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1. Общая характеристика ОП ВО 
1.1. Общие положения ОП ВО 
 

1.1.1 Определение ОП ВО 
 
          Основная образовательная программа (ОП) магистратуры, реализуемая Факультетом 

финансов и банковского дела РАНХиГС по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит», программа подготовки «Денежно-кредитное и финансовое регулирование 

экономики», представляет собой согласованную в установленном порядке и утвержденную 

ректором РАНХиГС систему документов, разработанную кафедрой «Фондовые рынки и 

финансовый инжиниринг»  с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от «30» марта 2015 г. № 325 и рекомендованной примерной 

основной образовательной программы (ПрОП). 
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный график, учебный и методические материалы. 
Цель (миссия) программы подготовка высококвалифицированных магистров, 

владеющих аналитическими, консалтинговыми, научно-исследовательскими 
компетенциями для обеспечения потребностей финансово-денежной экономики. 
 

Задачи программы: 
Научить с помощью современных инновационных образовательных технологий, 

методов и форм компетенциям профильной направленности в следующих областях 

профессиональной деятельности: 
аналитической:  

 развить навык поиска, анализа и оценки источников информации для проведения 

экономических расчетов; 
 применять современные экономико-математические методы моделирования 

динамики исследуемых показателей; 
 обеспечить возможность построения прогнозных значений и анализа их 

устойчивости в зависимости от сценарных изменений факторов; 
консалтинговой:  
приобретение навыка оказания консалтинговых услуг коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, финансово-
кредитным организациям по вопросам совершенствования их финансовой деятельности, 

проведение консалтинговых исследований финансовых проблем организаций и 

разработка предложений по совершенствованию финансовых аспектов их деятельности; 
научно-исследовательской:  

 разрабатывать и реализовывать междисциплинарные научно-исследовательские 

проекты, решать нестандартные задачи, прогнозировать влияние изменений внешней и 

внутренней среды бизнеса на формирование денежной политики России; 
 разрабатывать инструментарий проводимых исследований, анализ их результатов, 

развивать навык подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 
 развивать навыки сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования, выбора методов и средств решения задач исследования; 
 применять методический и  экономико-математический аппарат, позволяющий 

исследовать, анализировать, оценивать и прогнозировать явления и объекты в области 

экономики и финансовых рынков, интерпретировать полученные результаты. 



 

Задачи ОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(уровень магистратуры) программы «Денежно-кредитное и финансовое регулирование 

экономики» в области обучения также заключаются в:  
 формировании у студентов комплекса знаний в области: финансовых и 

денежно-кредитные методов регулирования экономики, финансовых рынков 

и финансовых институтов, центральных банков; 
 удовлетворении спроса рынка труда; 
 формировании у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОСТ высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры); 
 формировании социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности. 
 

          В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (уровень магистратуры) нормативный срок освоения ОП для очной 

формы обучения, включая последипломный отпуск, составляет 2 года, для очно-заочной 2 

года и 3 месяца. 
 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО общая трудоемкость освоения студентом 
ОП по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры), 
составляет 120 зачетных единиц            (1 зачетная единица соответствует 36 

академическим часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 
Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 зачетных 

единиц (без учета факультативов). 
 

1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля) ОП ВО 
Актуальность и необходимость разработки магистерской программы  «Денежно-

кредитное и финансовое регулирование экономики» обусловлена аспектами: 
 - потребностью рынка труда в магистрах, способных осуществлять функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, контроль и 

надзор за всеми сегментами российского финансового рынка в сфере бюджетной, 

налоговой, банковской, страховой, валютной, микрофинансовой, аудиторской  

деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, таможенных платежей, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных 

фондов;  
 - возрастающей потребностью в магистрах, способных осуществлять денежно-
кредитное и финансовое регулирование экономики в условиях структурной перестройки 

экономики России, улучшения инвестиционного климата, поддержания финансовой 

стабильности и обеспечения устойчивых источников финансирования для развития 

экономики; 
- потребность в магистрах в настоящее время возрастает также с учетом создания  в 

России финансового мегарегулятора, совершенствования системы регулирования всех 

сегментов финансового рынка, унификации требований к участникам рынка, при 

сохранении специфики государственного регулирующего воздействия на банковскую, 

инвестиционную и иную финансовую деятельность; 
- многолетним опытом подготовки экономистов по программам высшего 

профессионального образования по специальности «Финансы и кредит», 

профессиональной переподготовки специалистов Банка России; наличием профессорско-
преподавательского состава, объединенного на специализированных кафедрах под 

руководством широко известных научных и бизнес-экспертов, имеющих огромный личный 



опыт работы, в том числе и преподавательский, в сфере денежно-кредитного и 

финансового регулирования экономики. 
 

 
1.1.3. Нормативная правовая база  ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень  магистратуры) составляют: 
1. Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015)  «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». 
2. Приказ Министерства образования и науки российской федерации от 9 ноября 2015 

г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи». 
3. Приказ Министерства образования и науки российской федерации от 2 декабря 2015 

г. № 1399 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования». 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 марта 2015 г. №325 
5. Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры от 25 марта 2016 № 01-1502 
6. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 
7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 
8. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560); 
9. Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 11.05.2016 г. 

№01-2212); 
10. Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами РАНХиГС (утв. 

Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382 ,в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. 

№ 01-2211); 
11. Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам РАНХиГС 

(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381 (изменеия РАНХиГС от 30 августа 

2013 г. № 01-3976, от 11 мая 2016 г. № 01-2211); 
12. Положение о выпускной квалификационной работе по программам высшего 

профессионального образования РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 24.01.2012 г. 

№01-381); 
13. Положение об организации самостоятельной работы студентов РАНХиГС (изменеия 

РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-2211); 
14. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; с изм. и доп. 

от 7 июня 2013 г., от 31 июля 2015 г.) 



 

15. Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 

квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и 

докторских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие 

заимствований в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-144); 
16. Приказ РАНХиГС от «28» июля 2015 г. № 01-3422 об Утверждении Положения об 

образовательных программах высшего образования – программах бакалавриата, 

программах специалитета, программах магистратуры 

 
1.1.4. Требования к абитуриенту 
 
Для освоения ОП по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(уровень магистратуры) абитуриент должен: 
 
 иметь документ государственного образца о высшем образовании; 
 пройти вступительные испытания в соответствии с ежегодными Правилами 

приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры (с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказом РАНХиГС от 29 января 2016 г. № 01-287)    
     

        Документы, предоставляемые в приемную комиссию Академии для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 
 
А)Наличие у абитуриентов-инвалидов заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией по обучению по данному направлению подготовки 

(специальности), содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. 
 
Б) Наличие у абитуриентов-инвалидов индивидуальной программы реабилитации с 

рекомендацией по обучению по данному направлению подготовки (специальности), 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 
 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры) область профессиональной деятельности магистров 

включает: 
 управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в 

коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих 

организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, 

неправительственных и общественных организациях; 
 исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и 

ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных 

исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных 

компаниях. 
Настоящая ООП уточняет указанные области в соответствии с профилем «Денежно-

кредитное и финансовое регулирование экономики»: 
 финансовая система; 
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 стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений; 
 деятельность центральных банков в глобальной экономике; 
 организация и функционирование современной платежной системы: 

международный и национальный опыт; 
 курсовая политика и управление международными резервами;  
 управление государственным долгом. 

 
Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

 
Наименование 

программы 
Наименование выбранного профессионального 

стандарта  
(одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

«Денежно-
кредитное и 

финансовое 

регулирование 

экономики» 

Специалист по финансовому консультированию 7 
 

Специалист по платежным системам 7 

 
 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 
В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень 

магистратуры) объектами профессиональной деятельности магистров являются: 
- финансовые и денежно-кредитные отношения; 
- денежные, финансовые и информационные потоки. 
- национальные и мировые финансовые системы; 
- финансы субъектов хозяйствования. 
 
 
Сопоставление  описания квалификации в профессиональном стандарте с 

требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО  
«Специалист по финансовому консультированию» 

 
Профессиональный стандарт ФГОС ВО Выводы 
Обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) или трудовая функция 

(ТФ) соответствующего уровня 

квалификации 

Виды профессиональной деятельности 

(ВПД) 
ОТФ и ТФ 

профессионального 

стандарта в полной 

мере соответствует  

перечисленным видам 

деятельности ФГОС по 

направлению 
подготовки «Финансы 

и кредит» 
Консультирование клиентов по 

составлению финансового плана и 

формированию целевого 

инвестиционного портфеля (ОТФ 

– 3.2) 

аналитическая; 
 
консалтинговая; 
 
научно-исследовательская 

 

Управление процессом 

финансового консультирования в 

организации (подразделении) 

(ОТФ-3.3) 
Трудовые функции или 

трудовые действия 
Профессиональные задачи, 

профессиональные компетенции (ПК) и 

(или) профессионально-
специализированные компетенции (ПСК) 

ОТФ и ТФ 
профессионального 

стандарта в полной 

мере соответствует  



 

перечисленным видам 

деятельности ФГОС по 

направлению  
подготовки «Финансы 

и кредит» 
Финансовое консультирование по 

широкому спектру финансовых 

услуг (ТФ - 3.2.1) 
 
 
 

способность владеть методами 

аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-
правовых форм, в том числе финансово-
кредитных, органов государственной власти 

и местного самоуправления (ПК-1); 
 
способность анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения финансово-экономических 

расчетов (ПК-2); 
 
способность разработать и обосновать 

финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти 
и местного самоуправления и методики их 
расчета (ПК-3); 
 
способность осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и средств 

решения задач исследования (ПК-19); 
 
способность выявлять и проводить 

исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих 
субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23); 
 
Профессиональные задачи: 
- поиск, анализ и оценка финансовой и 

экономической информации для проведения 

финансовых расчетов и обоснования 

принимаемых управленческих решений; 
- оценка эффективности использования 

ресурсов, включая финансовые; 
- разработка методов и инструментов 
проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных 

результатов; 
- разработка теоретических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 

 

Разработка методологии и 

стандартизация процесса 

финансового консультирования и 

финансового планирования (ТФ - 
3.3.1) 
 

способность анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения финансово-экономических 

расчетов (ПК-2); 
 
способность провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических 

рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-



экономических показателей на микро-
,макро- и мезоуровне (ПК-4); 
 
способностью на основе комплексного 
экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления (ПК-5); 
 
 
Профессиональные задачи: 
- поиск, анализ и оценка финансовой и 
экономической информации для проведения 

финансовых расчетов и обоснования 

принимаемых управленческих решений; 
 
- проведение консалтинговых исследований 

финансовых проблем по заказам 

организаций (включая финансово-кредитные 

организации), органов государственной 
власти и органов местного самоуправления и 
разработка предложений по 

совершенствованию финансовых аспектов 

их деятельности; 
Создание и развитие 

организационной структуры по 

финансовому консультированию 

(ТФ - 3.3.2) 

способность оказать консалтинговые услуги 

коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные, по вопросам совершенствования 

их финансовой деятельности (ПК-15); 
 
способность провести консалтинговые 

исследования финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих субъектов, включая 

финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и 
органов местного самоуправления (ПК-16); 
 
способность осуществлять разработку 

инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их 

результатов, подготовку данных для 
составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций (ПК-18); 
 
cпособность применять концепции 

финансового рынка и его основных 

элементов; знать подходы к определению 

структуры финансового рынка; дать оценку 

составу, структуре и эффективности 

использования инструментов финансового 

рынка, анализировать особенности 

современной государственной финансовой 
политики Российской Федерации, 

анализировать актуальные проблемы и 

направления развития финансовой системы 

Российской Федерации, cпособность 

применять методики управления 

финансовыми санкционными 

ограничениями, способность анализировать 

и дать оценку новой финансовой 

архитектуре и новым игрокам мирового 

 



 

финансового рынка (ДКМП-1); 
 
способность использовать финансовую 

информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий, для разработки эффективной 

стратегии по улучшению экономической 

деятельности предприятия; анализировать и 

дать оценку финансового состояния 

исследуемого объекта, на основе 

проведенного анализа предложить пути 

развития и антикризисные мероприятия; 

применять методики управления рисками 

(ДКМП - 2). 
 
Профессиональные задачи: 
- проведение консалтинговых исследований 

финансовых проблем по заказам 

организаций (включая финансово-кредитные 

организации), органов государственной 

власти и органов местного самоуправления и 
разработка предложений по 

совершенствованию финансовых аспектов 

их деятельности; 
- выявление и исследование актуальных 

проблем в области денег, финансов и 

кредита; 
-  поиск, сбор, обработка, анализ и 
систематизация информации по теме 

научного исследования области финансов и 

кредита.  
 

Сопоставление  описания квалификации в профессиональном стандарте с 

требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО 
«Специалист по платежным системам» 

 
Профессиональный стандарт ФГОС ВО Выводы 
Обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) или трудовая функция 

(ТФ) соответствующего уровня 

квалификации 

Виды профессиональной деятельности 

(ВПД) 
ОТФ и ТФ 

профессионального 

стандарта в полной 

мере соответствует  

перечисленным видам 
деятельности ФГОС по 

направлению 

подготовки «Финансы 

и кредит» 
Управление разработкой, 

внедрением, эксплуатацией и 

модернизацией информационных 

систем для автоматизации 

операций в платежной системе (ее 

части) (ОТФ – 3.6) 

аналитическая; 
 
научно-исследовательская 

 

Трудовые функции или 

трудовые действия 
Профессиональные задачи, 

профессиональные компетенции (ПК) и 

(или) профессионально-
специализированные компетенции (ПСК) 

ОТФ и ТФ 

профессионального 
стандарта в полной 

мере соответствует  

перечисленным видам 

деятельности ФГОС по 

направлению 

подготовки «Финансы 

и кредит» 
Формирование требований к 

разработке и внедрению 
информационной системы для 

автоматизации операций в 

способностью осуществлять разработку 

рабочих планов и программ проведения 
научных исследований и разработок, 

подготовку заданий для групп и отдельных 

 



платежной системе (ее части) (ТФ 

- 3.6.1) 
 
 
 

исполнителей (ПК-17); 
 
способностью осуществлять разработку 

инструментов проведения исследований в 
области финансов и кредита, анализ их 

результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций (ПК-18); 
 
способностью осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач 

исследования (ПК-19); 
 
Профессиональные задачи: 
- выявление и исследование актуальных 

проблем в области денег, финансов и 

кредита; 
- разработка планов и программ проведения 

исследований в области финансов и кредита; 
- подготовка соответствующих заданий для 

научных подразделений и отдельных 

исполнителей; 
- разработка методов и инструментов 

проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных 
результатов; 

Формирование требований к 

интеграции информационной 

системы с платежными сервисами 

и инструментами (ТФ - 3.6.2) 
 

способностью дать оценку текущей, кратко- 
и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной (ПК-6); 
 
способностью осуществлять разработку 

теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности 

в области финансов и кредита, давать оценку 

и интерпретировать полученные в ходе 
исследования результаты (ПК-20); 
 
способностью выявлять и проводить 

исследование актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита (ПК-21); 
 
способностью выявлять и проводить 

исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного 

развития на микро-, мезо- и макроуровне 

(ПК-22); 
 
способностью выявлять и проводить 

исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23); 
 
способность собирать, анализировать 

информацию в масштабах всего спектра 

банковских, финансовых, инвестиционных 

продуктов и услуг; применять программный 

инструментарий для анализа информации; 
пользоваться каналами передачи и 

получения информации; применять в 

практической деятельности результаты 



 

аналитических и исследовательских работ 

(ДКМП-3); 
 
способность применять методы анализа и 
информационного обеспечения управления 

финансовыми рисками; владеть способами 

снижения финансовых рисков; применять 

методы маркетинговых исследований для 

изучения рынка банковских, финансовых, 

инвестиционных продуктов и услуг; должен 

обладать способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации на иностранном языке для 

своей практической деятельности и 

представлять результат проведенного 
исследования в виде презентации, мини-
презентации, доклада или статьи (ДКМП-4). 
 
Профессиональные задачи: 
- обобщение имеющихся данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области финансов и 

кредита; 
 
- разработка и обоснование предложений по 

совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 
поиск, анализ и оценка финансовой и 

экономической информации для проведения 

финансовых расчетов и обоснования 

принимаемых управленческих решений; 
 

Участие в тестировании и приемке 

информационной системы для 

автоматизации операций в 

платежной системе (ее части) (ТФ 
- 3.6.3) 

 способностью осуществлять разработку 

инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их 

результатов, подготовку данных для 
составления финансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций (ПК-18); 
 
способностью осуществлять разработку 

теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности 

в области финансов и кредита, давать оценку 

и интерпретировать полученные в ходе 
исследования результаты (ПК-20); 
 
способностью выявлять и проводить 

исследование актуальных научных проблем 

в области финансов и кредита (ПК-21); 
 
Профессиональные задачи: 
- поиск, сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме 

научного исследования в области финансов 

и кредита; 
- разработка теоретических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 
- выявление и исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и 

 



макроуровне; 
- разработка системы управления рисками на 

основе исследования финансово-
экономических рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов; 
 

Обеспечение эксплуатации и 

модернизации информационной 

системы для автоматизации 

операций в платежной системе (ее 

части) (ТФ - 3.6.4) 

способностью разработать и обосновать 

финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления и методики их 
расчета (ПК-3); 
 
способностью проводить исследование 

проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-
кредитных, для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора 
неопределенности (ПК-24); 
 
способностью интерпретировать результаты 

финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в 
том числе финансово-кредитных (ПК-25); 
 
Профессиональные задачи: 
- исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций (включая 

финансово-кредитные организации) для 

разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора 

неопределенности; 
- интерпретация результатов финансово-
экономических исследований с целью 
разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений 

инновационного развития коммерческих и 

некоммерческих организаций (включая 

финансово-кредитные организации); 
- анализ фактически достигнутых 

промежуточных и итоговых результатов 

финансовой деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного 
самоуправления; 
- оценка эффективности использования 

ресурсов, включая финансовые. 

 

  
 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры), магистр готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
- аналитическая; 
- консалтинговая; 
- научно-исследовательская. 



 

 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры), программа «Денежно-кредитное и финансовое 

регулирование экономики», магистр должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 
- аналитическая деятельность: 

- анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых институтов и 

рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых особенностей; 
- анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные 
организации, органы государственной власти и местного самоуправления; 
- разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 

указанных показателей; 
- поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 

финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений;  
- оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, анализ 

финансово-экономических результатов их реализации; 
- анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 
- анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономики; 
- анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов финансовой 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов государственной 

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

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

эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 
- оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 
-  оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков; 

- консалтинговая деятельность: 
- оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим организациям 

различных организационно-правовых форм (включая финансово-кредитные организации) 

по вопросам совершенствования их финансовой деятельности; 
- проведение консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам организаций 

(включая финансово-кредитные организации), органов государственной власти и органов 

местного самоуправления и разработка предложений по совершенствованию финансовых 

аспектов их деятельности; 
-научно-исследовательская деятельность: 

- выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и кредита; 
- разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и кредита; 
- подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных 

исполнителей; 



- разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических исследований, 

анализ полученных результатов; 
- обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

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

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

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 
- выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 
- разработка системы управления рисками на основе исследования финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 
- исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая финансово-
кредитные организации) для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом 

фактора неопределенности; 
- интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития 

коммерческих и некоммерческих организаций (включая финансово-кредитные 

организации). 
 
При разработке и реализации программ магистратуры образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации.  

 
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС 

«Специалист по финансовому консультированию» 
 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 
Профессиональные задачи Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ), трудовые функции (ТФ) 
 

аналитическая деятельность: 
 

Консультирование клиентов по 

составлению финансового плана и 

формированию целевого 

инвестиционного портфеля (ОТФ – 
3.2) 
Управление процессом финансового 

консультирования в организации 

(подразделении) (ОТФ-3.3) 
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- анализ и оценка направлений развития 

денежно-кредитных и финансовых институтов 

и рынков в контексте общеэкономических, 
мировых и страновых особенностей; 
- анализ финансово-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные организации, 

органы государственной власти и местного 

самоуправления; 
- разработка и обоснование предложений по 

совершенствованию методик расчета указанных 

показателей; 
- поиск, анализ и оценка финансовой и 

экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования 

принимаемых управленческих решений;  
- оценка финансовой и экономической 

Финансовое консультирование по 

широкому спектру финансовых услуг 

(ТФ - 3.2.1) 
 
 
Разработка методологии и 

стандартизация процесса финансового 

консультирования и финансового 

планирования (ТФ - 3.3.1) 
 



 

эффективности предложенных проектов, анализ 

финансово-экономических результатов их 

реализации; 
- анализ существующих форм организации 
финансовых служб и подразделений 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные организации, 

разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 
- анализ и оценка концептуальных подходов к 

методам и инструментам финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономики; 
- анализ фактически достигнутых 

промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления; 
- оценка эффективности использования 

ресурсов, включая финансовые; 
- анализ и оценка финансово-экономических 

рисков и прогнозирование динамики основных 

финансово-экономических показателей на 

микро-, мезо- и макроуровне; 
- проведение комплексного экономического и 

финансового анализа и оценка результатов и 

эффективности деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления; 
- оценка финансовой устойчивости 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в 
том числе финансово-кредитных; 
-  оценка сбалансированности движения 

денежных и материальных потоков; 
консалтинговая деятельность: Управление процессом финансового 

консультирования в организации 

(подразделении) (ОТФ-3.3) 
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- оказание консалтинговых услуг коммерческим 

и некоммерческим организациям различных 
организационно-правовых форм (включая 

финансово-кредитные организации) по 

вопросам совершенствования их финансовой 

деятельности; 
- проведение консалтинговых исследований 

финансовых проблем по заказам организаций 
(включая финансово-кредитные организации), 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления и разработка 

предложений по совершенствованию 

финансовых аспектов их деятельности; 

Создание и развитие организационной 

структуры по финансовому 

консультированию (ТФ - 3.3.2) 

научно-исследовательская деятельность: Консультирование клиентов по 

составлению финансового плана и 

формированию целевого 

инвестиционного портфеля (ОТФ – 
3.2) 
Управление процессом финансового 

консультирования в организации 
(подразделении) (ОТФ-3.3) О
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- выявление и исследование актуальных 

проблем в области денег, финансов и кредита; 
- разработка планов и программ проведения 
исследований в области финансов и кредита; 
- подготовка соответствующих заданий для 

научных подразделений и отдельных 

исполнителей; 
- разработка методов и инструментов 

проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных результатов; 
- обобщение имеющихся данных для 
составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области финансов и 

кредита; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме научного 

исследования в области финансов и кредита; 
- разработка теоретических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 
- выявление и исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне; 
- разработка системы управления рисками на 
основе исследования финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
- исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций (включая 

финансово-кредитные организации) для 

разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора 
неопределенности; 
- интерпретация результатов финансово-
экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного 

развития коммерческих и некоммерческих 

организаций (включая финансово-кредитные 

организации). 
 

Финансовое консультирование по 

широкому спектру финансовых услуг 

(ТФ - 3.2.1) 
 
 
 
Создание и развитие организационной 

структуры по финансовому 

консультированию (ТФ - 3.3.2) 

 
*отобраны наиболее значимые ТФ (Методические рекомендации № ДЛ-1/05 вн) 
 

Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС 
«Специалист по платежным системам» 

 
Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 
Профессиональные задачи Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ), трудовые функции (ТФ) 
 

аналитическая деятельность: 
 

Управление разработкой, внедрением, 

эксплуатацией и модернизацией 

информационных систем для 

автоматизации операций в платежной 

системе (ее части) (ОТФ – 3.6) 

О
Т

Ф
 и

 Т
Ф

 с
о

о
тв

ет
ст

в
у
ю

т 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ы
м

 

за
д

ач
ам

 
(в

и
д

ам
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
).

 

- анализ и оценка направлений развития 

денежно-кредитных и финансовых институтов 

и рынков в контексте общеэкономических, 

мировых и страновых особенностей; 
- анализ финансово-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

Формирование требований к 

интеграции информационной системы 

с платежными сервисами и 

инструментами (ТФ - 3.6.2) 
 
Участие в тестировании и приемке 



 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные организации, 

органы государственной власти и местного 
самоуправления; 
- разработка и обоснование предложений по 

совершенствованию методик расчета указанных 

показателей; 
- поиск, анализ и оценка финансовой и 

экономической информации для проведения 

финансовых расчетов и обоснования 

принимаемых управленческих решений;  
- оценка финансовой и экономической 

эффективности предложенных проектов, анализ 

финансово-экономических результатов их 
реализации; 
- анализ существующих форм организации 

финансовых служб и подразделений 

коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные организации, 

разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 
- анализ и оценка концептуальных подходов к 

методам и инструментам финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономики; 
- анализ фактически достигнутых 
промежуточных и итоговых результатов 

финансовой деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления; 
- оценка эффективности использования 

ресурсов, включая финансовые; 
- анализ и оценка финансово-экономических 

рисков и прогнозирование динамики основных 
финансово-экономических показателей на 

микро-, мезо- и макроуровне; 
- проведение комплексного экономического и 

финансового анализа и оценка результатов и 

эффективности деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления; 
- оценка финансовой устойчивости 

коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных; 
-  оценка сбалансированности движения 

денежных и материальных потоков; 

информационной системы для 

автоматизации операций в платежной 

системе (ее части) (ТФ - 3.6.3) 
 
Обеспечение эксплуатации и 

модернизации информационной 

системы для автоматизации операций 

в платежной системе (ее части) (ТФ - 
3.6.4) 

научно-исследовательская деятельность: Управление разработкой, внедрением, 

эксплуатацией и модернизацией 

информационных систем для 

автоматизации операций в платежной 

системе (ее части) (ОТФ – 3.6) 
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- выявление и исследование актуальных 

проблем в области денег, финансов и кредита; 
- разработка планов и программ проведения 
исследований в области финансов и кредита; 
- подготовка соответствующих заданий для 

научных подразделений и отдельных 

Формирование требований к 

разработке и внедрению 

информационной системы для 

автоматизации операций в платежной 
системе (ее части) (ТФ - 3.6.1) 
 



исполнителей; 
- разработка методов и инструментов 

проведения финансово-экономических 
исследований, анализ полученных результатов; 
- обобщение имеющихся данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области финансов и 

кредита; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме научного 

исследования в области финансов и кредита; 
- разработка теоретических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 
- выявление и исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и 
макроуровне; 
- разработка системы управления рисками на 

основе исследования финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
- исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций (включая 

финансово-кредитные организации) для 
разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора 

неопределенности; 
- интерпретация результатов финансово-
экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного 

развития коммерческих и некоммерческих 
организаций (включая финансово-кредитные 

организации). 
 

Формирование требований к 

интеграции информационной системы 

с платежными сервисами и 

инструментами (ТФ - 3.6.2) 
 
Участие в тестировании и приемке 

информационной системы для 

автоматизации операций в платежной 

системе (ее части) (ТФ - 3.6.3) 
 
Обеспечение эксплуатации и 

модернизации информационной 

системы для автоматизации операций 

в платежной системе (ее части) (ТФ - 
3.6.4) 
 

 
*отобраны наиболее значимые ТФ (Методические рекомендации № ДЛ-1/05 вн) 

 
1.3. Компетентностная модель выпускника 
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В соответствии с п. 5.1 ФГОС ВО по направлению подготовки «Финансы и кредит» 

в результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими: 
-  общекультурными компетенциями (ОК):  
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

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

потенциала (ОК-3). 
-общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения профессиональной деятельности (ОПК-1); 
-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2);  
 
- профессиональными компетенциями (ПК): 



 

   аналитическая деятельность: 
- способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-1); 
- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 
- способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 
- способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-
экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

- способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 
- способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 
  консалтинговая деятельность: 
- способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 
- способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16); 
научно-исследовательская деятельность: 

- способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей (ПК-17); 
- способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 
- способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку 

и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20); 
- способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-21); 
- способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-
22); 

- способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

(ПК-23); 
- способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 
- способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 

развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25); 



- дополнительные компетенции магистерской программы (ДКМП): 
 - способность применять концепции финансового рынка и его основных элементов; 

знать подходы к определению структуры финансового рынка; дать оценку составу, 

структуре и эффективности использования инструментов финансового рынка, 

анализировать особенности современной государственной финансовой политики 

Российской Федерации, анализировать актуальные проблемы и направления развития 

финансовой системы Российской Федерации, cпособность применять методики управления 

финансовыми санкционными ограничениями, способность анализировать и дать оценку 

новой финансовой архитектуре и новым игрокам мирового финансового рынка (ДКМП-1); 
 - способность использовать финансовую информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий, для разработки эффективной стратегии по улучшению экономической 

деятельности предприятия; анализировать и дать оценку финансового состояния 

исследуемого объекта, на основе проведенного анализа предложить пути развития и 

антикризисные мероприятия; применять методики управления рисками (ДКМП-2); 
 - способность собирать, анализировать информацию в масштабах всего спектра 

банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг; применять программный 

инструментарий для анализа информации; пользоваться каналами передачи и получения 

информации; применять в практической деятельности результаты аналитических и 

исследовательских работ (ДКМП-3); 
 - способность применять методы анализа и информационного обеспечения 

управления финансовыми рисками; владеть способами снижения финансовых рисков; 

применять методы маркетинговых исследований для изучения рынка банковских, 

финансовых, инвестиционных продуктов и услуг; должен обладать способностью 

анализировать и использовать различные источники информации на иностранном языке 

для своей практической деятельности и представлять результат проведенного 

исследования в виде презентации, мини-презентации, доклада или статьи (ДКМП - 4). 
 

В приложении 1 приведена матрица соответствия компетенций, составных частей 

ОП и оценочных средств. 
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
Виды профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи Профессиональные компетенции и 

(или) профессионально 

специализированные компетенции 
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- поиск, анализ и оценка финансовой и 

экономической информации для 

проведения финансовых расчетов и 
обоснования принимаемых 

управленческих решений; 

способностью владеть методами 

аналитической работы, связанными 

с финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-
правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 
способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 
финансово-экономических 

расчетов (ПК-2); 
способностью разработать и 

обосновать финансово-
экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 
включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления и 



 

методики их 
расчета (ПК-3); 
способностью провести анализ и 

дать оценку существующих 
финансово-экономических рисков, 
составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-
экономических показателей на 

микро-,макро- и мезоуровне (ПК-
4); 

- оценка эффективности использования 

ресурсов, включая финансовые; 
способностью на основе 

комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку 
результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 
различных 
организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 
местного самоуправления (ПК-5); 
способностью дать оценку 

текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости 

организации, в 
том числе кредитной (ПК-6); 
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оказание консалтинговых услуг 

коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-
правовых форм (включая финансово-
кредитные организации) по вопросам 
совершенствования их финансовой 

деятельности; 

способность оказать 

консалтинговые услуги 

коммерческим и некоммерческим 
организациям различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, по 

вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности (ПК-15); 
проведение консалтинговых исследований 

финансовых проблем по заказам 

организаций (включая финансово-
кредитные организации), органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления и разработка 

предложений по совершенствованию 
финансовых аспектов их деятельности; 

способность провести 

консалтинговые исследования 

финансовых проблем по заказам 
хозяйствующих субъектов, 

включая финансово-кредитные 

организации, органов 

государственной власти и 
органов местного самоуправления 

(ПК-16); 
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- выявление и исследование 

актуальных проблем в области денег, 

финансов и кредита; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме 

научного исследования в области 

финансов и кредита; 
- разработка теоретических 

моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 
 

-способность осуществлять 

разработку рабочих планов и 

программ проведения научных 

исследований и разработок, 
подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей (ПК-17); 
-способность осуществлять 

разработку инструментов 

проведения исследований в 

области финансов и кредита, 

анализ их результатов, подготовку 

данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций (ПК-18); 
- способностью осуществлять сбор, 
обработку, анализ и 

систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов 

и средств решения задач 

исследования (ПК-19); 
- способностью осуществлять 

разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов и 
кредита, давать оценку и 

интерпретировать полученные в 

ходе исследования результаты (ПК-
20); 
- способностью выявлять и 

проводить исследование 

актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-
21); 
- способность выявлять и 

проводить исследование 
эффективных направлений 

финансового обеспечения 

инновационного развития на 

микро-, мезо- и макроуровне (ПК-
22); 
- способность выявлять и 

проводить исследование 

финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих 

субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23); 
-способность проводить 
исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том 

числе финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов 

ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности (ПК-24); 
-способность интерпретировать 

результаты финансово-
экономических исследований с 

целью разработки финансовых 

аспектов перспективных 
направлений инновационного 

развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных (ПК-25). 
 



 

 
Общекультурные 

компетенции (ОК): 

 
-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
Общепрофессиональные 

компетенции (ОК): 
-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения профессиональной деятельности (ОПК-1); 
-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  
Дополнительные 

компетенции 

магистерской 

программы (ДКМП): 

- способность применять концепции финансового рынка и его основных 

элементов; знать подходы к определению структуры финансового рынка; дать 

оценку составу, структуре и эффективности использования инструментов 

финансового рынка, анализировать особенности современной государственной 

финансовой политики Российской Федерации, анализировать актуальные 

проблемы и направления развития финансовой системы Российской Федерации, 
cпособность применять методики управления финансовыми санкционными 

ограничениями, способность анализировать и дать оценку новой финансовой 

архитектуре и новым игрокам мирового финансового рынка (ДКМП-1); 
 - способность использовать финансовую информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий, для разработки эффективной стратегии по улучшению 

экономической деятельности предприятия; анализировать и дать оценку 

финансового состояния исследуемого объекта, на основе проведенного анализа 

предложить пути развития и антикризисные мероприятия; применять методики 

управления рисками (ДКМП-2); 
 - способность собирать, анализировать информацию в масштабах всего спектра 

банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг; применять 

программный инструментарий для анализа информации; пользоваться каналами 
передачи и получения информации; применять в практической деятельности 

результаты аналитических и исследовательских работ (ДКМП-3); 
 - способность применять методы анализа и информационного обеспечения 

управления финансовыми рисками; владеть способами снижения финансовых 

рисков; применять методы маркетинговых исследований для изучения рынка 

банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг; должен обладать 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

на иностранном языке для своей практической деятельности и представлять 

результат проведенного исследования в виде презентации, мини-презентации, 

доклада или статьи (ДКМП - 4). 
 
 
Определение результатов освоения программ профессионального обучения на основе 

профессионального стандарта 
«Специалист по финансовому консультированию» 

 
Профессиональный стандарт  Программа профессионального 

обучения 
Вид профессиональной деятельности (ВПД)  

Финансовый консультант 
Персональный менеджер 
Специалист по финансовому планированию 
Руководитель направления (подразделения) по финансовому    

консультированию 

освоение ВПД связано с 

программой профессионального 

обучения по профилю «Денежно-
кредитное и финансовое 

регулирование экономики» 
Обобщенная трудовая функция соответствует видам деятельности 

и профессии в целом 
Консультирование клиентов по составлению финансового 

плана и формированию целевого инвестиционного портфеля 

(ОТФ – 3.2) 
Управление процессом финансового консультирования в 
организации (подразделении) (ОТФ – 3.3) 

 

Трудовая функция трудовые функции соответствуют 

профессиональным компетенциям, 

формирование которых 



обеспечивается в процессе 

обучения по программе данной 

профессиональной подготовки 
Финансовое консультирование по широкому спектру 

финансовых услуг (ТФ – 3.2.1) 
 

Разработка методологии и стандартизация процесса 
финансового консультирования и финансового 

планирования (ТФ – 3.3.1) 
Создание и развитие организационной структуры по 

финансовому консультированию (ТФ – 3.3.2) 
Трудовое действие Программа профессионального 

обучения включает обеспечивает 

теоретическую подготовку к 

выполнению данных трудовых 

действий, определенных 

профессиональным стандартом, 

практические навыки 

приобретаются в процессе 
прохождения учебных практик во 
время обучения. 

Предоставление потребителю финансовых услуг информации о 

состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов 
ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским 
продуктам и услугам 

 

Разъяснение сути финансовых продуктов, юридических и 
экономических характеристик финансовых продуктов и услуг 
Предоставление достоверной информации по контрагентам, 
условиям, требованиям к контрагенту, предмету сделки 
Составление окончательного перечня предлагаемых клиенту 
финансовых продуктов 
Консультирование клиента по вопросам составления личного 
бюджета, страхования, 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 финансового плана 
Консультирование контрагентов по вопросам, относящимся к 
компетенции деятельности  

 

Обеспечение взаимодействия структурных подразделений 
организации при совместной деятельности; участие в планировании 

мероприятий, направленных на повышение качества финансового 
сервиса организации 

 

Умение В процессе обучения у студентов 

формируются навыки, 

позволяющие успешно выполнять 

трудовые функции, описанные в 

стандарте 
Осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг  
Предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, 
ориентированные на потребности и интересы клиента 
Собирать, анализировать и предоставлять достоверную 
информацию в масштабах всего спектра финансовых 
(инвестиционных) услуг 
Выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом 
важных финансовых (инвестиционных) решений 
Рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая 
потенциальные риски 
Осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие 
понимание всех преимуществ, возможностей и рисков 
Учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при 

оценке предложений, 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 
экономической и с юридической точек зрения 

 

Отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и 
безопасности инвестиционных услуг 

 

Знание В процессе обучения 

формируются знания на уровне, 

позволяющем успешно закрепить 

их на практике. 
Основы эффективных межличностных коммуникаций  
Этика делового общения 
Необходимый спектр финансовых продуктов и услуг 
Экономические и юридические аспекты инвестиционной 
деятельности 
Экономические и юридические аспекты страховой деятельности 
Основные финансовые организации и профессиональные участники 
банковской системы 
Основные организации и профессиональные участники страхового 
сектора 
Основные организации и профессиональные участники рынка 

ценных бумаг и коллективного инвестирования 
 

Общие принципы и технологии продаж  
Обзвон потенциальных клиентов с целью предложения финансовых 
продуктов и услуг 

 

Нормативные и методические документы, регламентирующие 
вопросы подбора кредитных продуктов 

 

Порядок составления и заключения договоров об информационном 

обеспечении инвестиционных программ и мероприятий 
 

 
Определение результатов освоения программ профессионального обучения на основе 

профессионального стандарта 
«Специалист по платежным системам» 

 
Профессиональный стандарт  Программа профессионального 

обучения 
Вид профессиональной деятельности (ВПД)  

Специалист по платежным системам (сервисам, инструментам) 
Руководитель отдела платежных систем (сервисов, инструментов) 

освоение ВПД связано с 

программой профессионального 

обучения по профилю «Денежно-
кредитное и финансовое 

регулирование экономики» 
Обобщенная трудовая функция соответствует видам деятельности 

и профессии в целом 
Управление разработкой, внедрением, эксплуатацией и 

модернизацией информационных систем для автоматизации 

операций в платежной системе (ее части) (ОТФ – 3.6) 

 

Трудовая функция трудовые функции соответствуют 

профессиональным компетенциям, 
формирование которых 

обеспечивается в процессе 

обучения по программе данной 

профессиональной подготовки 
Формирование требований к разработке и внедрению 

информационной системы для автоматизации операций в 
платежной системе (ее части) (ТФ – 3.6.1) 

 

Формирование требований к интеграции информационной 

системы с платежными сервисами и инструментами (ТФ – 
3.6.2) 
Участие в тестировании и приемке информационной 

системы для автоматизации операций в платежной системе 

(ее части) (ТФ – 3.6.3) 
Обеспечение эксплуатации и модернизации 

информационной системы для автоматизации операций в 



платежной системе (ее части) (ТФ – 3.6.4) 

Трудовое действие Программа профессионального 

обучения включает обеспечивает 
теоретическую подготовку к 

выполнению данных трудовых 

действий, определенных 

профессиональным стандартом, 

практические навыки 

приобретаются в процессе 

прохождения учебных практик во 

время обучения. 
Подготовка технического задания на разработку и внедрение 
информационной системы для автоматизации операций в 
платежной системе (ее части) 

 

Подготовка технического задания на разработку и внедрение 
элементов и сетей платежной инфраструктуры 
Подготовка технического задания на разработку и внедрение 
платежных сервисов и инструментов на базе информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
Подготовка технического задания на разработку и внедрение 
платежных сервисов и инструментов на базе мобильных 
технологий 
Анализ возможностей интеграции информационной системы с 
платежными сервисами и инструментами 
Подготовка технического задания на интеграцию информационной 
системы с платежными сервисами и инструментами 
Экспертное участие в различных видах тестирования 
информационной системы для автоматизации операций в 
платежной системе (ее части) 
Формирование требований по устранению недостатков, 
выявленных в процессе тестирования информационной системы 
Экспертное участие в приемке заказчиком информационной 
системы для автоматизации операций в платежной системе (ее 
части)  
Осуществление экспертного контроля эксплуатации 

информационной системы для автоматизации операций в 
платежной системе (ее части) 
Осуществление экспертного контроля эксплуатации элементов и 
сетей платежной инфраструктуры 
Осуществление экспертного контроля эксплуатации платежных 
сервисов и инструментов на базе информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
Осуществление экспертного контроля эксплуатации платежных 
сервисов и инструментов на базе мобильных технологий 
Анализ последних мировых тенденций в области развития 
платежных сервисов и инструментов 
Анализ возможностей и подготовка предложений по модернизации 
платежных сервисов и инструментов в составе информационной 

системы 
Умение В процессе обучения у студентов 

формируются навыки, 

позволяющие успешно выполнять 
трудовые функции, описанные в 

стандарте 
Определять назначение и цели создания информационной системы  
Формулировать требования к информационной системе в целом 
Формулировать требования к функциям (задачам), выполняемым 
информационной системой 
Формулировать требования к видам обеспечения 
Определять состав и содержание работ по созданию и внедрению 
информационной системы 
Определять порядок контроля и приемки информационной системы 
Определять требования к документированию информационной 
системы 

 

Оформлять документы с использованием современных 
информационных технологий 

 

Знание В процессе обучения 
формируются знания на уровне, 



 

позволяющем успешно закрепить 

их на практике. 
Законодательство Российской Федерации в области платежных 
систем 

 

Нормативные и методические документы в области платежных 
систем 
Российские и международные стандарты в области платежных 
систем 
Российские и международные стандарты в области 
проектирования информационных систем 
Современные инструментальные средства представления 
информации 

 
2. Характеристика содержания и организации образовательного процесса по 

ОП ВО 
 

В соответствие с нормативными актами Академии содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется: 
 учебным планом с учетом его профиля; 
 рабочими программами дисциплин; 
 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 
 программами учебной и производственной практик, научно-исследовательской 

работы; 
 годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 
                    

2.1 Календарный учебный график и учебный план 
 
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

реализации ООП ВО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, промежуточных и итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(уровень магистратуры), входит в структуру учебного плана. Учебный план отображает 

логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП (дисциплин практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. 
Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 120 зачетных единиц (4320 

часов). Из них: 
Трудоемкость учебных циклов - 63 з.е. 
Трудоемкость практик - 48 з.е. 
Трудоемкость ИГА - 9 з.е. 
 
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры). В вариативных частях учебных циклов кафедрой 

«Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» сформированы перечень и 

последовательность дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрОП ВО. 
Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 

советом факультета. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 
Учебный план по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень 

магистратуры), программа «Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики», 

с графиком учебного процесса представлен в приложении 2. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ОП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 



дисциплин. В целом в учебном процессе они составляют 39.7%  аудиторных занятий. 
Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин по циклам составляет 38% . 
Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной части составляет 

41% (в соответствии с п.6.7. ФГОС ВО не менее 30% вариативной части обучения). 
Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 

26.72% (в соответствии с п. 6.8. ФГОС ВО не более 40%) аудиторных занятий. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. 
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 7 до 11 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период. 
 
Аудиторная нагрузка студентов включает (лекционные, семинарские, лабораторные, 

практические) виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по количеству часов больше 

аудиторной (74% и 26% соответственно) и предполагает (выполнение магистрами 

курсовых работ, рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к экзаменам). 

Самостоятельная работа организуется в форме: выполнения курсовых работ, изучения 

дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на 

формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному 

поиску информации и овладения навыками сбора и обработки экономической 

информации, что позволяет сформировать профессиональные качества. 
 
2.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
 
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 
В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 
Структура и содержание рабочих программ включают: 
 цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОП 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень 

магистратуры); 
 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины; 
 разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах); 
 образовательные технологии; 
 оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы, студентов; 
 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, 

рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная); 
 материально-техническое обеспечение дисциплин. 
Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры), отражают особенности 

подготовки по программе «Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики» и 

находятся на выпускающей кафедре «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг».  
 
 
2.3. Практика и научно-исследовательская работа 
 
В соответствии с разделом VI, п.6.5. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 



 

«Финансы и кредит» (уровень магистратуры) практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. При реализации магистерских программ по данному 

направлению подготовки предусматриваются следующие виды практик: производственная 

и учебная. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
Практика ОП составляет в объеме 48 зачетных единиц трудоемкости, что 

составляет 32 недели  в целом. 
ФГОС ВО закрепляет за практиками завершение формирования следующих 

компетенций: ОК-1, 2, 3; ОПК-1; ПК-1, 3, 6, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; ДКМП – 1, 
2, 3, 4. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими 

программами и Положением о порядке организации и проведения практик студентов 

Факультета «Финансов и банковского дела». 
При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик (в 

соответствии с утвержденным учебным планом): 
 Учебная практика: 

-практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 
2  недели во 2 семестре(3 з.е.) 

 Производственная практика: 
-практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – 2 недели в 4 семестре (3 з.е.) 
-преддипломная практика – 12 недель в 4 семестре (18 з.е.); 

 Научно-исследовательская работа – 5⅓ недели в 1 семестре, 4 недели во 2 
семестре, 2 ⅔недели в 3 семестре, 4 недели в 4 семестре (24 з.е.); 

 
           Программа учебной практики: 

       Учебная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры), профиль 

«Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики». Продолжительность 

учебной практики 2  недели во 2 семестре (3 ЗЕТ/108 часов). 
В содержательном плане данная форма учебной практики опирается на знания, 

полученные студентами в процессе изучения следующих дисциплин (модулей):  
Б1.Б.9 «Деловой английский язык» (1 курс, 1 семестр для очной и очно-заочной 

ф/о); Б1.В.ОД.5 «Теория игр и  поведенческие финансы» (1 курс, 2 семестр для очной и 

очно-заочной ф/о); Б1.В.ОД.6 «Финансовый учет и отчетность: РСБУ и МСФО» (1 курс, 2 

семестр для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.1.1  «Этика делового общения» (1 курс, 1 

семестр для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.1.2 «Этика и социальная ответственность» 
(1 курс, 1 семестр для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.1.3 «Психологические основы 

эффективного профессионального общения» (1 курс, 1 семестр для очной и очно-заочной 

ф/о); Б1.В.ДВ.1.4 «Психолого-педагогическая адаптация» (1 курс, 1 семестр для очной и 

очно-заочной ф/о) ; Б1.В.ДВ.4.1 «Оценка рисков при принятии финансовых решений» (1 
курс, 1 семестр для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.7.3 «Национальная платежная 

система» (2 курс, 3 семестр для очной и очно-заочной ф/о). 
Учебная практика является базой для изучения дисциплин профессионального 

цикла: Б1.В.ДВ.3.2 «Корпоративные финансы» (3 семестр, 2 курс), Б1.В.ДВ.6 
«Корпоративное управление» (3 семестр, 2 курс). 

Целью проведения учебной практики является закрепление теоретических знаний, 

знакомство с основами будущей профессиональной деятельности, с общими принципами и 

правовыми основами деятельности государственных ведомств, кредитных и не кредитных 



финансовых организаций, с основными направлениями деятельности финансовых 

институтов, приобретением коммуникативных и практических навыков работы, 

формированием практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам проведенных 

операций, для написания отчета по практике и их использования в учебном процессе. 
В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, общекультурные и общепрофессиональные компетенции:  
  -  общекультурными компетенциями (ОК):  
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

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

потенциала (ОК-3). 
-общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- дополнительные компетенции магистерской программы (ДКМП): 
- способностью применять концепции финансового рынка и его основных 

элементов; знать подходы к определению структуры финансового рынка; давать оценку 

составу, структуре и эффективности использования инструментов финансового рынка, 

анализировать особенности современной государственной финансовой политики 

Российской Федерации, анализировать актуальные проблемы и направления развития 

финансовой системы Российской Федерации, cпособностью применять методики 

управления финансовыми санкционными ограничениями, способностью анализировать и 

давать оценку новой финансовой архитектуре и новым игрокам мирового финансового 

рынка (ДКМП - 1); 
- способностью применять методы анализа и информационного обеспечения 

управления финансовыми рисками; владеть способами снижения финансовых рисков; 

применять методы маркетинговых исследований для изучения рынка банковских, 

финансовых, инвестиционных продуктов и услуг; способностью анализировать и 

использовать различные источники информации на иностранном (ДКМП - 4). 
                                                                                                                            

Программа производственной практики: 
Производственная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень 

магистратуры). Производственная практика проводится на 2 курсе, 4 семестр, 

продолжительность производственной практики 14 недель (21 ЗЕТ/ 756 часа)  
Производственная практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин:  
Б1.Б.2 «Экономика и финансовый институциональный сектор: взаимодействие и 

развитие» (1 курс, 1 семестр  для очной и очно-заочной ф/о); Б1.Б.5 «Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики» (1 курс, 2 семестр  для очной и 

очно-заочной ф/о); Б1.Б.9«Деловой английский язык» (1 курс, 1 семестр для очной и очно-
заочной ф/о); Б1.Б.7 «Антимонопольное и тарифное регулирование экономики» (1 курс, 2 

семестр  для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ОД.2 «Принятие управленческих решений» 

(1 курс, 1 семестр  для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ОД.6 «Финансовый учет и 

отчетность: РСБУ и МСФО» (1 курс, 2 семестр  для очной и очно-заочной ф/о); 

Б1.В.ДВ.3.2 «Корпоративные финансы» (2 курс, 3 семестр  для очной и очно-заочной ф/о); 

Б1.В.ДВ.5.2 «Управление активами и пассивами (Bank Exec International)» (2 курс, 3 

семестр  для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.7.2 «Вычислительные финансы и 

инвестиции» (2 курс, 3 семестр  для очной и очно-заочной ф/о); Б1.В.ДВ.7.3 

«Национальная платежная система» (2 курс, 3 семестр для очной и очно-заочной ф/о). 



 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 
-  общекультурными компетенциями (ОК):  
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

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

потенциала (ОК-3). 
-общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- профессиональными компетенциями (ПК): 
   аналитическая деятельность: 
- способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-1); 
- способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 
- способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 
  консалтинговая деятельность: 
- способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 
- дополнительные компетенции магистерской программы (ДКМП): 
 - способность использовать финансовую информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий, для разработки эффективной стратегии по улучшению экономической 

деятельности предприятия; анализировать и давать оценку финансового состояния 

исследуемого объекта, на основе проведенного анализа предложить пути развития и 

антикризисные мероприятия; применять методики управления рисками (ДКМП-2); 
- способность применять методы анализа и информационного обеспечения 

управления финансовыми рисками; владеть способами снижения финансовых рисков; 

применять методы маркетинговых исследований для изучения рынка банковских, 

финансовых, инвестиционных продуктов и услуг; способностью анализировать и 

использовать различные источники информации на иностранном (ДКМП-4). 
  
При прохождении производственной практики определяется её база, имеющая 

индивидуальный организационный характер: 
- банки, 
- государственные учреждения, 
- организации (лизинговые, финансовые, бухгалтерские, аудиторские, налоговые), 
- компании (международные, инвестиционные, нефтяные, промышленные). 

Особенность организации и проведение учебной и производственной практик в полном 

объёме отражено в Положении о практике студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации». 
 
Научно-исследовательская работа 
Научно-исследовательская работа предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень 



магистратуры). Проводиться на 5⅓ недели в 1 семестре, 4 недели во 2 семестре, 2 
⅔недели в 3 семестре, 4 недели в 4 семестре (24 з.е.); 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательной составляющей ОП 

подготовки магистра и направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП. 
В соответствии с ФГОС ВО предусматриваются следующие виды и этапы 

выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 
- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 
- проведение научно-исследовательской работы; 
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 
- публичная защита выполненной работы. 
ФГОС ВО закрепляет за НИР завершение формирования следующих компетенций: 

ОК-1, 3; ПК-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; ДКМП – 1, 3. 
В результате проведения  научно-исследовательской работы, обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 
-  общекультурными компетенциями (ОК):  
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
- профессиональными компетенциями (ПК): 

     научно-исследовательская деятельность: 
- способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей (ПК-17); 
- способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 
- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 
- способность осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку 

и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20); 
- способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-21); 
- способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-
22); 

- способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

(ПК-23); 
- способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 
- способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 

развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25); 
- дополнительные компетенции магистерской программы (ДКМП): 
- способностью применять концепции финансового рынка и его основных элементов; 

знать подходы к определению структуры финансового рынка; давать оценку составу, 

структуре и эффективности использования инструментов финансового рынка, 

анализировать особенности современной государственной финансовой политики 



 

Российской Федерации, анализировать актуальные проблемы и направления развития 

финансовой системы Российской Федерации, cпособностью применять методики 

управления финансовыми санкционными ограничениями, способностью анализировать и 

давать оценку новой финансовой архитектуре и новым игрокам мирового финансового 

рынка (ДКМП - 1); 
- способностью собирать, анализировать информацию в масштабах всего спектра 

банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг; применять программный 

инструментарий для анализа информации; пользоваться каналами передачи и получения 

информации; применять в практической деятельности результаты аналитических и 

исследовательских работ (ДКМП - 3). 
Основной целью НИР магистранта является обеспечение способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 
Особенностью организации и проведения учебной и производственной практик, 

научно-исследовательской работы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья заключается в принятии во внимание рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
 
 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 
 

Ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 
«Финансы и кредит» (уровень магистратуры) формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрОП и включает 

в себя кадровое, учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение. 
Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, в 

основном, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 
 
3.1. Кадровое обеспечение  
 
В соответствии с п.7.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры) реализация основной образовательной программы 

магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.  
 
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены более 5% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений (в соответствии с п. 

7.2.4 ФГОС ВО не менее 5%) 
Не менее 80% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют российские 

учетные степени и ученые звания (в соответствии с п. 7.2.3 ФГОС ВО не менее 80%). 
 
Сведения об основных преподавателях, привлекаемых к реализации ООП в 

соответствии с особенностями программы «Денежно-кредитное и финансовое 



регулирование экономики», приведены в приложении 9. 
 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
В соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры) основная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной образовательной программы.  
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается следующим методическим 

обеспечением: 
-  учебная и учебно-методическая  литература 

            - библиотечно-информационные ресурсы ОП ВО (в том числе и используемые 

электронно-библиотечные системы) в составе которого находятся такие источники: 
  Англоязычные (Bloomberg, Ebrary, EBSCO Publishing, Emerging Markets Information 

Service, IMF eLibrary, JSTOR, New Palgrave Dictionary of Economics, OECD iLibrary, 
Oxford Handbooks Online, Passport Euromonitor International, SAGE, Science Direct, 
Scopus, Web of Science, Wiley Online Library, World Bank Elibrary, Архивы научных 
журналов) 

  Русскоязычные (CBONDS.RU, East View Information Services, Inc., eLIBRARY.RU, 
Polpred.com Обзор СМИ, Интернет-сервис «Антиплагиат», Система 
Профессионального Анализа Рынков и Компаний «СПАРК», ЭБС IPRbooks, ЭБС 
издательства "Лань", ЭБС издательства "Юрайт") 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение 
 
В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры), с учетом особенностей профиля «Денежно-кредитное и 

финансовое регулирование экономики», вуз располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Минимально необходимый для реализации программы магистратуры перечень 

материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС ВО включает в себя: 
 компьютерные классы по дисциплинам: «Информационная безопасность и 

защита банковской тайны», «Математическое обеспечение финансовых решений», 

«Информационное обеспечение для решения экономических задач», (ауд. №№815в/1, 

1183/6, 1185/6, 1187/6, 1188/6, 1189/6, 1191/6, 1192/6, 1193/6, 1194/6, 1195/6, 201а/2, 201б/2, 

201в/2, 201г/2, 201д/2, 201е/2, 227/2, 311/3, 313/3, 315/3, 410/3, 411/3, 106/5, 209/5). 
 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Office 2010 Professional, Adobe Reader, Microsoft Silverlight, Libre 
Office 3.6, Google Chrome, GIMP2, Ink scape, Юридическая база «Консультант плюс – (все 

базы)», Юридические базы регионов «Консультант плюс», Юридическая база «Гарант» 

(все базы), Юридическая база КОДЕКС, 1C Enterprise 8.2, Wolfram Mathematica 8, Stata, 
Eviews 7, Expro 6.74, Spider Project, Vmware View Client, Rstudio, Project Expert 7.0, Delphi 
2010, Auto CAD 2013, КРИПТО-ПРО, Inventor Fusion 2013. 

 
4. Характеристики социокультурной среды Академии 
 
Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций у студентов 

позволяет целостность учебно-воспитательного процесса, организация социально-
воспитательной деятельности, нормативная база для управления социально-
воспитательной деятельностью, социальная инфраструктура вуза, социальная поддержка 



 

студентов, научно-исследовательская работа студентов, внеучебная деятельность 

студентов, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие субъектов 

социокультурной среды вуза, деятельность органов студенческого самоуправления, 

информационное обеспечение социально-воспитательного процесса, взаимодействие 

среды вуза и «внешней среды». 
В области воспитания личности целью ОП по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры), программа «Денежно-кредитное и финансовое 

регулирование экономики» является формирование универсальных (общих): социально-
личностных, общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных знаний, 

умений и компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть постоянно востребованным на рынке труда. 
Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется преподавателями по 

следующим направлениям: 
 развитие коммуникативных способностей, формирование навыков участия в 

разных ситуациях общения; 
 обучение студентов относиться к себе как к языковой личности, постоянно 

повышающей свой уровень готовности качественно воспринимать/ создавать тексты; 
 обучение логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь, 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе – в частности, владение 

различными средствами официально-делового стиля речи в служебном и деловом 

разговоре; 
 обучение основам риторики с целью развития языкового чутья и 

преодоления боязни выступления; 
 обучение этическим и профессиональным нормам деятельности   в сфере 

финансов. 
 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом порядке. 

Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и кураторы академических 

групп. 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися  ОП ВО 
 
В соответствии с п.6.6 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры) и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

ОП магистратуры включает в себя промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 
Нормативно-методическое обеспечение промежуточной аттестации  обучающихся 

по ООП осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе. 
 
В соответствии с п.6.6 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры) для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений требованиям данной ООП разработаны фонды оценочных 

средств. 
Фонды оценочных средств включают: 
 текущий контроль: 
- устный опрос; 
- контрольные работы, в том числе в виде тестов; 
- письменное домашние задание; 
- доклады по отдельным темам изучаемых дисциплин; 
- защита рефератов; 
- деловые игры; 
 промежуточная аттестация: 
- защита курсовых работ и проектов; 
- зачет, в том числе в виде тестов и вопросов; 



- экзамены, в том числе в виде тестов и вопросов. 
 
Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки остаточных 

знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих программ дисциплин. 
Требование к практической подготовке и к ее содержанию с точки зрения 

приобретения компетенций включены в программы практик. 
Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры по направлению 

38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры), программа «Денежно-кредитное и 

финансовое регулирование экономики» включает защиту выпускной квалификационной 

работы, позволяющей выявить уровень подготовки к решению профессиональных задач. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными аттестационными 

комиссиями, организуемыми в высших учебных заведениях и функционирующими в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений в Российской Федерации. 

Критерии оценки знаний студентов определяются вузом самостоятельно и 

утверждаются его ученым советом. 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственных итоговых испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию о нарушении по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного итогового испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Подробная процедура рассмотрения и принятия решения по апелляции раскрыта в 

Приложении 8. 

Требования к выпускной квалификационной работе магистранта 

Выпускная квалификационная работа выпускника магистратуры (магистерская 

диссертация) по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры), 
программа «Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики» выполняется в 

соответствии с учебным планом и имеет своей целью систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний в области денежно-кредитного и 

финансового регулирования экономики и выявление умения применять полученные знания 

при решении конкретных экономических, научных и производственных задач; развитие 

навыков ведения самостоятельной работы и применения методик исследования при 

решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов; выявление степени 

подготовленности студента к самостоятельной работе в различных областях экономики 

России в современных условиях. 
Магистерская диссертация выполняется студентом по материалам, собранным им 

лично за период обучения и научно-исследовательской  практики.  

Магистерская диссертация должна демонстрировать знания и навыки автора, 

необходимые для осмысления и решения современных организационно- управленческих 

задач, в том числе:   

 компетенции по  комплексному  анализу  функционирования организации  с 

учётом прогнозируемых экономических, социальных, политических, технологических, 

экологических изменений внешней среды бизнеса; 
 способности к эффективному поиску, обработке и анализу разнородной 

информации; 



 

 способности к научно-исследовательской работе: выдвижению  и 

логическому обоснованию научных гипотез, выявлению закономерностей, выбору и 

применению  научного инструментария, обобщению результатов исследования; 
 навыки проведения диагностики реального состояния внутренней и внешней 

среды организации; способность анализировать бизнес-процессы на основе применения 

мультидисциплинарных методологических подходов, в том числе с помощью 

математического моделирования;  
 навыки проектной работы, разработке рекомендаций,  мероприятий и 

программ, направленных на решение поставленной исследовательской и/или практической 

задачи, а также экономическому обоснованию предложений автора. 
Тема магистерской диссертации должна отражать специализацию студента и, как 

правило, соответствовать направленности научно-исследовательских работ кафедры.  
Оформление работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

подготовке магистерского диссертационного исследования.  
Особенности применения балльно-рейтинговой системы в учебном процессе в 

полной мере рассмотрены в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС  от 31 декабря 2013 г. № 01-6560 (в ред. приказа РАНХиГС от 11 

мая 2016 г. № 01-2211). 
В соответствии с проведением учебного процесса, соблюдаются все условия 

формирования электронного портфолио обучающегося, с возможностью сохранения работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса) и т.п. 
 

6. Особенности  реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. 
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. 
При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные модули, 

направленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для 

освоения ОП ВО. 
При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 



ответа на зачете или экзамене. 
Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть при необходимости увеличен, но не более чем на год. 
При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются 

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная форма 

обучения, что позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы 

учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при 

решении конкретных задач. 
 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015)  «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». 
2. Приказ Министерства образования и науки российской федерации от 9 ноября 2015 

г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи». 
3. Приказ Министерства образования и науки российской федерации от 2 декабря 2015 

г. № 1399 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования». 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 марта 2015 г. №321 
5. Положение о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры от 25 марта 2016 № 01-1502 
6. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 
7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 
8. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560); 
9. Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 11.05.2016 г. 

№01-2212); 
10. Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами РАНХиГС (утв. 

Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382 ,в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. 

№ 01-2211); 
11. Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам РАНХиГС 

(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381 (изменеия РАНХиГС от 30 августа 

2013 г. № 01-3976, от 11 мая 2016 г. № 01-2211); 



 

12. Положение о выпускной квалификационной работе по программам высшего 

профессионального образования РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 24.01.2012 г. 

№01-381); 
13. Положение об организации самостоятельной работы студентов РАНХиГС (изменеия 

РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-2211); 
14. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; с изм. и доп. 

от 7 июня 2013 г., от 31 июля 2015 г.) 
15. Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 

квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и 

докторских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие 

заимствований в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-144); 
16. Приказ РАНХиГС от «28» июля 2015 г. № 01-3422 об Утверждении Положения об 

образовательных программах высшего образования – программах бакалавриата, 

программах специалитета, программах магистратуры 
 
 
 
 
Приложение 1. Компетентностная модель выпускника 
Приложение 2. Календарный учебный график и учебный план 
Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Приложение 4. Программы практик, научно-исследовательской работы 
Приложение 5. Сведения о кадровом обеспечении ОП ВО 
Приложение 6. Сведения об учебно-методическом обеспечении ОП ВО 
Приложение 7. Сведения о материально-техническом обеспечении ОП ВО 
Приложение 8. Программа государственной итоговой аттестации 
Приложение 9. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 
Приложение 10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации 
Приложение 11. Рецензии на ОП ВО 
Приложение 12. Выписка из протокола ученого совета структурного подразделения 

(института/факультета) 
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