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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 

Образовательная программа высшего образования ОП ВО подготовки магистров 

«Регулирование финансовых рынков и институтов» по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит», реализуемая Институтом государственной службы и управления (ИГСУ), 

представляет собой согласованную в установленном порядке и утвержденную ректором 

РАНХиГС систему документов, разработанную выпускающей кафедрой экономики и 

финансов общественного сектора с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1895). 

Миссией программы является подготовка специалистов, обладающих 

совокупностью компетенций, позволяющих эффективно решать профессиональные 

финансовые задачи в условиях институциональных изменений в стране, умеющих 

учитывать в своей деятельности новые требования к механизмам и качеству 

государственного регулирования в финансовой сфере. 

Целью программы «Регулирование финансовых рынков и институтов» по 

направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» является подготовка 

высококвалифицированных кадров для органов государственной власти и финансовых 

институтов, готовых осуществлять экспертно-аналитическую деятельность в области 

диагностики состояния финансовых рынков и институтов, а также разрабатывать 

стратегические документы и нормативные акты в области регулирования отечественного 

финансового рынка и обеспечивать их практическую реализацию. 

ОП ВО подготовки магистров «Регулирование финансовых рынков и институтов» 

по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), форм 

аттестации, организационно-педагогических условий, необходимых для реализации 

качественного образовательного процесса по данному направлению подготовки 

выпускников. Образовательная программа разработана с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Она 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 практик, календарный график, учебный и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Программа реализуется на русском языке. 

 

1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля/специализации) ОП ВО 

Выпускник специализированной магистерской программы получает квалификацию 

(степень) магистра «Финансы и кредит» и готов к таким  видам деятельности как: 

аналитическая и научно-исследовательская.  

Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных кадров для 

органов государственной власти, финансовых институтов, и готовых к экспертно-

аналитической деятельности, разработке стратегических документов по развитию 

финансового рынка и обоснованию эффективных механизмов их реализации, а также тем, 

кто стремится к повышению своего профессионального мастерства и формированию 

новых специальных компетенций в области экономики, финансов и управления.  

Задачами основной образовательной программы являются: 
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 формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и с учетом специализации 

магистерской программы; 

 владение основным и специальным инструментарием проведения научных 

исследований в области регулирования финансовых рынков и институтов; 

 формирование профессиональных навыков анализа и прогнозирования состояния и 

развития финансовых рынков и институтов и оценки рисков при принятии финансовых 

решений;  

 обучение разработке стратегий развития финансовых рынков и институтов и 

механизмов их реализации; 

 приобретение магистрантами практического опыта разработки методических 

материалов по анализу и регулированию финансовых институтов и рынков и их 

использования в процессе управления развитием российского финансового сектора. 

 Целесообразность выбора данной направленности ОП ВО обусловлена 

потребностью рынка труда (особенно в регионах) в специалистах, готовых и умеющих 

претворять в жизнь новые подходы в регулировании финансовых рынков в России и за ее 

пределами. Материальная  и  кадровая базы Академии, наличие научных школ в области 

финансов и денежно-кредитных отношений, экономики и управления позволяют готовить 

специалистов на самом современном уровне развития научных  достижений и их 

внедрения в практическую деятельность   по профилю специализации. Выпускники имеют 

также широкие возможности для продолжения образования и повышения квалификации в 

соответствии с профессиональными стандартами в данной области. 

 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ООП подготовки магистров «Регулирование 

финансовых рынков и институтов» по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

составляют: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.); 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень высшего образования «магистратура»), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26 ноября 2014 г. № 1518. 

(http://www.ranepa.ru/incoming/svedenia-glavnaya/standarty-svedenia.html); 

• 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»; 

• Примерная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ПОПОП ВО) по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (уровень высшего образования «магистратура») (дается 

прямая ссылка на ПОПОП ВО, размещенная на официальных сайтах в сети Интернет (при 

наличии ));  

• 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»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1245 "Об 
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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 образования «Российская академия народного 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 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. 
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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. 

 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

Для освоения магистерской программы «Регулирование финансовых рынков и 

институтов» по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», абитуриент должен иметь:   

 документ государственного образца об окончании высшего учебного заведения, 

приложения к нему или их нотариально заверенные копии (лица, получившие высшее 

образование за рубежом, включая граждан государств-участников СНГ, – ксерокопию 

соответствующего диплома, а также ксерокопию свидетельства об эквивалентности); 

 результаты сданных вступительных испытаний (в соответствии с критериями 

оценки) в магистратуру по направлению подготовки «Финансы и кредит» (магистерская 

программа «Регулирование финансовых рынков и институтов»); 

 сформированные компетенции, включая владение основами экономики, финансов 

и управления, культурой научного мышления; умение разрабатывать и самостоятельно 

осуществлять научные и практически ориентированные исследовательские проекты. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

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 ведом-

ственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских 

фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях; 

 педагогическую деятельность в образовательных учреждениях Российской 

Федерации. 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 финансовые и денежно-кредитные отношения; 

 финансовые процессы в национальной и мировой финансовых системах; 

 функционирование субъектов хозяйствования; 

 денежные, финансовые и информационные потоки. 

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», 

магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 аналитическая; 

 проектно-экономическая; 

 организационно-управленческая; 

 консалтинговая; 

 научно-исследовательская; 
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 педагогическая. 

Конкретными видами профессиональной деятельности магистра по программе 

«Регулирование финансовых рынков и институтов» являются: 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская. 

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

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

и кредит», магистр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

аналитическая деятельность: 

• выявление и оценка направлений развития денежно-кредитных и 

финансовых институтов и рынков в контексте общеэкономических и глобальных 

тенденций; 

• анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов государственной 

власти и местного самоуправления, методик их расчета; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

• 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 фи-

нансового 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, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

• оценка эффективности использования всех видов ресурсов; 

• анализ и оценка существующих финансово-экономических рисков и про-

гнозирование 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; 
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• идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений; 

научно-исследовательская деятельность: 

• выявление и исследование актуальных проблем в области финансов и 

кредита; 

• разработка планов и программ проведения исследований в области 

финансов и кредита; 

• подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и от-

дельных 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; 

• 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; 

• выявление и исследование финансово-экономических рисков в деятельно-

сти хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками; 

• исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе 

финансово-кредитных, для разработки эффективных методов обеспечения финансовой 

устойчивости с учетом фактора неопределенности; 

• интерпретация результатов финансово-экономических исследований с це-

лью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 

развития коммерческих и некоммерческих организаций, включая финансово-кредитные 

организации. 

 

1.3. Компетентностная модель выпускника 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

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

и кредит» в результате освоения ООП 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); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 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). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- 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); 



12 

 

- 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); 

-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 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). 

 

Выпускник в соответствии со спецификой магистерской программы 

«Регулирование финансовых рынков и институтов» должен обладать следующими 

специализированными профессиональными компетенциями (СК): 
- способностью разрабатывать теоретические, методические и нормативно-

правовые основы финансовой и кредитной деятельности на макро-, мезо- и 

микроэкономическом уровнях (СК-1); 

- способностью анализировать и прогнозировать состояние финансовых рынков и 

финансовых институтов (СК-2); 

- способностью проводить комплексную оценку эффективности деятельности 
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финансовых институтов и органов государственной власти, осуществляющих 

регулирование финансовых рынков (СК-3);   

- способностью давать обоснование финансовых решений и механизмов 

регулирования финансовых рынков и институтов (СК-4); 

- способностью разрабатывать концепции, стратегии и программы в области 

развития российского финансового рынка и действующих на нем финансовых институтов 

(СК-5). 

Компетентностная модель выпускника отражена в Приложении 1. 

 

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», входит в структуру учебного плана и располагается на его 1 

стр. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин и практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 120 ЗЕТ (4320 часов). При 

этом распределение трудоемкости по блокам соответствует установленным нормативами 

и составляет: 

 

 Распределение трудоемкости по блокам Объем 

программы 

(з.е.) 

Б1 Дисциплины (модули) 61 

Б1.Б Базовая часть 22 

Б1.В Вариативная часть 39 

Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

50 

Б2.Б Базовая часть   

Б2.В Вариативная часть 50 

Б3 Государственная итоговая аттестация 9 

Б3.Б Базовая часть 9 

Б3.В Вариативная часть   

ФТД Факультативы 2 

Итого  120 
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В  базовых частях учебных циклов (Б1) указывается перечень базовых дисциплин в 

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

кредит». В вариативных частях учебных циклов кафедрой экономики и финансов 

общественного сектора сформированы перечень и последовательность дисциплин, в 

соответствии с логикой, целями и задачами магистерской программы. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 

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

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план магистерской программы «Регулирование финансовых рынков и 

институтов» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» с графиком 

учебного процесса представлен в Приложении 3. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе по заочной форме обучения они 

составляют 42,1% (в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО не менее 40%) аудиторных занятий.  

Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин по первым двум циклам (Б1.Б 

и Б1.В) составляет 36%. 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной части по первым 

двум циклам составляет 35,8% (в соответствии с п.7.5. ФГОС ВО не менее 30%) 

вариативной части обучения. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 20% 

(в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО не более 20%) аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. 

При реализации ООП магистратуры в заочной форме обучения максимальный 

объем аудиторных занятий составляет 200 аудиторных часов в год, в среднем – 156,7 

аудиторных часов в год. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 7 до 10 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка студентов включает (лекционные, семинарские, 

лабораторные, практические) виды занятий. Внеаудиторная нагрузка предполагает 

выполнение индивидуальных заданий, курсовых работ и проектов, рефератов, эссе, 

расчетных заданий, а также подготовку к дискуссиям, экзаменам и зачетам. 

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 

необходимой информации, что позволяет сформировать профессиональные качества. 

Календарный учебный график и учебный план отражены в Приложении 2. 

 

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 

магистерской программы «Регулирование финансовых рынков и институтов» по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 

• компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
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плины, 

• 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 дополнитель-ная), 

• 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», отражают особенности специализированной 

подготовки в рамках магистерской программы «Регулирование финансовых рынков и 

институтов» и находятся на выпускающей кафедре экономики и финансов общественного 

сектора.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3. 

 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

В соответствии с разделом VII, п.7.15. ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит», практики и научно-исследовательская работа являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики и научно-исследовательская работа закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных), профессиональных и специальных компетенций 

обучающихся. 

Практики и научно-исследовательская работа предусмотрена в ОП в соответствии с 

ФГОС ВО в объеме 50 ЗЕТ трудоемкости, что составляет 30 недель в целом. 

ОП ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» закрепляет за 

практиками и научно-исследовательской работой завершение формирования всех 

перечисленных выше компетенций и предусматривает при реализации ОП магистратуры 

следующие виды практик: 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Б2.У.1). 

Закрепляемые компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,

 ПК-6. 

 Практика по получению профессиональных умений и навыков (Б2.П.1). 

Закрепляемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25.  

 Преддипломная практика (Б2.П.2). Закрепляемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25. 

 Научно-исследовательский семинар (Б2.Н.1). Закрепляемые компетенции: ОК-1,

 ПК-5, ПК-6, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, СК-1, СК-

2, СК-3, СК-4, СК-5. 

 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

предусмотрена в объеме 3 ЗЕТ, предусматривает зачет с оценкой, осуществляется на 2 

курсе.  

Практика по получению профессиональных умений и навыков предусмотрена в  

объеме 3 зачетных единиц трудоемкости, предусматривает зачет с оценкой, 

осуществляется на 3 курсе. 
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Преддипломная практика предусмотрена в  объеме 15 зачетных единиц 

трудоемкости и осуществляется на 3 курсе. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими 

программами и Положением о практике студентов РАНХиГС. 

Основными целями практики являются: 

• формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности и закрепление полученных знаний; 

• овладение необходимыми общекультурными, профессиональными и специальными 

компетенциями по избранному направлению специализированной подготовки; 

• сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации. 

Практика студентов, обучающихся по магистерской программе, проводится в 

соответствии с утвержденными учебными планами. 

Студент подготавливается к прохождению практики на всех этапах научно-

исследовательской работы, которая является обязательным элементом в реализации 

образовательной программы подготовки магистра.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами навыками и умениями профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистранта.  

Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной 

студентом совместно с научным руководителем на основе общих подходов к ее 

содержанию. 

В целом, работа студентов в период практики должна соответствовать логике 

работы над магистерской диссертацией:  

– уточнение темы исследования;  

– определение проблемы, объекта и предмета исследования; 

– формулировка целей и задач исследования; 

– теоретический анализ литературы и исследований по проблеме; 

– составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы;  

– определение комплекса методов исследования; 

– анализ экспериментальных данных;  

– оформление результатов исследования.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

основывается на знаниях и умениях, приобретенных обучающимися в результате 

освоения следующих дисциплин: «Актуальные проблемы финансов», «Финансовые рынки 

и финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики», «Стратегии и современная модель управления в сфере 

денежно-кредитных отношений», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», «Рынок 

ценных бумаг и его регулирование», «Банковская система и банковский надзор». 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

базой для выбора предметной области углубленного изучения финансовых отношений и 

механизмов, отработки практических навыков анализа, а также последующего изучения 

профильных дисциплин, дисциплин по выбору, способствуя расширению знаний и 

овладению компетенциями при изучении профессионального цикла. 

Целью практики по получению профессиональных умений и навыков является 

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, 

закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерской программы, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по избранному направлению специализированной 

подготовки. 

Преддипломная практика призвана обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им опыт практической 
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деятельности в соответствии со специализацией магистерской программы, создать 

условия для практической адаптации формируемых компетенций и их закрепления. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

• специфику научных исследований по направлению «Финансы и кредит»;  

• общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с 

направлением и спецификой магистерской программы;  

• принципы организации научно-исследовательской деятельности;  

• содержание инструментальных средств исследования;  

• технологии научно-исследовательской деятельности; 

уметь: 

• формулировать научную проблематику в сфере финансовых рынков и 

институтов;  

• обосновывать актуальность выбранного научного направления;  

• адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании;  

• пользоваться методиками проведения научных исследований;  

• реферировать и рецензировать научные публикации;  

• делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований;  

• вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил 

аргументирования; 

владеть: 

• методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности 

научного работника;  

• способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией;  

• методами организации и проведения исследовательской работы по 

направлению «Финансы и кредит». 

Практика оценивается научным руководителем на основе отчета, составляемого 

студентом и отзыва из организации, в которой студент проходил практику. Отзыв 

составляется в соответствии с необходимыми требованиями.  

Для дополнительной проверки качества прохождения практики, а также 

полученных знаний, умений и навыков, студенты должны предоставить следующие 

материалы и документы: 

•  дневник практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями; 

• отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время прохождения практики, полученных знаний и навыков, анализ 

трудностей в работе над собранными материалами, оценку своих творческих успехов и 

недостатков; 

• отзыв руководителя практики от кафедры; 

• отзыв из организации, в которой проходила практика. 

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанализированные за 

время прохождения практики. 

Содержание отчета по практике определяется программой прохождения практики. 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

проходят практику по индивидуальному графику. 

Научно-исследовательский семинар проводится на протяжении всего периода 
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обучения, предусмотрен в объеме 29 зачетных единиц трудоемкости и включает в себя 

проведение обучения по двум модулям: «Стратегии и тенденции развития российского 

финансового рынка» (НИС1) и «Управление развитием российских финансовых 

институтов» (НИС2),  подготовку курсовых научно-исследовательских работ и  зачеты с 

выставлением оценок. В соответствии с утвержденным учебным планом трудоемкость 

этих видов работ распределяется:  

• научно-исследовательский семинар на 1 курсе – 12 ЗЕТ;  

• научно-исследовательский семинар на 2 курсе – 13 ЗЕТ; 

• научно-исследовательский семинар на 3 курсе – 4 ЗЕТ. 

Целью научно-исследовательского семинара является развитие творческих способностей 

обучающихся, приобретение ими навыков оперировать современными подходами в 

актуальных проблемах финансовой сферы, финансово-кредитных отношений и 

механизмов, а также повышение эффективности самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Научно-исследовательский семинар предоставляет возможность гибкого, активного и 

интерактивного взаимодействия в целях повышения эффективности общения на 

актуальные темы развития финансовой системы и финансовых технологий, развивает 

способности к кооперации на основе междисциплинарных подходов, работе в смежных 

областях. Научно-исследовательский семинар призван обеспечить научно-методическую 

поддержку студентам при подготовке и написания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

В результате работы в рамках научно-исследовательского семинара обучающийся должен: 

знать: 

• специфику научно-исследовательской деятельности;  

• актуальную проблематику научных исследований в сфере финансов и 

кредита; 

• методологические основы управленческого, экономического и финансового 

анализа; 

• исследовательский цикл, этапы работы с актуальными проблемами, методы 

сбора и анализа информации; 

уметь: 

• обобщать, структурировать и анализировать финансово-экономическую 

информацию;  

• формулировать проблему, цели и задачи исследования; 

• выбирать наиболее эффективные методы исследований;  

• представлять итог проделанной работы в виде отчета, презентации; 

владеть: 

• методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований; 

• инструментарием анализа социально-экономических и финансово-

кредитных отношений; 

• методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности. 

Программы практик и научно-исследовательской работы отражены в  

Приложении 4. 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

3.1. Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 
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утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (Приказ Минтруда России № 175н от 19.03.2015. Код 

профессионального стандарта 08.004 Финансы и экономика; приказ №184н от 23.03.2015. 

Код 08.004 Финансы и экономика; приказ Минтруда России № 398н от 24.06.2015. Код 

8.010 Финансы и экономика; приказ №512н от 24.07.2015. Код 08.021 Финансы и 

экономика. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной программе, 

составляет 100%, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 

75% преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю дисциплины. 100% преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени 

(в соответствии с п.7.17 ФГОС ВО не менее 80% преподавателей). 

К образовательному процессу привлечено 23% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (в соответствии с 

п.7.17 ФГОС ВО не менее 10% преподавателей). 

Сведения об основных преподавателях, привлекаемых к реализации ООП по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская программа 

«Регулирование финансовых рынков и институтов»), приведены в Приложении 5. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с п. 7.17 ФГОС ОП ВО по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (магистерская программа «Регулирование финансового рынка и 

институтов») образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем блокам ОП ВО (Приложение 6).  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Библиотека РАНХиГС, располагающаяся на 2-х площадках (пр-т. Вернадского 82, 

84), имеет профильную библиографическую базу, электронную систему заказа книг и 

журналов, 7 оборудованных необходимой техникой читальных залов, имеет выход в 

Интернет. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-библиотечным 

системам, современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным, поисковым системам и Интернету - 1993 ПК, из них доступных для 

использования студентами в свободное от основных занятий время - 61. Все компьютеры 

объединены в локальную сеть. Суммарная пропускная способность всех каналов доступа 

к Интернету – 300 Мбит\c. 

Для обучающихся Академии доступны следующие информационные базы: 

Англоязычные информационные ресурсы: 

• EBSCO;  

• IMF elibrary; 

• Oxford Handbooks Online; 

• World Bank Elibrary; 

• Wiley Online Library; 

Русскоязычные информационные ресурсы: 
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• eLIBRARY.RU; 

• Google Scholar (Google Академия); 

• Polpred.com Обзор СМИ; 

• Интернет-сервис «Антиплагиат»; 

• Система профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК»; 

• Университетская библиотека ONLINE$ 

• Электронная библиотека издательского дома «Гребенников». 

В учебном процессе используется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft  Office2010 Professional(Word,Excel, Access, PowerPoint); Adobe 

Reader; Microsof Silverlight; Google Chrome; Юридическая база Консультант плюс – (все 

базы); Юридическая база Гарант (все базы); 1C Enterprise 8.2 50; 12 Wolfram Mathematica 

8; Project Expert 7.55; Microsoft Project 2010; Microsoft Visio 2010 VM; Adobe Photoshop. 

Лицензионное программное обеспечение ежегодно обновляется. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченными доступом к 

электронной информационно-образовательной среде (сайт: http://migsu.ranepa.ru/portal), 

которая обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории РАНХиГС, 

так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам, дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается следующим методическим 

обеспечением: 

• локальными нормативными актами РАНХиГС (Положением о магистер-

ской подготовке; Положением о научно-исследовательской работе студентов, 

обучающихся по основным образовательным программам магистратуры; Положением о 

практике студентов, обучающихся по основным образовательным программам 

магистратуры, Положением о выпускной квалификационной работе; Положением об 

итоговой государственной аттестации и др.); 

• рабочими программами дисциплин (модулей) магистерской программы 

«Регулирование финансового рынка и институтов», включая программы практик и 

научно-исследовательского семинара; 

• методическими рекомендациями по подготовке курсовых научно-

исследовательских работ; 

http://migsu.ranepa.ru/portal
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• методическими рекомендациями по подготовке выпускных квалификаци-

онных работ (магистерских диссертаций). 

Самостоятельная внеаудиторная работа составляет 66% общего объема часов и 

регламентируется, прежде всего, рабочими программами дисциплин. Результаты 

самостоятельной работы реализуются при подготовке рефератов, докладов, эссе, 

подготовке к практическим, семинарским занятиям, контрольным опросам, при 

выполнении курсовых работ (проектов), индивидуальных заданий, а также в период 

экзаменационных сессий, научно-исследовательской практики, подготовки к научно-

исследовательским семинарам, и при подготовке выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Перечень основных печатных и электронных изданий основной учебной 

литературы по дисциплинам базовой части всех циклов с указанием даты издания и 

количества экземпляров, приведен в рабочих программах дисциплин (модулей) и в 

аннотациях к ним.  

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.7.16 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит», с учетом особенностей магистерской программы «Регулирование финансовых 

рынков и институтов», вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень 

материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС ВО включает в себя: 

• компьютерные классы и специально оборудованные кабинеты по дисциплинам: 

• Информационные системы и технологии в финансовом секторе экономики 

(Учебная аудитория № 411, корпус 3, 24 персональных компьютера на базе процессора 

Intel Core i3-2120; Комплект наушников SVEN HM-60GT; Плазменная панель Conrac  

Basic 42; Акустическая система RBH A-810; Усилитель Crown LPS 800); 

• Иностранный язык (профессиональный) (Учебная аудитория № 411, корпус 3, 24 

персональных компьютера на базе процессора Intel Core i3-2120; Комплект наушников 

SVEN HM-60GT; Плазменная панель Conrac  Basic 42; Акустическая система RBH A-810; 

Усилитель Crown LPS 800); 

• Математическое обеспечение финансовых решений (Аудитория № 204, корпус 3, 

16 персональных компьютеров на базе процессора Intel Core i3-2120; Комплект 

наушников SVEN HM-60GT; Плазменная панель Conrac  Basic 42; Акустическая система 

RBH A-810; Усилитель Crown LPS 800); 

• Банковская система и банковский надзор (Учебная аудитория 106,  корпус 3, LCD 

экран компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска OptiPro 500; локальная 

вычислительная сеть, выход в ИНТЕРНЕТ через ЛВС, к правовым базам Гарант и 

Консультант Плюс,  дистанционный (Wi-Fi), флип-чарт, модульная мебель); 

• Бухгалтерский учет (продвинутый уровень) (Аудитория № 409, корпус 3, 

Персональные компьютеры на базе процессора Intel Core i3-2120;  Мультимедиа проектор 

Sanyo PLC-XU48; Стационарный экран; Магнитофоны с аудиозаписями); 

• Система государственного и муниципального управления  (Учебная аудитория  № 

404,  корпус 3.LCD экран компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска OptiPro 

500; локальная вычислительная сеть, выход в ИНТЕРНЕТ через ЛВС, к правовым базам 

Гарант и Консультант Плюс,  дистанционный (Wi-Fi), флип-чарт, модульная мебель); 

• Управленческий учет и контроль (Учебная аудитория № 315 корпус 3. 16 

персональных компьютеров на базе процессора Intel Core i3-2120; Комплект наушников 

SVEN HM-60GT; Плазменная панель Conrac  Basic 42; Акустическая система RBH A-810; 

Усилитель Crown LPS 800); 
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• Реальные инвестиции (Учебная аудитория № 315 корпус 3). 

• 16 персональных компьютеров на базе процессора Intel Core i3-2120; Комплект 

наушников SVEN HM-60GT; Плазменная панель Conrac  Basic 42; Акустическая система 

RBH A-810; Усилитель Crown LPS 800). 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОП ВО отражены в Приложении 7. 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 

В области воспитания личности целью ОП ВО по направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» является формирование универсальных (общих) 

компетенций: социально-личностных, общекультурных, общенаучных, инстру-

ментальных 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: 

• создание условий для развития активности студентов в учебной 

деятельности; 

• развитие ответственности обучающихся за результаты овладения 

профессиональной компетенцией; 

• сплочение студенческих коллективов, развитие сотрудничества и 

взаимопомощи; 

• содействие социальному, интеллектуальному, культурному и физическому 

развитию обучающихся; 

• развитие ответственного отношения к здоровью, противодействие курению, 

алкоголизму, наркомании; 

• включение обучающихся в научно-исследовательскую, профессиональную 

деятельность по предназначению с учетом имеющегося уровня подготовки; 

• развитие патриотизма и гражданственности обучающихся. 

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  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации,  осуществляется в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

38.04.08 «Финансы и кредит», Типовым положением о вузе, Положением о текущей и 

промежуточной аттестации. Оценка качества освоения обучающимися ОП ВО включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС, Положением об организации учебного 

процесса в РАНХиГС. 

По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, для оценки 

качества освоения ООП предусмотрены: 

• текущая аттестация; 

• промежуточная аттестация с оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» для дисциплин, трудоемкость 

которых более трех зачетных единиц; «зачтено», «незачтено» по дисциплинам, 

трудоемкость которых составляет 2 зачетные единицы. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разработаны в рабочих учебных программах и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 
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Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимся ООП ВО магистратуры по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерская программа «Регулирование финансового рынка и институтов») включает: 

• фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 

т.п.); 

• программы самостоятельной работы обучающегося - в рабочих программах 

дисциплин с критериями оценки степени сформированности компетенций обучающихся. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 

прохождение научно-исследовательской практики; выполнение курсовых проектов; 

подготовка презентаций, устных сообщений и докладов; выполнение домашних заданий; 

подготовка магистерской диссертации. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов. 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств. 

 

 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с п.8.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (магистерская программа «Регулирование финансового рынка и институтов») для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

данной ОП разработаны следующие фонды оценочных средств: 

• контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

• тесты и компьютерные тестирующие программы; 

• примерная тематика курсовых работ, проектов, рефератов, эссе и т.д. 

• деловые и/или ролевые игры 

• кейс-задачи 

• контрольные работы 

• круглые столы, дискуссии, полемика, диспут, дебаты 

• проекты 

• разноуровневые задачи и задания 

• доклады, сообщения и т.д. 

 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 

учебного плана ООП по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» с учетом 

специфики магистерской программы «Регулирование финансовых рынков и институтов». 

Аттестация и оценка  по итогам практик производится в виде защиты 

обучающимся выполненного индивидуального или группового задания и представления 

отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными 

Академией.  

Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников РАНХиГС, итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская программа 

«Регулирование финансовых рынков и институтов») включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 
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В соответствии с Положением об итоговой выпускной квалификационной работе 

по программам высшего образования РАНХиГС, магистерская диссертация представляет 

собой самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится магистрант. 

Подготовка и защита магистерской диссертации должны показать способности и 

умения студента, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна 

свидетельствовать о способности и умении обучающегося: 

• решать практические задачи на основе применения теоретических знаний; 

• вести поиск и обработку информации из различных видов источников; 

• выявлять задачи в сфере профессиональной деятельности; 

• решить прикладные задачи с использованием аналитических методов с 

помощью современных информационных технологий; 

• грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования. 

Программа итоговой государственной аттестации представлена в Приложении 8. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) определяются на основании ФГОС ВО по направлению 

38.04.08 «Финансы и кредит» в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы магистратуры, в обобщенном виде они представлены в 

Методических рекомендациях по написанию выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации (включая особенности 

применения балльно-рейтинговой системы в учебном процессе), государственной 

итоговой аттестации отражен в Приложении 10. 

 

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

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, 
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выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

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

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различные 

варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и 

индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная форма 

обучения, что позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы 

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

решении конкретных задач. 


