

экономической 

информации для 

проведения 

финансовых 

расчетов в целях 

обоснования 

управленческих 

решений, 

разработки системы 

показателей и 

методик их расчета 

для оценки наличия 

и эффективности 

использования 

источников 

финансирования 

деятельности 

организации, 

финансового 

состояния и 

платежеспособност

и коммерческих 

организаций 
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различных 

организационно-

правовых форм, 

групп 

коммерческих 

компаний 

Комплексный 

экономический и 

финансовый анализ 

и оценка 

финансовых 

результатов, 

эффективности 

деятельности, 

использования 

ресурсов и их 

источников 

финансирования, 

финансово-

экономических 

рисков 

Финансы 

и 

экономик

а 

 

ПК-2 Способен 

проводить 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ 

и оценку 

финансовых 

результатов, 

эффективности 

деятельности, 

использования 

ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-

экономических 

рисков 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-2.1 

Знать: методы 

комплексного 

экономического и 

финансового 

анализа и оценки 

финансовых 

результатов, 

эффективности 

деятельности, 

использования 

ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-

экономических 

рисков 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-2.2 

Уметь: 

осуществлять 

комплексный 

экономический и 

финансовый анализ 

и оценку 

финансовых 

результатов, 

эффективности 

деятельности, 

использования 

ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-

экономических 

рисков 

коммерческих 

организаций 

различных 

Анализ 

опыта 
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организационно-

правовых форм, 

групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-2.3 

Владеть: навыками 

комплексного 

экономического и 

финансового 

анализа и оценки 

финансовых 

результатов, 

эффективности 

деятельности, 

использования 

ресурсов и 

источников 

финансирования, 

финансово-

экономических 

рисков 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

групп 

коммерческих 

компаний 

Оценка и контроль  

денежных и 

материальных 

потоков, 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособност

и, финасово-

экономических 

рисков, разработка 

мероприятий по их 

оптимизации 

 

Финансы 

и 

экономик

а 

 

ПК-3 Способен 

оценивать и 

контролировать  

сбалансированность 

денежных и 

материальных 

потоков, 

финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность

, финасово-

экономические 

риски, 

разрабатывать 

мероприятия по их 

оптимизации, в том 

числе на основе 

бюджетирования 

ресурсов и 

финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособност

ПК-3.1 

Знать: методы 

оценки и контроля  

сбалансированности 

денежных и 

материальных 

потоков, 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособност

и, финасово-

экономических 

рисков, разработки 

мероприятий по их 

оптимизации, в том 

числе на основе 

бюджетирования 

ресурсов и 

финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособност

и, финансовой 

Анализ 

опыта 
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и, финансовой 

устойчивости с 

учетом финансовых 

и экономических 

рисков 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм и их 

групп  

устойчивости с 

учетом финансовых 

и экономических 

рисков 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм и их 

групп 

ПК-3.2 

Уметь: 

осуществлять 

оценить и 

контролировать  

сбалансированность 

денежных и 

материальных 

потоков, 

финансовую 

устойчивость и 

платежеспособность

, финасово-

экономические 

риски, 

разрабатывать 

мероприятия по их 

оптимизации, в том 

числе на основе 

бюджетирования 

ресурсов и 

финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособност

и, финансовой 

устойчивости с 

учетом финансовых 

и экономических 

рисков 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм и их 

групп 

ПК-3.3 

Владеть: навыками 

оценки и контроля  

сбалансированности 

денежных и 

материальных 

потоков, 



 22 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособност

и, финасово-

экономических 

рисков, разработки 

мероприятий по их 

оптимизации, в том 

числе на основе 

бюджетирования 

ресурсов и 

финансирования, 

прогнозирования 

платежеспособност

и, финансовой 

устойчивости с 

учетом финансовых 

и экономических 

рисков 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм и их 

групп 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-экономическая деятельность: 

Разработка 

бюджетов и 

финансовых планов 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в 

том числе групп 

коммерческих 

компаний 

Финансы 

и 

экономик

а 

 

ПК-4 Способен 

составлять 

бюджеты и 

финансовые планы 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в 

том числе групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-4.1 

Знать: методы 

составления 

бюджетов и 

финансовых планов 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в 

том числе групп 

коммерческих 

компаний 

ПК-4.2 

Уметь: 

осуществлять 

бюджеты и 

финансовые планы 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в 

том числе групп 

коммерческих 

компаний 

Анализ 

опыта 
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ПК-4.3 

Владеть: навыками 

составления 

бюджетов и 

финансовых планов 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в 

том числе групп 

коммерческих 

компаний 

Разработка  

мероприятий по 

управлению  

финансово-

экономическими 

рисками 

Финансы 

и 

экономик

а 

 

ПК-5 Способен 

идентифицировать 

и оценивать 

финансово-

экономические 

риски при принятии 

финансовых 

решений, 

разрабатывать 

мероприятия по 

управлению ими 

ПК-5.1 

Знать: методы 

идентификации и 

оценки финансово-

экономических 

рисков при 

принятии 

финансовых 

решений, 

разработки 

мероприятий по 

управлению ими 

ПК-5.2 

Уметь: 

осуществлять 

идентифицировать 

и оценивать 

финансово-

экономические 

риски при принятии 

финансовых 

решений, 

разрабатывать 

мероприятий по 

управлению ими 

ПК-5.3 

Владеть: навыками 

идентификации и 

оценки финансово-

экономических 

рисков при 

принятии 

финансовых 

решений, 

разработки 

мероприятий по 

управлению ими 

Анализ 

опыта 

Разработка 

предложений по 

Финансы 

и 

ПК-6 Способен 

разрабатывать 

ПК-6.1 

Знать: методы 

Анализ 

опыта 
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страховой, 

кредитной и 

финансовой 

политике, в 

краткосрочной и 

долгосрочной 

перспективе 

развития 

коммерческих 

организаций и 

групп компаний 

экономик

а 

 

предложения по 

страховой, 

кредитной и 

финансовой 

политике, в 

краткосрочной и 

долгосрочной 

перспективе 

развития 

коммерческих 

организаций и 

групп компаний 

разработки 

страховой, 

кредитной и 

финансовой 

политики, в 

краткосрочной и 

долгосрочной 

перспективе 

развития 

коммерческих 

организаций и 

групп компаний 

ПК-6.2 

Уметь: 

осуществлять 

разрабатывать 

предложения по 

страховой, 

кредитной и 

финансовой 

политике, в 

краткосрочной и 

долгосрочной 

перспективе 

развития 

коммерческих 

организаций и 

групп компаний 

ПК-6.3 

Владеть: навыками 

разработки 

страховой, 

кредитной и 

финансовой 

политики, в 

краткосрочной и 

долгосрочной 

перспективе 

развития 

коммерческих 

организаций и 

групп компаний 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческая деятельность 

Организация и 

совершенствование 

деятельности 

финансовых служб 

и подразделений 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

Финансы 

и 

экономик

а 

 

ПК-7 Способен 

разрабатывать 

предложения по 

организации и 

совершенствованию 

деятельности 

финансовых служб 

и подразделений 

коммерческих 

ПК-7.1 

Знать: методы 

организации и 

совершенствования 

деятельности 

финансовых служб 

и подразделений 

коммерческих 

организаций 

Анализ 

опыта 
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правовых форм, 

групп компаний 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

групп компаний 

различных 

организационно-

правовых форм, 

групп компаний 

ПК-7.2 

Уметь: 

осуществлять 

разрабатывать 

предложения по 

организации и 

совершенствованию 

деятельности 

финансовых служб 

и подразделений 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

групп компаний 

ПК-7.3 

Владеть: навыками 

организации и 

совершенствования 

деятельности 

финансовых служб 

и подразделений 

коммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

групп компаний 

Разработка 

внутренней 

отчетности по 

исполнению 

бюджетов и планов, 

контроль ее 

содержания и 

представления в 

коммерческих 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм, 

группах компаний 

 

Финансы 

и 

экономик

а 

 

ПК-8 Способен 

разрабатывать 

формы, порядок, 

сроки 

формирования и 

представления 

внутренней 

отчетности по 

исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и 

представление в 

коммерческих 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм, 

группах компаний 

ПК-8.1 

Знать: методы 

разработки 

внутренней 

отчетности по 

исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и 

представление в 

коммерческих 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм, 

группах компаний 

ПК-8.2 

Уметь: 

осуществлять 

Анализ 

опыта 
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разработку 

внутренней 

отчетности по 

исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и 

представление в 

коммерческих 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм, 

группах компаний 

ПК-8.3 

Владеть: навыками 

разработки 

внутренней 

отчетности по 

исполнению 

бюджетов и планов, 

контролировать ее 

содержание и 

представление в 

коммерческих 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм, 

группах компаний 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность 

Разработка планов и 

программ 

проведения 

исследований для 

совершенствования 

методологии и 

улучшения 

эффективности 

финансовых 

показателей 

коммерческих 

организаций и их 

групп с учетом 

финансово-

экономических 

рисков, 

интерпретации 

результатов 

финансово-

экономических 

исследований с 

Финансы 

и 

экономик

а 

 

ПК-9 Способен 

выявлять и 

исследовать 

актуальные 

проблемы в сфере 

денежного 

обращения, 

финансов и кредита, 

финансовой 

устойчивости 

организаций, 

разрабатывать 

планы и программы 

проведения 

исследований для 

совершенствования 

методологиии 

улучшения 

эффективности 

финансовых 

показателей 

ПК-9.1 

Знать: методы 

выявления и 

исследования 

актуальных проблем в 

сфере денежного 

обращения, финансов 

и кредита, 

финансовой 

устойчивости 

организаций, 

разработки планов и 

программ проведения 

исследований для 

совершенствования 

методологиии 

улучшения 

эффективности 

финансовых 

показателей 

коммерческих 

Анализ 

опыта 
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целью разработки 

направлений 

инновационного 

развития 

корпоративных 

финансовых систем 

коммерческих 

организаций 

 

коммерческих 

организаций и их 

групп с учетом 

финансово-

экономических 

рисков, 

интерпретировать 

результаты 

финансово-

экономических 

исследований с 

целью разработки 

направлений 

инновационного 

развития 

корпоративных 

финансовых систем 

коммерческих 

организаций 

организаций и их 

групп с учетом 

финансово-

экономических 

рисков, 

интерпретации 

результатов 

финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки 

направлений 

инновационного 

развития 

корпоративных 

финансовых систем 

коммерческих 

организаций 

 

ПК-9.2 

Уметь: осуществлять 

выявлять и 

исследовать 

актуальные проблемы 

в сфере денежного 

обращения, финансов 

и кредита, 

финансовой 

устойчивости 

организаций, 

разрабатывать планы 

и программы 

проведения 

исследований для 

совершенствования 

методологиии 

улучшения 

эффективности 

финансовых 

показателей 

коммерческих 

организаций и их 

групп с учетом 

финансово-

экономических 

рисков, 

интерпретировать 

результаты 

финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки 
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направлений 

инновационного 

развития 

корпоративных 

финансовых систем 

коммерческих 

организаций 

 

ПК-9.3 

Владеть: навыками 

выявления и 

исследования 

актуальных проблем в 

сфере денежного 

обращения, финансов 

и кредита, 

финансовой 

устойчивости 

организаций, 

разработки планов и 

программ проведения 

исследований для 

совершенствования 

методологиии 

улучшения 

эффективности 

финансовых 

показателей 

коммерческих 

организаций и их 

групп с учетом 

финансово-

экономических 

рисков, 

интерпретации 

результатов 

финансово-

экономических 

исследований с целью 

разработки 

направлений 

инновационного 

развития 

корпоративных 

финансовых систем 

коммерческих 

организаций 
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5. Условия осуществления образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования 

 

 Институт располагает материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы высшего образования – магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленность 

(профиль) «Корпоративные финансы» по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 

планом. Все помещения соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 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. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории Института, так и вне ее. 

 Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости)  

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).  

В течение всего периода обучения обеспечен индивидуальный 

неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории Института, так и вне его. В электронных 

библиотечных системах размещены электронные версии книг современной 
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учебной и научной литературы, а также научных периодических изданий. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Института отвечает 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 

20237). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

института, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых 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 

института, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых 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 

института и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 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 

осуществляется научно-педагогическим работником института, имеющим 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
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(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Педагогические работники Института систематически проходит 

повышение квалификации (не реже 1 раза в 3 года). 

Организация учебного процесса для студентов, имеющих 

ограниченные возможности здоровья и (или) инвалидов осуществляется с 

учетом их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организацией установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены возможностью освоения дисциплин (модулей) по выбору. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидовпроводится 

институтом с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с 

требованиями, указанными в порядке проведения ГИА и локальным 

нормативным актам. 

 

6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по образовательной программе 

 

 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки. 

 Балльно-рейтинговая система (при наличии) 

 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик путем проведения 

периодического анкетирования на степень удовлетворенности обучением в 

вузе. 



 32 

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности 

осуществляется в рамках оценки качества образовательной программы. 

Работодатели участвуют в разработке программы магистратуры, что 

подтверждается рецензиями на основную профессиональную 

образовательную программу, на оценочные материалы. Образовательная 

программа проходит проверку на соответствия требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 
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