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Термины, определения и сокращения 

 

В данном документе используются следующие термины и определения: 

Образовательная программа высшего образования – это комплект 

документов, который представляет собой комплекс основных характеристик 

образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, и 

состоит из следующих взаимосвязанных компонентов: общей характеристики 

образовательной программы, календарного учебного графика, учебного плана, 

рабочих программ дисциплин (модулей), практик и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, включая фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей) и иных 

компонентов. 

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 Академии, 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:  
Академия – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 
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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 

Образовательная программа (ОП) по направлению 38.04.08 «Финансы 

и кредит», а именно магистерская программа «Прикладные корпоративные 

финансы», представляет собой согласованную в установленном порядке и 

утвержденную ректором РАНХиГС систему документов, разработанную 

выпускающими кафедрами: кафедрой финансового менеджмента, 

управленческого учета и международных стандартов финансовой 

деятельности и кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного 

проектирования и оценки им. М.А.Лимитовского, - 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 № 325, а также с учетом дополнения 

к Федеральному государственному образовательному стандарту по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерской 

программы «Прикладные корпоративные финансы» и рекомендованной 

примерной основной образовательной программы (ПрОП). 

ОП учитывает требования профессионально-общественной  

аккредитации, утвержденные Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ и размещенные в открытом 

доступе по адресу www.ranepa.ru. 

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, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Миссия ОП магистратуры по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит» магистерской программы «Прикладные корпоративные финансы» 

состоит в подготовке инвестиционных аналитиков мирового уровня  на 

основе изучения экономической теории с использованием технологий и 

алгоритмов теории и практики корпоративных финансов, позволяющих 

инвестиционным аналитикам, обладающим магистерской степенью,  

осуществлять профессиональную деятельность в области аналитических, 

стратегических, корпоративных и количественных финансов с целью 

повышения качества и эффективности инвестиционных решений, а также 

дальнейшего развития финансового рынка России. 

Целью ОП магистратуры по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит» магистерской программы «Прикладные корпоративные финансы», в 
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области обучения является: 

- формирование профессиональных знаний в области аналитических 

и количественных финансов; 

- удовлетворение спроса на специалистов в области корпоративных 

финансов; 

- удовлетворение спроса на  инвестиционных и финансовых 

аналитиков; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

по направлению «финансы и кредит» 

- профессиональная ориентация на освоение теории и практики 

корпоративных финансов. 

Целью ОП магистратуры по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит» магистерская программа «Прикладные корпоративные финансы», в 

области воспитания является: 

- освоение экономической и финансовой науки; 

- освоение методологии корпоративных финансов;  

- формирование специалистов в области инвестиционно-финансовой 

аналитической деятельности.  
 

1.1.2. Обоснование выбора профиля ОП ВО 

Разработка и реализация магистерской программы «Прикладные 

корпоративные финансы» обусловлены необходимостью подготовки 

финансовых и инвестиционных аналитиков для корпоративного сектора 

российской экономики, в составе которого открытые и закрытые 

акционерные общества в промышленности, в сфере торговли и услуг, в 

агропромышленном комплексе, в финансово-банковском секторе. Особое 

место в системе спроса на финансово-инвестиционную аналитическую 

деятельность занимают финансовые рынки и прежде всего рынки капитала. 

Появление магистерской программы «Прикладные корпоративные финансы» 

предопределено состоянием дел в финансовой науке, в рамках которой 

теория и практика корпоративных финансов занимают одно из важнейших 

мест, во многом определяя современный уровень финансовой науки. 

Серьезным основанием развития корпоративных финансов служит 

экономическая теория, теории финансовой и монетарной экономики, теория 

и практика международных рынков капитала, наконец, целостная система 

международных стандартов финансовой деятельности, в состав которых 

входят Международные стандарты финансовой отчетности, Международные 

стандарты аудита, международные стандарты финансовой этики, 

Международные стандарты деловой отчетности и др.  

Финансово-инвестиционная аналитическая направленность в 

профессиональном становлении студентов – будущих магистров, признанная 

мировом сообществом, до сих пор не находит должного распространения у 

нас в стране. В то же время прогноз рынка труда на ближайшие пять лет 

свидетельствует о значительном возрастании спроса на инвестиционных и 

финансовых аналитиков. Образовательный рынок включает лишь 
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незначительное число программ, в рамках которых предусматривается 

целевая подготовка аналитиков подобного профиля. Наиболее известной 

программой является магистерская программа Высшей школы менеджмента 

Санкт-Петербургского университета, где уже несколько лет реализуется 

магистерская программа «Корпоративные финансы» (программа проводится 

на английском языке). Главное отличие магистерской программы 

«Прикладные корпоративные финансы» состоит в том, что она носит ярко 

выраженный профессионально ориентированный характер и четок нацелена 

по подготовку инвестиционных финансовых аналитиков международного 

уровня. Прикладной характер программы предопределяется тесным 

взаимодействием факультета ВШФМ, в рамках которого реализуется 

магистерская программа «Прикладные корпоративные финансы», с 

Европейской ассоциацией международных инвестиционных аналитиков, 

Гильдией инвестиционных и финансовых аналитиков России, совместной 

разработкой методических и учебных материалов, которые активно 

используются в ходе реализации данной программы.    

Магистерская программа «Прикладные корпоративные финансы» 

призвана готовить специалистов магистерского уровняв области 

комплексного финансово-инвестиционного анализа, ценообразования 

активов и оценки корпоративной ценности в полном соответствии с 

международными стандартами аналитической и  оценочной деятельности, 

которые сформулированы соответствующими профессиональными 

сообществами и профильными институтами мирового уровня. 

В частности, идет речь о программе подготовки магистров по 

направлению «Финансы и кредит», способных работать в качестве 

специалистов нового поколения в транснациональных корпорациях, 

выступать посредниками на мировых финансовых рынках, принимать 

участие и оказывать содействие институциональным инвесторам мирового 

уровня. 

В ходе обучения по программе «Прикладные корпоративные финансы» 

осуществляется: 

- фундаментальная подготовка инвестиционных и финансовых 

аналитиков для фондового рынка России на основе международных 

требований и стандартов (продвинутый, уровень сложности); 

- подготовка специалистов по ценообразованию и оценке активов, 

обладающих навыками работы с вычислительными финансами и методами 

финансового моделирования, для профессиональных саморегулируемых 

организаций; 

- обучение специалистов по оценочной деятельности для 

промышленных корпораций, стремящихся обоснованно и объективно 

принимать инвестиционные и финансовые решения в случае купли-продажи 

ценных бумаг, при слияниях и присоединениях, в рамках проведения 

дивидендной  политики и реализации стратегии повышения рыночной 

ценности своей компании; 
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- подготовка инвестиционных аналитиков, обладающих навыками 

применения реальных опционов в целях повышения качества и 

эффективности оценки инвестиционных проектов и в целом всей 

совокупности стратегических финансовых решений.  

Конкурентные преимущества программы: 

 наличие целостной команды преподавателей, осуществляющих 

подготовку аналитиков и специалистов в области оценки на протяжении уже 

целого десятилетия; 

 длительное и непрерывное использование в учебном процессе 

комплекта обучающих материалов «SchweserNotesTM for the CFA® Exam» 

на русском и английском языках, а также учебных материалов Европейской 

ассоциации международных инвестиционных аналитиков; 

 активное участие зарубежных преподавателей, читающих целый ряд 

курсов на английском языке; 

 наличие базового учебника на русском языке, подготовленного 

преподавателями программы; 

 наличие специализированного практикума по решению комплекса 

профильных для программы задач продвинутого уровня; 

 наличие учебно-методических пособий с комплектом кейсов по 

прикладным корпоративным финансам; 

 десятилетний опыт, накопленный преподавателями  факультета в 

реализации программы подготовки российских финансовых аналитиков в 

рамках дополнительного образования; 

 учебно-методический потенциал факультета, который вот уже 

двадцать лет занят исследованиями в области теории и практики 

корпоративных финансов, последовательно и целеустремленно формируя 

методологию прикладных корпоративных финансов; 

 активное взаимодействие с Портсмутским университетом 

(Великобритания) в части определения взаимно-однозначного соответствия 

отдельных учебных курсов английской магистерской программы по 

корпоративным финансам и российской магистерской программы 

«Прикладные корпоративные финансы»; 

 тесное сотрудничество с Высшей школой менеджмента Санкт-

петербургского университета в части оказания содействия реализации их 

магистерской программы по корпоративным финансам  на английском языке 

и обмена преподавателями; 

 наличие профильной выпускающей кафедры по корпоративным 

финансам, инвестиционной деятельности и оценки им.Лимитовского М.А. 

(зав.кафедрой Минасян В.Б.). 

Отличия от программ-аналогов: 

 формирование специализированной магистерской программы, четко 

нацеленной на подготовку специалистов в новейшей сфере финансово-

экономической деятельности, к которой относятся неоклассические 

корпоративные финансы; 
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 использование постоянно обновляемой учебной литературы 

международного происхождения в качестве методологической основы для 

построения основной идеологии программы; 

 длительная подготовка российских преподавателей для участия в 

программе, валидация многих из них в зарубежных профессиональных 

ассоциациях и сообществах; 

 активное привлечение к преподаванию в программе зарубежных  

специалистов; 

 организация зарубежного обучения по отдельным курсам и учебным 

модулям. 

Предоставление возможности поэтапной профессиональной 

сертификации, предусматривающей возможность сдачи как национальных, 

так и международных квалификационных экзаменов. 

 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры по 

направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерской программы 

«Прикладные корпоративные финансы» составляют: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки «менеджмент» магистерской 

программы «Прикладные корпоративные финансы», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- дополнения и комментарии к Федеральному государственному 

образовательному стандарту по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы 

и кредит» магистерской программы «Прикладные корпоративные финансы»; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России 

(например, инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.2009 г. № 

032672 «О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; инструктивное письмо Минобрнауки 

России от 13.05.2010 г. № 03956 «О разработке вузами основных 

образовательных программ»); 

- примерная основная образовательная программа (ПрОП) по 

направлению подготовки; 
 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

Для освоения ОП по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» магистерской программы «Прикладные корпоративные финансы», 

абитуриент: 

- должен иметь документ о государственном высшем образовании 

степень «бакалавр», квалификация «специалист»;  

- проходить вступительное тестирование в письменной форме; 

- абитуриент должен выполнять правила внутреннего распорядка, 
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установленного в Академии, и соответствовать этическим нормам, 

действующим на факультете. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки по 

направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерской программы 

«Прикладные корпоративные финансы» 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; 

- педагогическую деятельность в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях. 

Настоящая ОП уточняет указанные области в соответствии с профилем 

программы «Прикладные корпоративные финансы» и предусматривает: 

- изучение экономической теории и теории корпоративных финансов; 

- анализ и оценку корпоративных и производных финансовых 

инструментов; 

- анализ и оценку инвестиционных проектов; 

- анализ и интерпретацию корпоративной и банковской финансовой 

отчетности; 

- изучение принципов формирования системы корпоративного риск-

менеджмента; 

- освоение методологии комплексной оценочной деятельности.   

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО магистратура по направлению 

38.04.08 «Финансы и кредит» магистерской программы «Прикладные 

корпоративные финансы» объектами профессиональной деятельности 

магистров являются: 

- финансовые и денежно-кредитные отношения; 

- денежные, финансовые и информационные потоки; 

- национальные и мировые финансовые системы; 

- финансы субъектов хозяйствования. 
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Настоящая ОП уточняет указанные объекты профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем «Прикладные корпоративные 

финансы» и предусматривает: 

- биржевой анализ и прогноз котируемых корпоративных ценных 

бумаг; 

- составление и ведение листинга; 

- подготовка эмиссионных проспектов и облигационных соглашений; 

- анализ и оценку долевого капитала; 

- анализ и оценку долговых обязательств; 

- анализ кредитоспособности и формирование инвестиционных и 

кредитных рейтингов; 

- анализ и оценку финансовых рисков; 

- анализ и оценку инвестиционных решений; 

- анализ и оценку соглашений типа M&A; 

- анализ и оценку финансовой отчетности, прогноз денежных 

потоков. 

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» магистерской программы «Прикладные корпоративные 

финансы», магистр готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- аналитическая; 

- проектно-экономическая; 

- организационно-управленческая; 

- консалтинговая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

ОП магистратуры 38.04.08 «Финансы и кредит», профиль «Прикладные 

корпоративные финансы» ориентирована на научно-исследовательский и 

педагогический вид профессиональной деятельности. 

Конкретными видами профессиональной деятельности магистра по 

магистерской программе «Прикладные корпоративные финансы» являются: 

аналитическая деятельность: 

- анализ ключевых показателей развития, характеризующих 

деятельность корпораций в реальном секторе и финансово-банковской сфере; 

- поиск, анализ и оценка статистической информации для проведения 

финансовых расчетов и построения финансовых прогнозов; 

- расчет и оценка эффективности и доходности корпоративного  

менеджмента, 

- анализ и оценка эффективности использования  всех видов активов 

корпорации, 

- освоение методов анализа, интерпретации и представления 

корпоративной и банковской финансовой отчетности; 
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- освоение методов составления прогнозных финансовых документов; 

- освоение методологии инвестиционного анализа: технического и 

фундаментального; 

- освоении методологии финансового, кредитного и биржевого 

анализа. 

проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка инвестиционных проектов, программ и схем проектного 

финансирования, 

- разработка  нормативных документов и методических материалов 

по реализации инвестиционных проектов, 

- составление бюджетов и оперативных планов по исполнению 

проектных заданий, 

- освоение методов разработки инвестиционных решений; 

- освоение методик разработки и оценки инвестиционного проекта; 

- освоение методов анализа и оценки эффективности инвестиционных 

проектов; 

- освоение методов оценки рисков инвестиционных проектов; 

- освоение методологии финансирования инвестиционных проектов; 

- освоение метода реальных опционов. 

организационно-управленческая деятельность: 

- разработка стратегий развития организаций и отдельных 

подразделений; 

- руководство подразделениями предприятий и организаций разных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

- организация творческих коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и руководство ими 

консалтинговая и прогнозная деятельность: 

- оказание консалтинговых услуг финансовым службам корпораций; 

- проведение консалтинговых исследований с использованием 

значительного массива фактического материала; 

- освоение методологии анализа и прогнозирования денежных 

потоков; 

- освоение методов прогнозирования и сценарного анализа; 

- освоение формализованных методов анализа чувствительности; 

- освоение методов анализа, оценки и прогноза доходности 

корпоративных финансовых инструментов. 

научно-исследовательская деятельность: 

- выявление и исследование актуальных проблемах в инвестиционно-

финансовой и денежно-кредитной сферах; 

- подготовка соответствующих заданий для научно-

исследовательских подразделений и отдельных исполнителей; 

- разработка планов и программ проведения исследований в  области 

«финансы и кредит», 

- разработка методов и инструментов проведения теоретических и 
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прикладных исследований, 

- анализ и обобщение статистических данных; 

- разработка расчетных моделей для оценки количественных 

регрессионных зависимостей; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание прикладных корпоративных финансов и 

соответствующих модулей в высших учебных заведениях; 

- разработка образовательных программ, учебных курсов и модулей, а 

также учебно-методических материалов  в рамках кластера «корпоративные 

финансы». 
 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» магистерской программы «Прикладные корпоративные 

финансы» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с 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 
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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;  

проектно-экономическая деятельность:  

- подготовка проектных заданий, проектов и программ; разработка 

нормативных документов и методических материалов, а также предложений 

и мероприятий по реализации подготовленных проектов и программ;  

- составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных; расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации;  

- идентификация и оценка рисков при принятии финансовых 

решений, разработка мероприятий по их минимизации;  

организационно-управленческая деятельность:  

- разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, и их 

отдельных подразделений, а также финансовой политики публично-правовых 

образований;  

- управление движением денежных потоков, формированием и 

использованием финансовых ресурсов;  

- руководство финансовыми службами и подразделениями 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций;  

- руководство временными творческими коллективами, 

создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных 

решений;  

консалтинговая деятельность:  

- оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм (включая 

финансово-кредитные организации) по вопросам совершенствования их 
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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);  

педагогическая деятельность:  

- преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях;  

- разработка образовательных программ и учебно-методических 

материалов. 

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 
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деятельности. 

В соответствии с п. 5.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» магистерской программы «Прикладные корпоративные 

финансы» в результате освоения ОП выпускник должен обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями:  

общекультурными компетенциями:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

общепрофессиональными компетенциями:  

- 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).  

профессиональными компетенциями:  

- 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);  

- 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);  

- проектно-экономическая деятельность: способностью осуществлять 
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самостоятельно или руководить подготовкой заданий и разработкой 

финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных 

и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-

7);  

- способностью предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-8); 

- способностью оценивать финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков 

и фактора неопределенности (ПК-9);  

- способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых 

планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10);  

- способностью обосновать на основе анализа финансово-

экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на 

различных сегментах финансового рынка (ПК-11);  

- организационно-управленческая деятельность: способностью 

руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-

кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также финансовой политики публично-

правовых образований (ПК-12);  

- 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 (ПК-13);  

- способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14);  

- консалтинговая деятельность: способностью оказать 

консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим организациям 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15);  

- способностью 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: способностью 

осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

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 
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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);  

- 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);  

- 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);  

- педагогическая деятельность: способностью преподавать 

финансовые и денежно-кредитные дисциплины в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях (ПК-26);  

- способностью осуществлять разработку образовательных программ 

и учебно-методических материалов (ПК-27). 

В Приложении 1 приведена компетентностная модель выпускника. 

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 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерской 

программы «Прикладные корпоративные финансы», входит в структуру 

учебного плана и располагается на его 1 странице. 



22 

 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

блоков и разделов ОП (дисциплин (модулей), практик, НИР, ГИА), 

обеспечивающих формирование компетенций. 

В базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)» указывается 

перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерской 

программы «Прикладные корпоративные финансы». В вариативной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» кафедрами факультета 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» магистерской программы «Прикладные корпоративные финансы», с 

графиком учебного процесса представлен в приложении 2. 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной 

части по Борку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 31,8 % для очной, очно-

заочной, заочной форм обучения (в соответствии с п.6.7. ФГОС ВО не менее 

30%)  . 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют 29,81 % для очной, очно-заочной форм обучения, 31,53 для 

заочной формы обучения (в соответствии с п. 6.8 ФГОС ВО не более 40%) 

аудиторных занятий. 

Аудиторная нагрузка студентов включает лекционные, семинарские,  

практические виды занятий, а также деловые игры, тренинги, мастер-классы. 

Внеаудиторная нагрузка по количеству часов примерно равна аудиторной и 

организуется в форме выполнения курсовых работ и проектов, изучения 

дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, 

овладение навыками сбора и обработки экономической информации, 

подготовки и написания магистерской диссертации. 

 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 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 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерской 

программы «Прикладные корпоративные финансы»; 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
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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 литература); 

- 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» 

магистерской программы «Прикладные корпоративные финансы» и 

находятся на выпускающих кафедрах факультета.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в приложении 3. 

Аннотации к рабочим программам приведены в приложении 9. 
 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

Практика и научно-исследовательская работа являются обязательными 

разделами образовательной программы магистратуры, которые представляют 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации 

магистерских программ по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная, в 

том числе преддипломная практики. 

В соответствии с разделом VI, п.6.5 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерской программы 

«Прикладные корпоративные финансы», практики являются обязательными 

и представляют 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 общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика, в том числе научно-исследовательская работа предусмотрена 

в ОП в соответствии с ФГОС ВО в объеме 51 з.е. трудоемкости, что 

составляет 34 недели в целом для очной, очно-заочной, заочной форм 

обучения. 

ОП по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 



24 

 

магистерской программы «Прикладные корпоративные финансы» закрепляет 

за практиками завершение формирования следующих компетенций: ОК1-

ОК3, ОПК1 – ОПК2, ПК1-ПК27. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются 

рабочими программами практик. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды и 

типы практик (в соответствии с утвержденным учебным планом): 

Учебная практика:  

- Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: 2 недели (3 з.е. – 108 часов) в 1 семестре для очной и очно-заочной 

форм обучения, на 1 курсе для заочной формы обучения. 

Производственная практика: 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 4 недели (6 з.е. – 216 часов) во 2 семестре 

для очной и очно-заочной форм обучения на 1 курсе для заочной формы 

обучения; 

- Технологическая практика: 2недели (3 з.е. – 108 часов) в 3 семестре 

для очной и очно-заочной форм обучения, на 1курсе для заочной формы 

обучения; 

- Педагогическая практика: 2недели (3 з.е. – 108 часов) в 3 семестре 

для очной формы обучения, в 4 семестре для очно-заочной формы обучения, 

на 2 курсе для заочной формы обучения; 

- Преддипломная практика: 2 недели (3 з.е. – 108 часа) в 4 семестре 

для очной формы обучения, в 5 семестре для очно-заочной формы обучения, 

на 3 курсе для заочной формы обучения. 

Научно-исследовательская работа (НИР): 22 недели (33 з.е. – 1188 

часов) в 1-4 семестрах для очной формы обучения, в 1-5 семестрах для очно-

заочной формы обучения, на 1-3 курсах для заочной формы обучения. 

Программы практик ОП ВО по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит», профиль «Прикладные корпоративные финансы» 

приведены в приложении 4. 

Программа учебной практики 

Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) предусмотрена ФГОС ВО и учебным 

планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

магистерской программы «Прикладные корпоративные финансы». 

Продолжительность Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков составляет 2 недели (3 з.е. – 108 часов) в 1 семестре для 

очной и очно-заочной форм обучения, на 1 курсе для заочной формы 

обучения. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является базой для изучения дисциплин профессионального цикла 

«Риск-менеджмент», «Производные финансовые инструменты», «Анализ и 

оценка собственного капитала», «Анализ и оценка долговых ценных бумаг» 
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и др. 

Целью проведения учебной практики является формирование навыков 

преподавания, ведения семинаров и практических занятий по решению задач 

в области теории и практики корпоративных финансов; закрепление 

фундаментальных знаний в области неоклассических финансов и навыков 

аналитической, прогнозной и инвестиционной деятельности.  

В результате прохождения учебной практики студент-магистр должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен: 

- знать содержание базовых профессиональных дисциплин 

магистерской программы «Прикладные корпоративные финансы»; 

- уметь четко и понятно излагать вопросы выбранной им конкретной 

дисциплины в аудитории; 

- владеть навыками презентации преподаваемых учебных тем и 

дисциплин  
Программа учебной практики находится на выпускающих кафедрах 

факультета и приведена в приложении 4.1. 

Программа производственной практики 

Производственная практика включает в себя следующие виды практик: 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 4 недели (6 з.е. – 216 часов) во 2 семестре 

для очной и очно-заочной форм обучения на 1 курсе для заочной формы 

обучения; 

- Технологическая практика: 2недели (3 з.е. – 108 часов) в 3 семестре 

для очной и очно-заочной форм обучения, на 1курсе для заочной формы 

обучения; 

- Педагогическая практика: 2недели (3 з.е. – 108 часов) в 3 семестре 

для очной формы обучения, в 4 семестре для очно-заочной формы обучения, 

на 2 курсе для заочной формы обучения; 

- Преддипломная практика: 2 недели (3 з.е. – 108 часа) в 4 семестре 

для очной формы обучения, в 5 семестре для очно-заочной формы обучения, 

на 3 курсе для заочной формы обучения. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, технологическая, педагогическая и 

преддипломная практики предусмотрены ФГОС ВО и учебным планом 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» магистерской 

программы «Корпоративный финансовый менеджмент».  

- В результате прохождения производственной практики студент-

магистр должен приобрести следующие практические навыки, умения,  

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

- структуру фондового рынка России ; 
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- организационно-правовую основу Московской  фондовой биржи; 

- организационно-управленческую и правовую систему 

регулирования фондовой биржи в России ; 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать состояние фондового рынка в 

России и за рубежом; 

- анализировать курс и динамику курса корпоративных ценных 

бумаг; 

- формировать оптимальные инвестиционные портфели с учетом 

финансовых и операционных рисков. 

владеть: 

- навыками эконометрического моделирования и регрессионного 

анализа; 

- методами экономического, кредитного и биржевого анализа; 

- навыками подготовки и реализации программ IPO и SPO. 

Программа производственной практики находится на выпускающих 

кафедрах факультета и представлена в приложении 4.2. 

 

Программа Научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа предусмотрена ФГОС ВО и учебным 

планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

магистерской программы «Прикладные корпоративные финансы». 

Научно-исследовательская работа (НИР): 22 недели (33 з.е. – 1188 

часов) в 1-4 семестрах для очной формы обучения, в 1-5 семестрах для очно-

заочной формы обучения, на 1-3 курсах для заочной формы обучения. 

Основной целью НИР является подготовка магистра к педагогической 

деятельности по преподаванию управленческих и финансовых дисциплин и 

разработке учебно-методических материалов, а также написанию 

магистерской диссертации.  

В результате научно-исследовательской работы магистрант должен: 

Знать: 

- Теоретические основы финансового менеджмента; 

- Производственные особенности производственного процесса; 

- Специальную литературу и другую научно-методическую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки в 

соответствующей области знаний; 

Уметь: 

- Определять цели и задачи конкретной компании, понимать природу 

ее бизнес-процессов; 

- Понимать содержание и структуры бизнес-процессов компании, 

разбираться в производственных особенностях операционного процесса; 

- Отслеживать процессы внедрения инновационных технологий, 

разбираться в венчурном и проектном финансировании 

Владеть: 
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- Навыками практического применения теоретических знаний; 

- Подготовить и представить бизнес-проект; 

- Навыками принятия управленческих решений, применения 

финансовых механизмов в конкретной компании; 

Подробная программа научно-исследовательской работы представлена 

в приложении 4.3. 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

3.1. Кадровое 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. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 76 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации . 

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 97 процентов (в соответствии с п.7.2.ФГОС ВО составляют не 

менее 70%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 87 процентов (в соответствии с п.7.2 

ФГОС ВО составляют не менее 80%). 

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, 

реализующих программу магистратуры, составляет 13 процентов (в 

соответствии с п.7.2 ФГОС ВО составляют не менее 5%). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно- 
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исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Сведения об основных преподавателях, привлекаемых к реализации 

ОП в соответствии с особенностями профиля «Прикладные корпоративные 

финансы», приведены в приложении 5. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» магистерской программы «Прикладные корпоративные 

финансы» основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной образовательной программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается следующим 

методическим обеспечением: 

Базовые учебники, в частности: 

1. «Корпоративный финансовый менеджмент», подготовленный 

преподавателями факультета, издательство Юрайт, серия «прогрессивный 

учебник», 2011г. 

2. Р. Брейли, С. Майерс «Принципы корпоративных финансов» 

издательство Олимп-Бизнес, 2014г. 

3. Основы риск-менеджмента : пер. с англ. / М. Круи, Д. Галай, Р. 

Марк ; науч. ред. В. Б. Минасян. — М. : Издательство Юрайт, 2011.  

4. Лимитовский М.А. «Инвестиционные решения и реальные 

опционы», издательство  Юрайт, 2012г. 

5. J Berk, P DeMarzo «Corporate Finance» (3rd Edition) (Pearson Series in 

Finance) (Feb 16, 2013). 

2. S Myers, F Allen, R Brealey «Principles of Corporate Finance» (Jan 15, 

2013). 

Монографии, в частности: 

- Паламарчук В.П., Минасян В.Б., Лобанова Е.Н. «Финансовое 

обоснование стратегических решений в российских корпорациях», 

издательство Дело, 2011г. 

- Глушецкий А.А. «Корпоративный контроль и методы его 

формирования», 2012г. 

- J Berk, P DeMarzo «Corporate Finance: The Core Plus NEW 

MyFinanceLab with Pearson eText» (3rd Edition)  (Apr 4, 2013). 

- S Ross, R Westerfield, J Jaffe, B Jordan «Corporate Finance: Core 

Principles and Applications»  McGraw-Hill, Inc.  (Sep 16, 2013). 

- Учебно-методические материалы Европейской ассоциации 

международных инвестиционных аналитиков. 

- «МСФО: точка зрения КПМГ». Практическое руководство по 

международным стандартам финансовой отчетности, подготовленное КПМГ. 

2011/2012: в 2 ч. Пер с англ. – 8-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012г. 

- Интернет-ресурсы. 

http://www.ozon.ru/person/270194/
http://www.ozon.ru/person/2809553/
http://www.ozon.ru/brand/1229517/
http://www.amazon.com/Corporate-Finance-Edition-Pearson-Series/dp/0132992477/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1405575997&sr=8-2&keywords=corporate+finance
http://www.amazon.com/Corporate-Finance-Edition-Pearson-Series/dp/0132992477/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1405575997&sr=8-2&keywords=corporate+finance
http://www.amazon.com/Richard-Brealey/e/B000APCCNI/ref=sr_ntt_srch_lnk_7?qid=1405575997&sr=8-7
http://www.amazon.com/Corporate-Finance-MyFinanceLab-Pearson-Package/dp/0133424138/ref=sr_1_30?ie=UTF8&qid=1405576337&sr=8-30&keywords=corporate+finance
http://www.amazon.com/Corporate-Finance-MyFinanceLab-Pearson-Package/dp/0133424138/ref=sr_1_30?ie=UTF8&qid=1405576337&sr=8-30&keywords=corporate+finance
http://www.amazon.com/LearnSmart-Standalone-Essentials-Corporate-Finance/dp/B00JJ4X6V8/ref=sr_1_32?ie=UTF8&qid=1405576385&sr=8-32&keywords=corporate+finance
http://www.amazon.com/Randolph-Westerfield/e/B00BCPCXCU/ref=sr_ntt_srch_lnk_33?qid=1405576415&sr=8-33
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Перечень основных и дополнительных печатных и электронных 

изданий основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов с указанием даты издания и количества экземпляров, приведен в 

приложении 6. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» магистерской программы «Прикладные корпоративные 

финансы», факультет ВШФМ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренных учебным планом факультета и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Факультет в составе Академии полностью обеспечен необходимыми 

для реализации программ магистратуры материально-техническими 

ресурсами. 

Подробные сведения о материально-техническом обеспечении 

приведены в приложении 7. 

 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 

В области воспитания личности целью ООП по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» магистерской программы «Корпоративный финансовый 

менеджмент» 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: 

- социально-личностное; 

- научно-изыскательское; 

- культурно-просветительское 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 38.04.08 

«Финансы и кредит» оценка качества освоения ОП ВО включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 
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государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП ВО 

осуществляется на основе Фонда оценочных средств промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации, в который также 

включены контрольные задания (тестовые задания, вопросы) для проверки 

остаточных знаний. Фонд оценочных средств разрабатывается кафедрами 

факультета, ежегодно обновляется и входит в состав рабочих программ 

дисциплин. 

Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы «Прикладные корпоративные финансы» (направление 38.04.08 

«Финансы и кредит») осуществляется в форме защиты магистерской 

диссертации. 

Государственная итоговая аттестация: 4 недели (7 з.е. – 252 часа) в 4 

семестре для очной формы обучения, в 5 семестре для очно-заочной формы 

обучения, на 3 курсе для заочной формы обучения. 

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

приведены в Программе государственной итоговой аттестации (приложение 

8). 

Для оценки уровня подготовки выпускника ВШФМ к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» профиль «Прикладные 

корпоративные финансы» используется Фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 

(приложение 10). 

 

6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», профиль 

«Прикладные корпоративные финансы» на факультете «Высшая школа 

финансов и менеджмента» предусматривает, при необходимости, адаптацию 

освоения программы с учетом особенностей процедур обучения, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


