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Термины, определения и сокращения 
 

В данном документе используются следующие термины и определения: 
Образовательная программа высшего образования – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускников. 

Направление подготовки (специальности) – совокупность образовательных программ 
различного уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной образовательной 
программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной 
деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ конечного 
результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе которого 
лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы,  
на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 
на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 
Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, 
воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и ресурсного 
обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование компетенций, заданных 
ОП ВО по направлению подготовки (специальности). 

 
В документе используются следующие сокращения:  
ФГОС ВО/ОС – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования/высшего образования или самостоятельно разработанного  
и утвержденного Академией образовательного стандарта; 

ПС – профессиональный стандарт; 
ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 
УП – учебный план; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
з.е. – зачетная единица; 
РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 
НИР – научно-исследовательская работа; 
ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. Общая характеристика ОП ВО 
 

1.1. Общие положения ОП ВО 
 

1.1.1. Определение ОП ВО 
 

Oбразовательная программа (ОП) высшего профессионального 
образования англоязычной магистратуры, реализуемая Российской 
академией народного хозяйства и  государственной службы  (РАНХиГС) по 
направлению подготовки  38.04.02 «Менеджмент» и профилю подготовки 
«Международные финансы», представляет собой согласованную в 
установленном порядке и утвержденную ректором РАНХиГС систему 
документов, разработанную директором программы и утвержденную 
выпускающей кафедрой «Международный менеджмент»  с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
«Менеджмент» 38.04.02 высшего образования (ФГОС ВО), приказом    
Министерства образования и науки Российской Федерации от  30 марта 2015 
г. № 322. 

ОП англоязычной магистерской программы по направлению 
подготовки   38.04.02 «Менеджмент», профилю подготовки 
«Международные финансы»  включает требования программы 
международной профессиональной аккредитации   

 «Chartered Financial Analyst® (CFA)» (Дипломированный финансовый 
аналитик) утвержденной «CFA Institute » (Институтом 
Дипломированного финансового аналитика)  и  

 «Financial Risk Management ® (FRM)» утвержденным GARP  и 
размещенным в открытом доступе по адресу  

www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/Pages/index.aspx 
и  
http://www.garp.org/frm/frm-program.aspx соответственно. 
 

Целью ОП ВО англоязычной магистратуры по направлению 
подготовки  38.04.02  «Менеджмент», профиль  «Международные финансы»   
является подготовка высококвалифицированных  профессиональных кадров 
в области финансов, способных работать в государственных органах и 
разрабатывать финансово-экономическую политику; финансовых 
аналитиков; профессионально грамотных финансовых менеджеров, 
способных работать в современных российских и международных компаниях 
как в России так и зарубежом. 

Целью ОП ВО англоязычной магистратуры по направлению 
подготовки  38.04.02  «Менеджмент», профиль  «Международные финансы» 
в области обучения 

• формирования фундаментальных знаний и навыков, необходимых для 
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профессиональных финансистов, работающих в частном и государственном 
секторах экономики и риск-менеджеров; 

• подготовка студентов к сдаче международных профессиональных 
квалификационных экзаменов: 

  - CFA ® (Chartered Financial Analyst)  
  - FRM ® (Financial Risk Management, GARP®) ; 
    
• удовлетворение профессиональных образовательных потребностей 

личности, общества и производства в сфере международных финансов,  
развития финансово-экономической политики государства,  финансового 
менеджмента, инвестиций, риск-менеджмента; 

• удовлетворение будущих потребностей общества и производства в 
профессионально подготовленных кадрах в области разработки финансово-
экономической политики государства, финансового менеджмента, 
инвестиционной деятельности, финансового риск-менеджмента; 

• формирование аналитических, проектно-экономических  и 
организационно -управленческих компетенций у выпускников. 

 
На втором году обучения, путем выбора дисциплин, студенты имеют 

возможность  углубить свои профессиональные знания в одном из двух 
направлений, востребованных в государственном секторе, банковском 
секторе и на финансовом рынке: 

 
- государственные финансы и экономика  
- инвестиционный банкинг и  корпоративные финансы. 

 
ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 
профиль «Международные финансы» обеспечивает возможность проведения 
научных исследований, обработку их результатов и формулирование 
научных выводов в сфере государственной финансово-экономической 
политики, финансового менеджмента, инвестиций, риск-менеджмента. 

 
Целью ОП ВО англоязычной магистратуры «Международные 

финансы»  (Master of Science in Global Finance)  в области воспитания 
является усвоение студентами правил и норм этики и профессиональных 
стандартов поведения, принятых в сфере финансового менеджмента. 

 Обучение по магистерской программе «Международные финансы»  
осуществляется в очной форме, полностью на английском языке.  

  Обучение на английском языке соответствует требованиям  по 
повышению качества образования и исследований за счет привлечения 
иностранных студентов и преподавателей , а также  участия студентов и 
преподавателей в международном процессе обмена знаниями с ведущими 
западными ВУЗ-ами - партнерами. 
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1.1.2. Обоснование выбора направленности профиля ОП ВО 
 
Международная англоязычная магистерская программа по 

направлению подготовки  38.04.02 «Менеджмент», профилю подготовки 
«Международные финансы» (Master of Science in Global Finance ) является 
практико-ориентированной и нацелена на подготовку профессиональных 
кадров в области финансово-экономической политики государства и 
финансового менеджмента, способных эффективно и мобильно работать в 
условиях процессов глобализации и интернационализации в финансовом (и 
банковском) секторе и с учетом присутствия транснациональных компаний 
на российском рынке и российских национальных компаний в других 
странах. 

 ОП магистерской программы «Международные финансы» интегрирует 
программу подготовки к сдаче международных профессиональных экзаменов 
на квалификацию «Chartered Financial Analyst®» (Дипломированный 
финансовый аналитик) утвержденных CFA Institute, США и «Financial Risk 
Management» ( Финансовый риск менеджмент), утвержденных GARP, США. 
Учебный план подготовки к сдаче международных профессиональных 
экзменов для финансовых аналитиков и риск-менеджеров стандартизириван 
и отвечает требованиям работодателей. Международные профессиональные 
экзамены являются эталоном, стандартом знаний, подтверждаюших 
профессиональную подготовку финансистов и риск-менеджеров. 
Интегрирования учебного плана CFA и FRM позволяет подготовить 
практико-ориентированных профессиональных финансистов, 
востребонанных на российском и глобальном рынке труда . 

Целью ОП ВО международной англоязычной магистратуры по 
направлению подготовки  38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Международные финансы» (Master of Science in Global Finance), является 
подготовка высококвалифицированных  профессиональных кадров на основе 
кафедры «Международный менеджмент», с использованием новейших 
технологий, лабораторий,  учебных материалов и исследований, 
позволяющих подготовить практико-ориентированных специалистов, 
способных эффективно осуществлять профессиональную деятельность в 
области инвестиций, финансового менеджмента и риск- менеджмента и 
мобильно работать в условиях процессов глобализации и 
интернационализации в финансовом (и банковском) секторе с целью 
развития экономики и финансового сектора Российской Федерации. 

Под руководством Ректора Академии Мау В.А., совместными 
усилиями директора программы «Международные финансы» и руководства 
Экономического факультета, в 2013-2014 гг в РАНХиГС была основана 
лаборатория Bloomberg, оснащенная двенадцатью учебными терминалами. 
Профессионалы от компании Bloomberg и штатные преподаватели  
регулярно проводят в лаборатории занятия со студентами программы 
«Международные финансы». Умение работать с современными 
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терминалами, информационными технологиями и базами данных является 
необходимым условием для построения успешной карьеры финансиста и 
дает конкурентное преимущество студентам и выпускникам программы на 
рынке труда. 

 Наличие иностранных и российских штатных преподавателей, 
получивших обучение зарубежом, позволяет использовать современные 
учебники и учебные материалы на английском языке и организовать 
постоянное общение между преподавателем и студентом, и помочь студенту 
раскрыть и углубить свои знания в процессе обучения. 

Наличие большого количества хорошо оснащенных компьютерных 
лабораторий позволяет обучать студентов программы современным методам 
количественного и эмпирического анализа; доступ к электронным базам 
данных, электронным библиотекам, позволяет студентам проводить 
качественные исследования и писать качественные аналитические и 
курсовые проекты и магистерскую диссертацию. 

  
 
1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профилю подготовки 
«Международные финансы» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), приказом    Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  30 марта 
2015 г. № 322. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 
28.12.2009 г. № 03-2672 «О разработке примерных 
основных образовательных программ профессионального 
образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 
13.05.2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных 
образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2013 №1245 "Об установлении соответствия 
направлений подготовки высшего образования - 
бакалавриата, направлений подготовки высшего 
образования - магистратуры, специальностей высшего 
образования - специалитета, перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям 
подготовки высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций 
(степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых 
утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, 
направлениям подготовки (специальностей) высшего 
профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", 
перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 
N 1136; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
12.04.2013 г. №148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов»; 

 Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответсвующих профессиональных стандартов (22.01.2015 
№ДЛ-1/05вн); 

 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) 

 Другие нормативно-методические документы 
Министерства образования и науки РФ. 

 Устав Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академиянародного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Росссийской 
Федерации» (Утвержден Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 473);  

 Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 Положение о порядке отчисления и восстановлении 
обучающихся в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 
16.12.2014 г. №02-329); 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 
31.12.2013 г. №01-6560); 

 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом 
ректора от 25.01.2012 г. №01-382); 

 Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой 
студентами РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 
25.01.2012 г. №01-382);  

 Положение о порядке предоставления академического 
отпуска студентам РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 
25.01.2012 г. №01-381; изм. от 30.08.2013 г.); 

 Положение о выпускной квалификационной работе по 
программам высшего профессионального образования 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-
381); 

 Положение об итоговой государственной аттестации 
выпускников РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 
25.01.2012 г. №01-381); 

 Положение об организации самостоятельной работы 
студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 
г. №01-354); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 
07.06.2013 г.); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-
349); 

 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). 

 Другие локальные акты РАНХиГС. 
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1.1.4. Требования к абитуриенту 
 
 Для поступления на англоязычную магистерскую программу 

«Международные финансы», по направлению 38.04.02  
«Менеджмент»,рассматриваются абитуриенты, имеющие диплом бакалавра 
(специалиста), владеющие английским языком на уровне не ниже среднего, 
по результатам вступительных испытаний, программы которых 
разрабатываются кафедрой с целью установления у поступающего наличия 
компетенций, необходимых для освоения магистерской программы по 
данному направлению. 

 Целью вступительных испытаний на англоязычную магистерскую 
программу «Международные финансы» (Master of Science in Global Finance) 
является отбор наиболее мотивированных и подготовленных кандидатов, 
желающих стать профессионалами в области финансов. 

 Вступительные испытания на англоязычную магистерскую программу 
«Международные финансы» (Master of Science in Global Finance) состоят из 
трех ступеней, и, каждая из них имеет свой вес (в процентном соотношении) 
в окончательной оценке, выставляемой абитуриенту: 

 Вступительное испытание по английскому языку (60 %) 
 Междисциплинарный экзамен (40%) 

Вступительное испытание по английскому языку проводится для 
определения уровня владения академическим английским языком, в 
письменной форме и длится 1 час 45 минут. Тестирование считается успешно 
пройденным, если кандидат наберет минимум 60 балов. В случае если 
абитуриент сдал экзамены по международной системе оценки знания 
английского языка IELTS или TOEFL и набрал не ниже 6.0 или 80 балов 
соответственно, то он освобождается от прохождения тестирования знаний 
английского языка и представляет приемной комиссии подтверждающие 
сертификаты. 

Междисциплинарный экзамен является второй ступенью 
вступительных испытаний, на которое абитуриент приглашается в случае 
успешного прохождения тестирования английского языка. Экзамен 
проводится по актуальным вопросам современной экономики, финансов и 
управления и длится 45-60 минут. Экзамен считается успешно пройденным, 
если кандидат наберет минимум 60 балов. 

На тестирование по английскому языку и на экзамен поступающий 
имеет право пронести ручку, карандаш, ластик и не программируемый 
калькулятор. 

Мотивационное письмо входит в структуру междисциплинарного 
экзамена и пишется на английском языке (1000-1200 слов) и сдается вместе с 
пакетом документов. Мотивационное письмо должно содержать описание 
достижений кандидата и должно отражать опыт, знания, достоинства и 
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сильные стороны кандидата; отвечать на вопросы, почему ВУЗ должен 
выбрать именно его, что делает его уникальным среди остальных 
кандидатов; объяснить приемной комиссии что мотивирует кандидата на 
учебу по данной специальности, чего он хочет достичь в своей 
профессиональной карьере и как обучение на программе может ему помочь в 
достижении своих целей. 

В качестве критериев конкурсного отбора учитываются уровень и 
качество полученной подготовки на бакалавриате или специалитете, 
подтверждаемые полученными оценками при обучении, сертификатами 
международных экзаменов GRE, GMAT, IELTS; достижения в научной 
работе (публикации, дипломы за успехи в конкурсах, студенческих 
олимпиадах и тд). 

Процедура конкурса осуществляется в следующем порядке: 
Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют для 

рассмотрения Приемной комиссией документы: 
- заявление, заполненное он-лайн 
- дипломы с приложениями 
- соответствующие сертификаты 
- копию паспорта 
- 6 фотографий размером 3х4 
- CV (на англ.языке) 
- Мотивационное письмо (на англ.языке) 

 
Все кандидаты, подавшие заявление на поступление на программы 

«Международные финансы» также участвуют в конкурсе на получение 
грантов на обучение.    

По итогам конкурсного отбора Приемная комиссия объявляет список 
кандидатов, рекомендованных к зачислению на магистерскую программу и 
размер гранта. 

В случае если после проведения конкурсного отбора остаются 
вакантные места, проводится дополнительный конкурс. О проведении 
дополнительного конкурса и о приеме документов Приемная комиссия 
объявляет на официальном сайте РАНХиГС. 

Все детали по поступлению изложены в Программе вступительных 
испытний. 

  
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

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

38.04.02 «Менеджмент» область профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу магистратуры (здесь и далее – 
магистров) включает: 
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 управленческую деятельность в организациях любой организационно-
правовой формы, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей или руководителей в различных службах аппарата 
управления;  

 управленческую деятельность в органах государственного и 
муниципального управления; 

 предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, 
в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело; 

 научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в 
образовательных организациях высшего образования и организациях 
дополнительного профессионального образования. 
 

Настоящая ОП уточняет указанные области в соответствии с профилем 
подготовки «Международные финансы»: 
 

 управление финансами и денежными потоками, а также финансовый 
контроль в финансово-кредитных, коммерческих организациях и 
некоммерческих организациях, органах государственной власти и 
местного самоуправления, неправительственных и общественных 
организациях; 

 исследования в областях 
- финансово-экономической политики государства в различных 

секторах экономики;  
- финансовых, денежных, кредитных рынков в инвестиционных и 

консалтинговых компаниях, академических и ведомственных 
научно-исследовательских учреждениях, негосударственных 
исследовательских фондах и организациях; 

 
 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО по направлению подготовки  38.04.02 

«Менеджмент» объектами профессиональной деятельности магистров  
являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-
правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления; 
 научно-исследовательские процессы. 

 
  



15 
 

Настоящая ОП уточняет указанные объекты профессиональной деятельности 
в соответствии с профилем «Международные финансы»: 

 процессы финансового управления департаментами и организациями 
различных организационно-правовых форм;  

 аналитическая, консультационная, финансово-управленческая  работа в 
компаниях, работающих на российском и на глобальном рынках, в 
финансово-экономических, инвестиционных подразделениях   
финансовых и нефинансовых организаций; 

 консультирование в государственных и частных компаниях на 
национальном и  на глобальных рынках; 

 национальные и мировые финансовые системы; 
 финансовые институты ,  финансовые и денежно-кредитные 

отношения, производственные, управленческие процессы; 
 финансово-экономическая политика государства и политика 

регулирования в различных секторах экономики; 
 денежные, финансовые и информационные потоки хозяйствующих 

агентов; 
 финансы субъектов хозяйствования; денежные, финансовые и 

информационные потоки, также технологические, производственные 
и управленческие процессы. 
 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистр готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

 организационно-управленческая; 
 аналитическая; 
 научно-исследовательская; 
 педагогическая. 

 
Программа англоязычной магистратуры «Международные финансы» 
является программой прикладной магистратуры, т.е. ориентированной на 
производственно-технологический, практикоориентированный, прикладной 
вид (виды) профессиональной деятельности как основные.  
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Конкретными видами профессиональной деятельности магистра по профилю 
«Международные финансы »  являются 

 организационно-управленческая ( ОУД) 
 аналитическая (АД);  
 научно-исследовательская (НИД). 

 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», профиль «Международные финансы» магистр должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

 
организационно-управленческая деятельность: 
 

 разработка  краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 
стратегии развития организации в целом и его отдельных 
подразделений, коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм; 

 разработка и внедрение управления и минимизации рисками, 
присущими инвестиционно-банковской деятельности в банках; 

 управления  рисками компаний  и других экономических агентов; 
 управление движением денежных потоков, формированием и 

использованием финансовых ресурсов; 
 руководство финансовыми службами и подразделениями компаний, 

банков , а также коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
неправительственных и международных  организаций; 

 руководство временными творческими коллективами, создаваемыми 
для разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

 
аналитическая деятельность: 
 

 анализ и оценка направлений развития организации в контексте 
общеэкономических, мировых и страновых особенностей ; 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и 
финансовых институтов- конкурентов  на российском и на глобальном 
рынках;  

 составление отчетности и разработка прогнозной отчетности  компаний   
разной отраслевой принадлежности и других организаций; 
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 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 
деятельность банков, а также других денежно-кредитных и 
финансовых институтов, 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 организаций, банков, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию;  

 анализ других финансово-кредитных ,  коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм; 

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

 анализ стратегий компаний и оценка их эффективности; 
 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых 

результатов финансовой деятельности компаний, банков, а также иных 
коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая 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, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости компаний, банков и других 
финансово-кредитных, коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных 
потоков. 
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 разработка системы управления и минимизации рисками компании, 
банка, а также компаний-клиентов, работающих в  разных отраслях 
экономики разработка стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках . 

 
научно-исследовательская деятельность: 
 

 выявление и исследование актуальных проблем в области экономики, 
денег, финансов и кредита; 

 разработка планов и программ проведения исследований,  
формулирование гипотез исследования  в области экономики, 
финансов и кредита; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций; 

 сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  информации  по  теме  
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования, 
разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 
результатов исследования в области экономики, финансов и кредита; 

 подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и 
отдельных исполнителей; 

 обобщение  имеющихся данных для составления финансово-
экономических обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 разработка теоретических и прикладных (эмпирических) 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  банков  и 
организаций клиентов (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; 

 подготовка академических публикаций; 
 подготовка  экспертиз  и  комментариев  по  представленным  

прикладным научным  исследованиям, оппонирование в обсуждении 
научных результатов.  
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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. 5.2,5.3, 5.4, 5.6 ФГОС ВО по направлению 
подготовки  38.04.02 «Менеджмент»  в результате освоения ОП выпускник 
должен обладать следующими:  
 
общекультурными компетенциями (ОК): 

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

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовность к самораззвитию, самореалиации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 
темы научного исследования (ОПК-3); 

 
 профессиональными компетенциями (ПК): 
 
организационно-управленческая деятельность: 
 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их 
реализацию (ПК-2); 

 
 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
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аналитическая деятельность: 
 

 способностью использовать количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 
применения (ПК-4); 

 владением методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

  

научно-исследовательская деятельность: 
 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты 
исследований актуальных проблем управления, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 
(ПК-9); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой (ПК-10); 
 
специальные компетенции (СК) 

 способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, неправительственных и международных 
организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми 
для разработки финансовых аспектов новых проектных решений (СК-
1); 

 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 (СК-2); 
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 способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения финансово-экономических расчетов (СК-
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 (СК-4); 
 

 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 
финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной (СК-5); 
 

 способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых 
планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов 
к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (СК-6); 

 способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических 
рисков стратегию поведения экономических агентов на различных 
сегментах финансового рынка (СК-7); 

 способностью провести консалтинговые исследования финансовых 
проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-
кредитные организации, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (СК-8); 

 способностью выявлять и проводить исследование актуальных 
научных проблем в области финансов и кредита (СК-9); 
 

 способностью интерпретировать результаты финансово-экономических 
исследований с целью разработки финансовых аспектов 
перспективных направлений инновационного развития организаций, в 
том числе финансово-кредитных (СК-10); 
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2. Характеристика содержания и организации образовательного 
процесса по ОП ВО 

 
2.1. Календарный учебный график и учебный план 

 
График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ОП 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 38.04.02 «Менеджмент», входит в структуру 
учебного плана и располагается на его 1 стр. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 
циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 122 зачетных 
единиц (4392 часов).   

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.02  «Менеджмент». В вариативных частях учебных циклов 
авторами сформированы перечень и последовательность дисциплин с учетом 
рекомендаций соответствующей ПрООП ВО . 

 Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной 
работы,объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(далее контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных 
занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной 
аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент», 
профиль «Международные финансы», с графиком учебного процесса 
представлен в Приложении 2. 

Согласно п.6 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент», структура программы магистратуры включает обязательную 
часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (вариативную). Данный подход позволяет студенту получить 
углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 
профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. С другой 
стороны это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 
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имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках 
одного направления подготовки (далее – направленность (профиль) 
программы). 

 
Программа магистратуры состоит из следующих блоков, представленных  в 
Таблице 1. 
 
Структура программы магистратуры 

Таблица 1 

  

Структура программы магистратуры 

Объем 
программы 
магистратуры  
в зачетных 
единицах 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули) 
 

 
 67 

Базовая часть  18 
Вариативная часть 49 
 Обязательные дисциплины  
 Дисциплины по выбору  

Блок 2 
  

Практики, в т.ч. научно- 
исследовательская работа (НИР) 

47 

Вариативная часть 47 
Блок 3 

 
Государственная итоговая 
аттестация   

45 

  Базовая часть 6 

Всего 120 
 Факультативы 2 

Объем программы магистратуры 122 
 
Блок 1 имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную).  
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он 
осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 
программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 
(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 
образовательной (образовательных) программы (программ). 
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Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 
(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 
НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и 
Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" 
программ академической или прикладной магистратуры, организация 
определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 
соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) 
становится обязательным для освоения обучающимся. 
Вариативная (профильная) часть расширяет и углубляет знания, умения, 
навыки и компетенции, определяемые содержанием базовых (обязательных) 
дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные 
знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 
В учебном плане, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, представлена 
сводная информация по всем блокам ОП ВО о трудоемкости учебной 
нагрузки по семестрам и годам обучения, количестве форм контроля 
промежуточной аттестации, занятиях лекционного типа, доли дисциплин по 
выбору студента в общем объеме вариативной части суммарно по Блоку 1. 
  
Блок 2 «Практики и научно-исследовательская работа (НИР)», направлены 
на развитие практических навыков и умения и определяются ОП программы. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. Студент должен 
проходить практику в соответствующей коммерческой/некоммерческой 
организации , департаменте банка,  что позволит ему собрать актуальную 
информацию для выпускной квалификационной работы. 
Типы  практики: 
 
Учебная практика : 
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
 
Производственная практика: 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта практической 
деятельности 
-  Научно-исследовательская работа; 
 
 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает защиту выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 
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защиты, завершающийся присвоением квалификации «магистр», который в 
полном объеме относится к базовой части программы.  
Программа также включает факультативные занятия, направленные на 
консультации студентов по написаниюкурсовых, научно-исследовательских 
и выпускных работ. 
 
Итоговая аттестация производится по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, включающей подготовку к  защите и процедуру 
защиты магистерской диссертации. 
Самостоятельная работа организуется в форме 

 выполнения курсовых работ и проектов, изучения дополнительной 
литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на 
формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, 
самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и 

 обработки экономической информации, что позволяет сформировать 
профессиональные качества. 
 
 
 
2.2. Рабочие программы 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 38.04.02 
«Менеджмент», 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины, 

 разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной 
работы, включая самостоятельную работу студентов, 

 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. 
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Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 
студента, по направлению подготовки по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент», отражают особенности подготовки по профилю   
«Международные финансы» и находятся на выпускающей кафедре 
«Международный менеджмент». Аннотации к дисциплинам приведены в 
Приложении 3. 

 
2.3. Практика и научно-исследовательская работа 
 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02  

«Менеджмент», в Блоке 2 «Практики и научно-исследовательская работа 
(НИР)» входят   научно-исследовательская работа, подготовка магистерской 
диссертации и производственная (организационно – управленческая ) 
практики.   

Практика является обязательной частью учебного процесса студентов 
программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию   
профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебный план программы предусматривает стационарный способ 
проведения  практики. 

Практика проводится в следующих формах: 
Учебная практика : 
 
- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
практической деятельности в сторонних организациях на основе договора 
заключенного между Институтом общественных наук и организациями. 
 
Производственная практика : 
 
-  Практика по получению профессиональных умений и опыта практической 
деятельности в сторонних организациях на основе договора заключенного 
между Институтом общественных наук и организациями. 
 
- Научно-исследовательская работа (лабораторные практикумы и 
практические занятия для формирования у учащихся умений и навыков в 
области методов исследования в области менеджмента и финансов) 
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Формой отчетности прохождения практики   является проект, 
подготовленный студентом в виде научно исследовательской работы,  на 
основе полученных практико- теоретических знаний. Для подтверждения 
прохождения практики студенты публично защищают проект. 

  
Практика и НИР предусмотрены вООП в соответствии с ФГОС ВО в 

объеме 47 зачетных единиц трудоемкости. 
ФГОС ВО закрепляет за практиками и научно-исследовательскими 

работами завершение формирования следующих компетенций:   ПК1, ПК4, 
ПК6, ПК8, ПК9, ПК10, СК3-СК10, Ок1, ОПК2, ОПК3. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются 
рабочими программами курсовых проектов и «Положением о научно- 
исследовательской работе (проект) и прохождении организационно-
управленческой практики». 

В результате выполнения требований по НИР и прохождения практики   
обучающийся должен: 

 знать: 
• методы проведения исследований, методы сбора и обобщение 

качественных и количественных данных 
 
уметь: 
• aбстрактно мыслить, анализировать, использовать творческий 

потенциал, проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой, обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и 
формулировать актуальные научные проблемы, обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 
исследования, представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада 

 
владеть: 
• Техникой анализа данных, современными методами анализа и 

представления информации в виде отчета, методиками преподавания 
управленческих дисциплин. 

 
Выпускная квалификационная работа, в соответствии с магистерской 

учебной  программой, выполняется в виде магистерской диссертации в 
период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 
работы и представляет собой  самостоятельную и логически завершенную 
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выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того 
вида (видов) деятельности, к которой готовится магистр (научно-
исследовательской, педагогической, организационно-управленческой, 
аналитической).  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 
направлена на решение профессиональных задач. 

  
Содержание и порядок подготовки и написания магистерской 

диссертации определяются соответствующим Положением о написании  
магистерской диссертации. 

 
Программа по НИР, магистерской диссертации и  организационно-

управленческой практики находится на выпускающей кафедре 
«Международный менеджмент», а также приведена в приложении 4. 

 
3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

 
Ресурсное обеспечение ОП магистратуры  по направлению подготовки  38.04.02  

«Менеджмент» формируется на основе требований к условиям реализации основных 
образовательных программ магистратуры определяемых ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП 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 
 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора 
согласно п. 7.2.1. ФГОС ВО. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет более 70 процентов, согласно п.7.2.2. ФГОС ОВ. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 
не менее 65 процентов для программы прикладной магистратуры согласно п.7.2.3. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
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реализующих программу магистратуры, составляет более 25 процентов для программы 
прикладной магистратуры как это указано в п. 7.2.4. ФГОС ОВ. 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 
направленности (профиля)  осуществляется штатным научно-педагогическим работником 
организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 
научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 
проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях.  

  
Сведения об основных преподавателях, привлекаемых к реализации ООП в 

соответствии с особенностями профиля «Международные финансы», приведены в 
Приложении 5. 

  
 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
В соответствии с п. 7.18 ФГОС ВО по направлению подготовки 

080200.68 «Менеджмент» основная образовательная программа 
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения   обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), 
содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании 
прямых договорных отношений с правообладателями. Перечень основных 
печатных и электронных изданий основной учебной литературы по 
дисциплинам базовой части всех циклов с указанием даты издания и 
количества экземпляров, приведен в Приложении 10. 

. 
5.3. Материально-техническое обеспечение 

 
В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», с учетом особенностей 
профиля «Международные финансы», 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. 
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Минимально необходимый для реализации программы магистратуры 
перечень материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС 
ВО включает в себя : 

 Лаборатории ; 
-    Bloomberg Lab (ауд. № 4026 / 6) 

 компьютерные классы по дисциплинам: 
- Прикладная эконометрика , Оценка инвестиционного проекта и 

финансовое моделирование, Финансовое и экономическое 
моделирование и прогнозирование, Корпоративные финансы , 
Управление портфелем инвестиций, Управление активами (ауд. № 
311/3, 1192/6, 1182/6, 315/3, 411/3). 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения: 

 E-views ; 
 STATA; 
 SPSS. 

Студенты обеспечиваются электронными изданиями учебников, а также 
лекционными материалами, решениями заданий. У студентов есть доступ к 
следующим базам электронных каталов и учебных материалов: 
 
  
Англоязычные информационные ресурсы 

 

Bloomberg 
Информационное агентство, которое оперативно 
предоставляет самую актуальную и своевременную 
финансовую информацию о фондовых рынках, ценах на акции, 
аналитику и другую информацию о состоянии современного 
финансового рынка. Bloomberg — один из двух ведущих 
поставщиков финансовой информации для профессиональных 
участников финансовых рынков.  
подробнее 

 

EBSCO Publishing 
Интерактивные полнотекстовые базы данных для 
академических библиотек  
подробнее 

 

Emerging Markets Information Service 
Доступ ко всему спектру информации об экономике 
развивающихся стран.  
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подробнее 
  

 

IMF eLibrary 
Информационный ресурс по мировой экономике компании 
International Monetary Fund (IMF) / Международного 
Валютного Фонда  
подробнее 

 

JSTOR 
Издания по экономике, бизнесу, социологии, политологии, 
статистике, математике, здравоохранению, физике, 
философии, античным исследованиям, языкознанию, 
литературе и др.  
подробнее 

 

  
New Palgrave Dictionary of Economics 
Электронный словарь New Palgrave Dictionary of 
Economics по экономике и смежным отраслям.  
подробнее 

 

SCOPUS 
Полнотекстовая база данных. Рефераты, статьи  
подробнее 

 

 SCIENCE DIRECT 
Журналы издательства Elsevier по экономике и эконометрике, 
бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, 
математике и информатике.  
подробнее 

 

Web of Science 
База научных журналов  
подробнее 

 

  
Wiley Online Library 
Контент-платформа нового поколения для филологов, 
исследователей, ученых, профессионалов в коммерческой 
деятельности и специалистов в информационной сфере.  
подробнее 
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World Bank Elibrary 
Электронная библиотека Всемирного Банка.  
подробнее 

 

OXFORD HANDBOOKS ONLINE 
Уникальное собрание лучших справочников Handbooks по 
предметным областям. Oxford Handbooks - одна из наиболее 
престижных и успешных научных публикаций Оксфордского 
университета. Эти справочники включают подробные 
аналитические статьи, авторами которых являются ведущие 
ученые в различных областях. Открыт доступ к следующим 
предметным областям: Экономика и финансы, Бизнес и 
управление, Право.  
подробнее 

 

PASSPORT EUROMONITOR INTERNATIONAL 
Информационный онлайновый ресурс информации от 
Британской исследовательской компании Euromonitor 
International. Статистика, аналитика и обзоры мирового рынка 
основных товаров, рейтинги и профили компаний ведущих 
стран и отраслей, полная база источников информации 
основных индустрий и стран мира. Тестовый доступ открыт к 
системам Passport, Passport Industrial, Passport Cities  
подробнее 

 

OECD ILIBRARY 
Онлайн библиотека Организации по Экономическому 
Сотрудничеству и Развитию (OECD)  
!!! Научным сотрудникам Академии по индивидуальному 
запросу предоставляется логин и пароль. По данному вопросу 
просьба обращаться в Научную библиотеку по 
адресу ustinovaig@ranepa.ru!!! 

  
Русскоязычные информационные ресурсы 

 

eLIBRARY.RU 
Крупнейшая в России электронная библиотека научных 
публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и 
получения информации. Библиотека интегрирована с 
Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) - 
созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным 
общедоступным инструментом измерения и анализа 
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публикационной активности ученых и организаций. 
eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и поддерживаются 
компанией "Научная электронная библиотека".  
подробнее 

 

Google Scholar (Google Академия) 
Google Scholar (Google Академия) - свободно доступная 
поисковая система, которая обеспечивает полнотекстовый 
поиск научных публикаций всех форматов и дисциплин. 
Поиск выполняется по разным источникам и дисциплинам, 
включая статьи, диссертации, книги, рефераты и отчеты, 
опубликованные издательствами научной литературы, 
профессиональными ассоциациями, высшими учебными 
заведениями и другими научными организациями. Содержит 
инструмент для подсчета числа цитирований  
подробнее 

 

  
Polpred.com Обзор СМИ 
Агрегатор новостей, главная лента качественных 
экономических сообщений и отраслевой аналитики средств 
массовой информации в рунете.  
подробнее 
  

 

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
РЫНКОВ И КОМПАНИЙ «СПАРК» 
Крупнейшая база данных по компаниям России, Украины и 
Казахстана с широким спектром аналитических 
возможностей.  
подробнее 
  

 

Интернет-сервис «Антиплагиат» 
Интернет-сервис «Антиплагиат» - набор услуг, в 
совокупности реализующих технологию проверки текстовых 
документов на наличие заимствований.  
подробнее 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
ДОМА «ГРЕБЕННИКОВ» 
Библиотека содержит статьи из более чем 30 журналов, 
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выпускаемых издательством в различные годы, предоставляет 
доступ как к номерам журналов, так и к отдельным статьям. 
Основные темы: маркетинг, менеджмент, финансы и 
управление персоналом. 
подробнее 
  

 

ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА "ЛАНЬ" 
Интернет-ресурс, включающий в себя как электронные версии 
книг издательства «Лань» и других ведущих издательств 
учебной литературы, так и электронные версии 
периодических изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.  
подробнее 

 
 
 
 
 
Усилиями ППС создана виртуальное обучающее пространство на HAIKU. 
Это обеспечивает постоянную связь между преподавателем и студентами, 
так как создаются виртуальные форумы для обсуждения вопросов, 
возникающих в процессе решения домашних заданий, обсуждаются ошибки 
тестов и тд. 

 
  
 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 
 

Воспитательная работа со студентами в Академии обеспечивает 
формирование социокультурной среды, необходимой для развития 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций, творческого развития 
личности студентов и реализации студенческих предпринимательских 
инициатив. 
Воспитательная и культурно-массовая работа со студентами реализуется по 
следующим направлениям: студенческое самоуправление; поиск и 
поддержка талантливых студентов и команд; обеспечение трудоустройства 
студентов в престижных организациях; развитие Академического театра. 
Вся воспитательная и культурно-массовая работа проходит в рамках единой 



35 
 

молодежной политики Академии. Участие студентов в процессах управления 
Академией осуществляется через Студенческий совет. В частности, при их 
непосредственном участии определяется стоимость проживания в 
общежитии Академии, распределяются стипендии, проводится мониторинг 
удовлетворенности студентов качеством образования. 
Традиционно именно Студенческий совет выступает организатором всех 
академических культурно-массовых мероприятий в рамках Молодежной 
политики Академии. Силами Студенческого совета на постоянной основе 
реализуются проекты, направленные на интеллектуальное развитие 
студентов и поиск решений актуальных социально значимых проблем: 
волонтерский центр; центр осуществляет поддержку детских домов в Москве 
и Московской области, причем не только материальную, но и 
организационную, в том числе организует различные мероприятия для детей; 
президентский деловой клуб. Клуб организует конференции и круглые столы 
с участием бизнесменов, государственных деятелей и студентов, на которых 
последние имеют возможность проявить себя; клуб интеллектуальных игр; 
Клуб представляет собой сообщество игроков и поклонников игр «Брейн-
ринг», «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и др.; клуб дебатов; благодаря клубу 
студенты могут попробовать собственные силы в качестве сторонников или 
противников того или иного законопроекта; СМИ в социальных сетях 
«Президентская Академия Today»; обеспечивает актуальную информацию о 
событиях и новостях студенческой жизни в Академии. 
Студенческий совет традиционно обеспечивает организационное 
сопровождение форумов и конференций, проводимых в Академии, в том 
числе, ежегодного Гайдаровского форума «Россия и мир». 
В Московском кампусе Академии постоянно проводятся культурно-массовые 
мероприятия для молодежи, такие как: студенческий капустник – 
мероприятие для первокурсников, в котором принимают участие 
представители всех факультетов Академии. 15 команд-участниц 
представляют свои творческие номера, а затем дают клятву студента; 
academic music awards - вокальный конкурс для студентов любого курса и 
факультета. Проводится мероприятие в 2 этапа – отборочный этап, после 
которого лучших певцов в финале борются за звание «Золотой голос 
Академии»; конкурс «Мисс РАНХиГС» (Московский кампус) традиционно 
проводится под конец года. В рамках конкурса определяется талантливая, 
эрудированная и самая красивая студентка Академии текущего года, которая 
продолжит соревнование на Федеральном этапе конкурса «Мисс 
Президентская Академия». 
Ежегодно в Академии проводится конкурс фоторабот студентов. По итогам 
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конкурсного отбора, лучшие работы вывешиваются в холлах Академии. 
В течение всего года проводятся игры Клуба Веселых и Находчивых. В 
сезоне Президентского кубка КВН приняло участие 15 команд. Сезон состоял 
из полуфинальных игр и финала. 
С целью привлечения лучших абитуриентов в Академию разработана 
стратегия поддержки талантливой молодежи, в рамках которой проводится 
ряд мероприятий, основным из которых является Олимпиада школьников 
Академии. 
Олимпиада проводится по трем предметам: обществознание, иностранный 
язык и математика. Олимпиада известна как московским ученикам, так и 
ребятам из регионов. 
Для талантливых студентов, аспирантов и коллективов учащихся совместно с 
компанией «АКИГ» проводится конкурс исследовательских проектов 
«Устойчивое будущее России». Победители конкурса получают денежные 
призы и поощрения, принимают участие в международных 
исследовательских проектах. 
В области воспитания личности целью ОП по направлению 38.03.02 
«Менеджмент» профиль «Международные финансы» 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: 

 Творческое отношение к профессиональной деятельности; 
 Ответственное, правовое отношение к профессиональной деятельности; 
 Общегражданское и правовое воспитание. 

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   ФГОС ВО по направлению подготовки  38.04.02 
«Менеджмент» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения ОП 
магистратуры включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ООП 
осуществляется  письменно. 

 

 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 
В соответствии с   ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений требованиям данной ОП созданы фонды 
оценочных средств  . 

Фонды оценочных средств включают: 
 Контрольные вопросы и задания для практических занятий ; 
 Домашние задания ; 
 Вопросы и тесты для зачетов и экзаменов 
 Тематику проектов, магистерских диссертаций и тд.  

 
5.2. Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для 

проверки остаточных знаний 
 
Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих 
программ дисциплин. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 
практике определены показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 
экзамена. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 
в результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы; 
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 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

  
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. 
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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.



 
 

  
Приложение 2. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Факультет: 
Виды деятельности:

 Год начала подготовки            
Образовательный стандарт

Декан (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой (Ф.И.О.)

Проректор (Ф.И.О.)

Начальник УМУ (Ф.И.О.)

Программа 
Форма обучения:
Срок обучения: 

Согласовано:

Направленность (профиль/специализация)

Кафедра: 

Квалификация: 

Направление подготовки (специальности)

от "__" _______________201__ г.

Код                                                                 
направления подготовки 

(специальности)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования                                                                                                   
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"

____________________________________________________________________________
   (наименование структурного подразделения (института (факультета))

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Утвержден ученым советом РАНХиГС                                                
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П Н Н Н Н НП П П П ПКII

Э КI

27
 -

 3

30
 -

 5

29
 -

 4

Май

26
 -

 1

Февраль

23
 -

 1

МартЯнварь Апрель

1. Календарный учебный график

Мес

Сентябрь

29
 -

 5

Октябрь

27
 -

 2

Ноябрь Декабрь
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Условные обозначения:  
 – теоретическое обучение и рассредоточенные практики, 

научно-исследовательская работа; 
 – экзаменационные сессии; 
 – учебная практика (концентрированная); 
 – производственная практика (концентрированная); 
 – научно-исследовательская работа (концентрированная); 
 – государственные экзамены и/или защита выпускной 

квалификационной работы; 
 – подготовка выпускной квалификационной работы; 
 – каникулы; 

 – неделя отсутствует. 
 

 
Э 
У 
П 
Н 
Г 
Д 
К 
= 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

7;16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 21 22 23 24 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

3
4 8 11 9 1 4392 4392 1064 2167 153 122 122 76 10 194 314 72 27.5 96 262 398 54 32.5 66 244 563 27 30 20 28 96
5
6 8 10 9 1 4320 4320 1040 2119 153 120 120 76 10 194 314 72 27.5 96 262 398 54 32.5 66 244 563 27 30 12 12 48
7
8 40% 54% 6%

9 8 10 9 1 2448 2448 972 1323 153 68 68 76 10 194 314 72 18.5 96 262 398 54 22.5 66 244 563 27 25 12 12 48
10
11 40% 54% 6%

12 Б1 8 10 9 1 2448 2448 972 1323 153 68 68 76 10 194 314 72 18.5 96 262 398 54 22.5 66 244 563 27 25 12 12 48
13
14 Б1.Б 4 2 1 648 648 272 286 90 18 18 64 10 166 228 72 15 32 58 18 3

15 1 108 108 48 42 18 3 3 18 30 42 18 3

18 1 108 108 56 34 18 3 3 16 40 34 18 3

21 1 1 108 108 48 42 18 3 3 18 30 42 18 3

24 1 108 108 48 42 18 3 3 8 10 30 42 18 3

27 1 144 144 48 78 18 4 4 4 20 48 2 24 30 18 2

30 1 72 72 24 48 2 2 16 20 1 8 28 1

33 *
34
35 Б1.В 4 8 9 1800 1800 700 1037 63 50 50 12 28 86 3.5 96 230 340 36 19.5 66 244 563 27 25 12 12 48
36
37 Б1.В.ОД 3 3 7 1152 1152 498 609 45 32 32 12 28 86 3.5 78 200 280 36 16.5 30 126 195 9 10 12 12 48

38 1 72 72 24 48 2 2 8 16 48 2

41 2 108 108 56 52 3 3 4 12 38 1.5 40 14 1.5

44 2 144 144 60 66 18 4 4 20 40 66 18 4

47 2 108 108 48 42 18 3 3 18 30 42 18 3

50 2 108 108 48 60 3 3 18 30 60 3

53 2 108 108 42 66 3 3 12 30 66 3

56 2 72 72 40 32 2 2 10 30 32 2

59 3 72 72 12 60 2 2 12 60 2

62 3 72 72 28 44 2 2 8 20 44 2

65 3 72 72 40 23 9 2 2 10 30 23 9 2

68 3 72 72 48 24 2 2 12 36 24 2

71 4 72 72 24 48 2 2 12 12 48

74 3 72 72 28 44 2 2 28 44 2

77 *
78
79 Б1.В.ДВ 1 5 2 648 648 202 428 18 18 18 18 30 60 3 36 118 368 18 15
80
81 Б1.В.ДВ.1

82 3 72 72 20 52 2 2 4 16 52 2

85 2 3 72 72 20 52 2 2 4 16 52 2

86 *
87
88 Б1.В.ДВ.2

89 3 72 72 16 56 2 2 4 12 56 2

92 2 3 72 72 16 56 2 2 4 12 56 2

93 *
94
95 Б1.В.ДВ.3

96 3 72 72 16 56 2 2 4 12 56 2

99 2 3 72 72 16 56 2 2 4 12 56 2

100 *
101
102 Б1.В.ДВ.4

103 3 72 72 16 56 2 2 4 12 56 2

106 2 3 72 72 16 56 2 2 4 12 56 2Инвестирование в развивающиеся рынки

Стратегия выхода на международные рынки

1 Оценка инвестиционного проекта, финансовое 
моделирование и прогнозирование

1 Глобальная экономическая политика

Управление изменениями

1 Анатомия финансовых и экономических кризисов

Операционный менеджмент

Дисциплины по выбору

1 Фундаментальный и технический анализ

Б1.В.ОД.13
Стратегический финансовый менеджмент: 
финансовая диагностика и оценка перспективы 
развития. Финансовые стратегии

Б1.В.ОД.12 Государственные финансы и международное 
государственное управление

Б1.В.ОД.11
Управление рисками и инструменты 
хеджирования

Б1.В.ОД.10
Макроэкономическое и финансовое 
прогнозирование

Б1.В.ОД.9
Анализ банковской деятельности и управление 
банком

Б1.В.ОД.8 Оценка бизнеса. Слияния и поглощения

Б1.В.ОД.7 Альтернативные инвестиции

Б1.В.ОД.6 Финансовый анализ

Б1.В.ОД.5 Управление активами

Б1.В.ОД.4 Корпоративные финансы 2

Б1.В.ОД.3
Ценообразование долговых и финансовых 
инструментов

Б1.В.ОД.2 Альтернативные инвестиции

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1 Поведенческая экономика и финансы

Б1.Б.6 Этика и профессиональные стандарты

Б1.Б.5
Макроэкономический анализ (продвинутый 
уровень)

Б1.Б.4
Микроэкономический анализ (продвинутый 
уровень)

Б1.Б.3
Количественные методы и финансовая 
математика

Б1.Б.2 Финансовый учет МСФО и ОБПУ

Базовая часть

Б1.Б.1 Корпоративные финансы 1

Итого

Итого по ООП (без факультативов)

Б=26%  В=74%  ДВ(от В)=36%

Итого по циклам

Б=26%  В=74%  ДВ(от В)=36%

Дисциплины (модули)

ЗЕТ Лек Лаб Пр СРСЗЕТ Лек Лаб Пр СРС Контр
оль

ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС Контр
оль

Лек Лаб Пр СРС Контр
оль

Курсо
вые 
рабо
ты

Конта
кт. 
раб. 
(по 

учеб. 
зан.)

СРС
Контр
оль

По 
ЗЕТ

По 
плану

в том числе

Экспе
ртное

Факт

Курс 1 Курс 2

Семестр 1 [19 2/3 нед]

Распределение по курсам и семестрам

Семестр 2 [22 нед] Семестр 3 [20 1/3 нед] Семестр 4 [2 2/3 нед]

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Экза
мены

Заче
ты

Заче
ты с 
оцен
кой

Курсо
вые 
прое
кты
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109 Б1.В.ДВ.5

110 3 72 72 16 56 2 2 4 12 56 2

113 2 3 72 72 16 56 2 2 4 12 56 2

114 *
115
116 Б1.В.ДВ.6

117 3 108 108 38 52 18 3 3 8 30 52 18 3

120 2 3 108 108 38 52 18 3 3 8 30 52 18 3

121 *
122
123 Б1.В.ДВ.7

124 3 72 72 32 40 2 2 8 24 40 2

127 2 3 72 72 32 40 2 2 8 24 40 2

128 *
129
130 Б1.В.ДВ.8

131 2 108 108 48 60 3 3 18 30 60 3

134 2 2 108 108 48 60 3 3 18 30 60 3

135 *
136
138 ДВ*
139
140

141
По 
ЗЕТ

По 
плану

Конта
кт.р.

СР ЗЕТ Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР

142 Б2 1656 1656 68 796 46 46 6 324 304 20 9 6 2/3 360 340 20 10 3 1/3 180 152 28 5 14 2/3 792

143
144 Б2.У 216 216 216 6 6 2 2/3 144 144 4 1 1/3 72 72 2

145 Б2.У.1 Учебная практика Вар V 3 216 216 216 6 6 2 2/3 144 144 4 1 1/3 72 72 2

146 *
147
148 Б2.Н 828 828 68 328 23 23 2 108 88 20 3 2 108 88 20 3 3 1/3 180 152 28 5 8 432

149 Б2.Н.1
Научно-исследовательская работа: 
Управление активами на 
международных рынках капитала

Вар V 1 108 108 20 88 3 3 2 108 88 20 3

150 Б2.Н.2
Научно-исследовательская работа: 
Использование методов анализа в 
финансах и экономике

Вар V 2 108 108 20 88 3 3 2 108 88 20 3

151 Б2.Н.3
Научно-исследовательская работа: 
Оценка инвестиционного проекта. 
Консалтинг

Вар V 3 180 180 28 152 5 5 3 1/3 180 152 28 5

152 Б2.Н.4 Подготовка магистерской диссертации Вар 4 432 432 12 12 8 432

153 *
154
155 Б2.П 612 612 252 17 17 1 1/3 72 72 2 3 1/3 180 180 5 6 2/3 360

156 Б2.П.1 Производственная практика Вар V 3 252 252 252 7 7 1 1/3 72 72 2 3 1/3 180 180 5

157 Б2.П.2 Преддипломная практика Вар 4 360 360 10 10 6 2/3 360

158 *
159
160

161 По 
ЗЕТ

По 
плану

Конта
кт.р.

СР ЗЕТ Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР

162 Б3 216 216 6 6 4

163
164

165 По 
ЗЕТ

По 
плану

Конта
кт.р.

СР Контр Эксп Факт

166 ФТД 1 72 72 24 48 2 2 8 16 48

167 4 72 72 24 48 2 2 8 16 48

170 *

Факультативы

ФТД.1
Методология написания магистерской 
диссертации

Пр СРС
Контр
оль ЗЕТ Пр СРСЛек ЛабЗЕТ Лек ЛабЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Контр
ольЛек Лаб Пр СРС

Контр
ольКП КР

Всего часов ЗЕТ
Индекс Наименование Экз За ЗаО

Государственная итоговая аттестация

ЗЕТ Недель
Часов

ЗЕТ Недель
Часов

Недель
Часов

ЗЕТ Недель
Часов

КП КР
Всего часов ЗЕТ

Индекс Наименование Вар.
Ра
сс
р.

Экз Зач
Зач. 
с О.

Производственная практика

Научно-исследовательская работа

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

Учебная практика

Недель
Часов

ЗЕТ Недель
Часов

ЗЕТ Недель
Часов

ЗЕТ
ЗЕТ

Недель
Часов

Экз Зач
Зач. 
с О.

КП КР
Всего часов

Индекс Наименование Вар.
Ра
сс
р.

Венчурный капитал и оценка бизнеса

1 Прикладная эконометрика

Теория игр и применение стратегий

Управление эффективностью и бюджетирование

1 Современный стратегический анализ

1 Управленческие финансы

Управление стоимостью компании

1
Международные финансовые структуры и 
проблемы мегарегулятора
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Индекс Наименование Ка
ф Формируемые компетенции 

                            

Б1 
Дисциплины 
(модули) 

  ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОП
К-1 

ОП
К-2 

ОП
К-3 

ПК
-1 

ПК
-2 

ПК
-3 

ПК
-4 

ПК
-5 

ПК
-6 

  ПК-
7 

ПК-
10 

СК-
1 

СК-
2 

СК-
3 

СК-
4 

СК
-5 

СК
-6 

СК
-7 

СК
-8 

СК
-9 

СК
-
10 

Б1.Б.1 
Финансовый 
менеджмент   ОК-

1 
ПК-
2 

ПК-
6 СК-1 СК-2 СК-8 СК

-10           

Б1.Б.2 
Финансовый 
учет МСФО и 
ОБПУ США 

  ОК-
1 

ПК-
5 СК-2 СК-8                 

Б1.Б.3 

Количественные 
методы и 
финансовая 
математика 

  ОК-
1 

ПК-
4 

ПК-
5 СК-3                 

Б1.Б.4 

Микроэкономиче
ский анализ 
(продвинутый 
уровень) 

  ОПК
-1 

ПК-
5 СК-2 СК-7                 

Б1.Б.5 

Макроэкономиче
ский анализ 
(продвинутый 
уровень) 

  ОК-
1 

ПК-
4 

ПК-
5 СК-6 СК-8               

Б1.Б.6 
Этика и 
профессиональн
ые стандарты 

  ОК-
2 

ОПК
-2 

ПК-
2                   

Б1.В.ОД.
1 

Поведенческая 
экономика и 
финансы 

  ОК-
2 

ОК-
3 

ОПК
-2 СК-9                 

Б1.В.ОД.
2 

Альтернативные 
инвестиции   ОК-

3 
ОПК
-3 

ПК-
3 

ПК-
6 СК-2 СК-8             

Б1.В.ОД.
3 

Ценообразовани
е долговых и 
финансовых 
инструментов 

  ОК-
1 

ПК-
5 СК-3                   

Б1.В.ОД.
4 

Корпоративные 
финансы   ОК-

1 
ПК-
2 

ПК-
3 СК-1 СК-2 СК-8 СК

-10           

Б1.В.ОД.
5 

Управление 
активами   ОК-

1 
ОПК
-3 

ПК-
1 

ПК-
3 СК-1 СК-3 СК

-8 
СК
-9         

Б1.В.ОД.
6 

Финансовый 
анализ   ОК-

1 
ОПК
-1 

ПК-
4 

ПК-
5 СК-2 СК-3 СК

-4 
СК
-5 

СК
-7 

СК
-10     

Б1.В.ОД.
7 

Анализ 
банковской 
деятельности и 
управление 
банком 

  ОК-
1 

ОПК
-1 

ОПК
-2 

ПК-
3 СК-1 СК-2 СК

-3 
СК
-4 

СК
-5 

СК
-6 

СК
-10   

Б1.В.ОД.
8 

Оценка бизнеса. 
Слияния и 
поглощения 

  ОПК
-2 

ПК-
2 

ПК-
5 СК-2 СК-3 СК-8 СК

-10           

Б1.В.ОД.
9 

Инвестиционные 
банковские 
услуги и рынки 
капитала 

  ОК-
1 

ОПК
-3 

ПК-
3 

ПК-
10 СК-2 СК-3 СК

-7           

Б1.В.ОД.
10 

Макроэкономиче
ское и 
финансовое 
прогнозирование 

  ОК-
1 

ОК-
3 

ОПК
-3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
10 

СК
-2 

СК
-3 

СК
-4 

СК
-10     
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Б1.В.ОД.
11 

Управление 
рисками и 
инструменты 
хеджирования 

  ОК-
3 

ПК-
3 

ПК-
4 СК-3 СК-4 СК-5 СК

-7 
СК
-10         

Б1.В.ОД.
12 

Управление 
государственным
и финансами и 
глобальная 
политика 

  ОК-
1 

ОК-
2 

ОПК
-1 

ПК-
5 

ПК-
7 СК-1 СК

-2 
СК
-3 

СК
-6 

СК
-8     

Б1.В.ОД.
13 

Стратегический 
финансовый 
менеджмент: 
финансовая 
диагностика и 
оценка 
перспективы 
развития. 
Финансовые 
стратегии 

  ОК-
2 

ОПК
-2 

ПК-
1 

ПК-
4 

ПК-
6 СК-1 СК

-2 
СК
-3 

СК
-4 

СК
-7 

СК
-8 

СК
-10 

Б1.В.ДВ.
1.1 

Фундаментальны
й и технический 
анализ 

  ОК-
1 

ОПК
-3 СК-4                   

Б1.В.ДВ.
1.2 

Экономика 
здравоохранения 
и страхования 

  ОК-
1 

ОК-
2 

ОПК
-1 

ПК-
2 СК-2 СК-4             

Б1.В.ДВ.
2.1 

Анатомия 
финансовых и 
экономических 
кризисов 

  ОК-
3 

ПК-
4 СК-3 СК-7 СК-9               

Б1.В.ДВ.
2.2 

Стратегия 
выхода на 
международные 
рынки 

  ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
5                   

Б1.В.ДВ.
3.1 

Глобальная 
экономическая 
политика 

  ОК-
1 

ПК-
5 СК-7 СК-9                 

Б1.В.ДВ.
3.2 

Государственное 
регулирование 
экономики 

  ОК-
1 

ПК-
5 СК-9                   

Б1.В.ДВ.
4.1 

Оценка 
инвестиционного 
проекта, 
финансовое 
моделирование 
и 
прогнозирование 

  ОК-
3 

ОПК
-3 

ПК-
4 

ПК-
6 СК-2 СК-4 СК

-6 
СК
-8 

СК
-10       

Б1.В.ДВ.
4.2 

Инвестирование 
в 
развивающиеся 
рынки 

  ОК-
1 

ОК-
2 

ПК-
1 

ПК-
2                 

Б1.В.ДВ.
5.1 

Международные 
финансовые 
структуры и 
проблемы 
мегарегулятора 

  ОК-
1 

ОПК
-3 

ПК-
5 

ПК-
6 СК-1 СК-

10             

Б1.В.ДВ.
5.2 

Управление 
стоимостью 
компании 

  ОК-
1 

ОПК
-1 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 СК-5             

Б1.В.ДВ.
6.1 

Управленческие 
финансы   ПК-

2 
ПК-
5 

ПК-
6 СК-2 СК-6               

Б1.В.ДВ.
6.2 

Управление 
природными 
ресурсами и 
устойчивостью 
экосистемы 

  ОК-
2 

ОК-
3 

ПК-
5 СК-2 СК-3 СК-9             



48 
 

Б1.В.ДВ.
7.1 

Современный 
стратегический 
анализ 

  ОПК
-1 

ПК-
1 

ПК-
5 СК-7                 

Б1.В.ДВ.
7.2 

Теория игр и 
применение 
стратегий 

  ОПК
-1 

ПК-
1 

ПК-
5 СК-7                 

Б1.В.ДВ.
8.1 

Прикладная 
эконометрика   ОК-

1 
ОК-
3 

ОПК
-3 

ПК-
4 СК-4 СК-8 СК

-10           

Б1.В.ДВ.
8.2 

Венчурный 
капитал и 
оценка бизнеса 

  ПК-
2 

ПК-
5 СК-2 СК-3                 

                            

Б2 

Практики, в 
том числе 
научно-
исследователь
ская работа 
(НИР) 

  ОК-
1 

ОП
К-2 

ОП
К-3 

ПК-
1 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК
-7 

ПК
-8 

ПК
-9 

ПК
-
10 

СК
-3 

СК
-4 

  СК-
5 

СК-
6 

СК-
8 

СК-
9 

СК-
10               

Б2.У.1 

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональн
ых умений и 
навыков 

  ПК-
1 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10                 

Б2.П.1 

Практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
практической 
деятельности 

  ОПК
-2 

ОПК
-3 

ПК-
9 

ПК-
10                 

Б2.П.2 
Преддипломная 
практика   ПК-

7 
ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 СК-8 СК-9             

Б2.П.3 

Научно-
исследовательск
ая работа: 
Управление 
активами на 
международных 
рынках капитала 

  ОК-
1 

ОПК
-3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
8 СК-3 СК

-8 
СК
-9 

СК
-10       

Б2.П.4 

Научно-
исследовательск
ая работа: 
Использование 
методов анализа 
в финансах и 
экономике 

  ОК-
1 

ОПК
-3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
8 СК-3 СК

-4 
СК
-5 

СК
-8 

СК
-9 

СК
-10   

Б2.П.5 

Научно-
исследовательск
ая работа: 
Оценка 
инвестиционного 
проекта. 
Консалтинг 

  ОК-
1 

ОПК
-3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
8 СК-3 СК

-4 
СК
-5 

СК
-8 

СК
-9 

СК
-10   

Б2.П.6 

Научно-
исследовательск
ая работа: 
Подготовка 
магистерской 
диссертации 

  ОК-
1 

ОПК
-3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
8 СК-3 СК

-4 
СК
-6 

СК
-8 

СК
-9 

СК
-10   

                            

Б3 
Государственн
ая итоговая 
аттестация 

  ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОП
К-1 

ОП
К-2 

ОП
К-3 

ПК
-1 

ПК
-2 

ПК
-3 

ПК
-4 

ПК
-5 

ПК
-6 

  ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

СК-
1 

СК
-2 

СК
-3 

СК
-4 

СК
-5 

СК
-6 

СК
-7 
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  СК-
8 

СК-
9 

СК-
10                   

                            

ФТД Факультативы   ОП
К-3 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

СК-
9             

ФТД.1 

Методология 
написания 
магистерской 
диссертации 

  ОПК
-3 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 СК-9             
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
(ОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 

  
15 Финансовый менеджмент 1         10

8 
10
8 

4
8 42 1

8 3 3 3 3           

18 Финансовый учет МСФО и 
ОБПУ США 1         10

8 
10
8 

5
6 34 1

8 3 3 3 3           

21 
Количественные методы и 
финансовая математика 1     1   

10
8 

10
8 

4
8 42 

1
8 3 3 3 3           

24 
Микроэкономический 
анализ (продвинутый 
уровень) 

1         10
8 

10
8 

4
8 

42 1
8 

3 3 3 3           

27 
Макроэкономический 
анализ (продвинутый 
уровень) 

2   1     14
4 

14
4 

4
8 78 1

8 4 4 4 2 2         

30 
Этика и 
профессиональные 
стандарты 

  3
4       72 72 2

4 48   2 2       2 1 1   

38 Поведенческая экономика 
и финансы     1     72 72 2

4 48   2 2 2 2           

41 Альтернативные 
инвестиции     2     10

8 
10
8 

5
6 52   3 3 3 1.

5 
1.
5         

44 
Ценообразование 
долговых и финансовых 
инструментов 

4         14
4 

14
4 

5
0 85 9 4 4       4 1.

5 
2.
5   

47 Корпоративные финансы 2         
10
8 

10
8 

4
8 42 

1
8 3 3 3   3         

50 Управление активами     2     10
8 

10
8 

4
8 60   3 3 3   3         

53 Финансовый анализ 2         10
8 

10
8 

4
4 46 1

8 3 3 3   3         

56 
Анализ банковской 
деятельности и 
управление банком 

    2     72 72 4
0 32   2 2 2   2         

59 Оценка бизнеса. Слияния 
и поглощения   3       72 72 1

2 60   2 2       2 2     

62 
Инвестиционные 
банковские услуги и 
рынки капитала 

  3       72 72 2
8 44   2 2       2 2     

65 
Макроэкономическое и 
финансовое 
прогнозирование 

3         72 72 4
0 23 9 2 2       2 2     

68 
Управление рисками и 
инструменты 
хеджирования 

    3     72 72 4
4 28   2 2       2 2     

71 

Управление 
государственными 
финансами и глобальная 
политика 

4         72 72 
3
6 27 9 2 2       2 

0.
5 

1.
5   

74 

Стратегический 
финансовый менеджмент: 
финансовая диагностика и 
оценка перспективы 
развития. Финансовые 
стратегии 

    3     72 72 2
8 44   2 2       2 2     

82 Фундаментальный и 
технический анализ     3     72 72 2

0 52   2 2       2 2     

85 
Экономика 
здравоохранения и 
страхования 

    3     72 72 2
0 52   2 2       2 2     

89 Анатомия финансовых и 
экономических кризисов   1       72 72 1

6 56   2 2 2 2           

Итого Сем. 1 Сем. 2 Итого Сем. 1 Сем. 2

Курс 2

Распределение ЗЕТ

СРС
Контр
оль

Экза
мены

Заче
ты

Заче
ты с 
оцен
кой

Курсо
вые 
прое
кты

Курсо
вые 
рабо
ты

По 
ЗЕТ

По 
плану

в том числе

Экспе
ртное

Факт

Курс 1

Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Конта
кт. 

раб. 
(по 

учеб. 



51 
 

92 Стратегия выхода на 
международные рынки   1       72 72 1

6 56   2 2 2 2           

96 Глобальная 
экономическая политика 

  1       72 72 1
6 

56   2 2 2 2           

99 Государственное 
регулирование экономики   1       72 72 1

6 56   2 2 2 2           

10
3 

Оценка инвестиционного 
проекта, финансовое 
моделирование и 
прогнозирование 

    3     72 72 1
6 56   2 2       2 2     

10
6 

Инвестирование в 
развивающиеся рынки     3     72 72 1

6 56   2 2       2 2     

11
0 

Международные 
финансовые структуры и 
проблемы мегарегулятора 

  3       72 72 1
6 56   2 2       2 2     

11
3 

Управление стоимостью 
компании   3       72 72 1

6 56   2 2       2 2     

11
7 Управленческие финансы 3         72 72 3

8 25 9 2 2       2 2     

12
0 

Управление природными 
ресурсами и 
устойчивостью 
экосистемы 

3         72 72 3
8 25 9 2 2       2 2     

12
4 

Современный 
стратегический анализ 3         72 72 3

2 31 9 2 2       2 2     

12
7 

Теория игр и применение 
стратегий 3         72 72 

3
2 31 9 2 2       2 2     

13
1 Прикладная эконометрика 2         10

8 
10
8 

4
8 42 1

8 3 3 3   3         

13
4 

Венчурный капитал и 
оценка бизнеса 2         10

8 
10
8 

4
8 42 1

8 3 3 3   3         

14
5 

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональн
ых умений и 
навыков 

Ва
р V   2       21

6 
21
6   21

6   6 6 6 4 2         

15
2 

Практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
практической 
деятельности 

Ва
р 

V   2       25
2 

25
2 

  25
2 

  7 7 7 2 5         

15
3 

Преддипломная 
практика 

Ва
р     4       

36
0 

36
0       

1
0 

1
0       

1
0 3 7   

15
4 

Научно-
исследовательск
ая работа: 
Управление 
активами на 
международных 
рынках 
капитала 

Ва
р V     2     14

4 
14
4 

2
0 

12
4   4 4 4 1.

5 
2.
5         

15
5 

Научно-
исследовательск
ая работа: 
Использование 
методов 
анализа в 
финансах и 
экономике 

Ва
р V     2     14

4 
14
4 

2
0 

12
4   4 4 4 1.

5 
2.
5         

15
6 

Научно-
исследовательск
ая работа: 
Оценка 
инвестиционног
о проекта. 
Консалтинг 

Ва
р V     3     

14
4 

14
4 

2
8 

11
6   4 4       4 4     
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15
7 

Научно-
исследовательск
ая работа: 
Подготовка 
магистерской 
диссертации 

Ва
р       4     43

2 
43
2       1

2 
1
2       1

2   12   

16
7 

Методология написания 
магистерской диссертации     4     72 72 2

4 48   2 2       2   2   

 


