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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1.Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта 38.04.08 «Финансы и кредит» утвержденного приказом 
Минобрнауки России N 325 от 30.03.2015 (зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2015, 
регистрационный номер N 36862). 

1.2.Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 
квалификация: «магистр» 

1.3.Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Федерации 
(русском языке). 

1.4.Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 года для очной 
формы обучения. 

1.5.Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных 
стандартов. 

 

 
1.6.В результате освоения образовательной программы обучающийся будет осуществлять 

деятельность по управлению финансами и денежными потоками, а также финансовый 
контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих 

№ 
п/п 

Наименование профессионального 
стандарта 

Приказ Минтруда 
России 

Регистрационный 
номер Минюста России 

номер дата номер дата 

1 Специалист рынка ценных бумаг N 184н 23.03.2015 N 36712 03.04.2015 

2 
Специалист по внутреннему 
контролю (внутренний контролер) 

N 236н 22.04.2015 N 37271 13.05.2015 

3 
Специалист по финансовому 
консультированию 

N 167н 19.03.2015 N 36805 9.04.2015 

4 
Специалист по факторинговым 
операциям 

N 169н 19.03.2015 N 36831 10.04.2015 

5 Внутренний аудитор N 398н 24.06.2015 N 38251 29.07.2015 

6 Специалист по управлению рисками N 591н 07.09.2015 N 39228 08.10.2015 

7 
Специалист по стратегическому и 
тактическому планированию и 
организации производства 

N 609н 8.09.2014 N 34197 30.09.2014 

8 Бухгалтер (частично) N 1061н 22.12.2014 №35697 23.01.2015 

9 Статистик (частично) N 605н 08.09.2015 №39121 02.10.2015 

10 
Специалист в оценочной деятельности 
(частично) 

N 539н 04.08.2015 №38720 27.08.2015 

11 
Специалист по управлению 
персоналом (частично) 

N  691н 06.10.2015 №39362 06.10.2015 

12 
Специалист по организационному и 
документационному обеспечению 
управления организацией (частично) 

N  276н 06.05.2015 № 37509 02.06.2015 

13  Аудитор N  728н 19.10.2015 № 39228 23.11.2015 
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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. 

1.7.Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: финансовые и денежно-
кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные потоки; национальные и 
мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования; 

1.8.В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению 
следующих обобщенных трудовых функций:  

 
Код 
ОТФ 

ОТФ Код ТФ ТФ Полностью/частично

А Брокерская 
деятельность 

A/02.6 Анализ состояния рынка 
ценных бумаг, рынка 
производных финансовых 
инструментов 

частично 

Е Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
системы 
внутреннего 
контроля 
экономического 
субъекта 

(E/01.8) Организация разработки 
стратегии и определение 
текущих задач развития 
системы внутреннего 
контроля экономического 
субъекта 

частично 

А Консультирование 
клиентов по 
использованию 
финансовых 
продуктов и услуг 

A/01.6 Мониторинг конъюнктуры 
рынка банковских услуг, 
рынка ценных бумаг, 
иностранной валюты, 
товарно-сырьевых рынков 

частично 

В Консультирование 
клиентов по 
составлению 
финансового плана и 
формированию 
целевого 
инвестиционного 
портфеля 

B/02.7 Разработка финансового 
плана для клиента и 
целевого инвестиционного 
портфеля 

частично 

B/01.7 Финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг 

частично 

 Управление 
(руководство) 
службой 
внутреннего аудита 

(Е/01.7) Управление (руководство) 
службой внутреннего 
аудита 

частично 

А Разработка 
отдельных 
направлений риск-
менеджмента 

A/01.6 Определение контекста, 
идентификация, анализ 
рисков и выработка 
мероприятий по 
воздействию на риск 

частично 

A/04.6 Разработка методической и 
нормативной базы системы 
управления рисками и 

частично 
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принципов управления 
рисками в рамках отдельных 
бизнес-процессов, 
направлений 

В Обеспечение 
эффективной 
работы системы 
управления рисками 

(В/01.7) Планирование деятельности 
подразделения в 
соответствии со 
стратегическими целями 
организации 

частично 

(B/04.7) Разработка системы 
управления рисками 

частично 

В Стратегическое 
управление 
процессами 
планирования и 
организации 
производства на 
уровне 
промышленной 
организации 

B/01.7 Стратегическое управление 
процессами планирования 
производственных ресурсов 
и производственных 
мощностей 

частично 

C Стратегическое 
управление 
проектами и 
программами по 
внедрению новых 
методов и моделей 
организации и 
планирования 
производства на 
уровне 
промышленной 
организации 

C/01.7 Организация исследований 
и разработка перспективных 
методов, моделей и 
механизмов организации и 
планирования производства 

частично 

C/02.7 Руководство проектами 
реинжиниринга бизнес-
процессов промышленной 
организации с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий 

частично 

В Деятельность по 
обеспечению 
персоналом 

B/01.6 Сбор информации о 
потребностях организации в 
персонале 

частично 

С Деятельность по 
оценке и аттестации 
персонала 

C/01.6 Организация и проведение 
оценки персонала 

частично 

Д  Деятельность по 
развитию персонала 

D/01.6 Организация и проведение 
мероприятий по развитию и 
построению 
профессиональной карьеры 

частично 

Е Деятельность по 
организации труда и 
оплаты персонала 

(E/02.6) Организация труда 
персонала 

частично 

G Операционное 
управление 
персоналом и 
подразделением 
организации 

G/01.7 Разработка системы 
операционного управления 
персоналом и работы 
структурного 
подразделения 

частично 

(G/02.7) Реализация операционного частично 
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управления персоналом и 
работы структурного 
подразделения  

В Составление и 
представление 
финансовой 
отчетности 
экономического 
субъекта 

(B/02.6) Составление 
консолидированной 
финансовой отчетности 

частично 

B/04.6 Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 
планирование 

частично 

B/05.6 Проведение финансового 
анализа, бюджетирование и 
управление денежными 
потоками 

частично 

 (B/03.6) Внутренний контроль 
ведения бухгалтерского 
учета и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

частично 

В Обработка 
статистических 
данных 

B/01.6 Сводка статистических 
данных по утвержденным 
методикам 

частично 

С Научно-
методологическая 
деятельность в 
статистике 

C/01.7 Деятельность по разработке 
и совершенствованию 
прикладных статистических 
методологий  

частично 

С Определение 
стоимостей 
объектов II 
категории 
сложности 

C/05.7 Определение стоимостей 
интеллектуальной 
собственности, за 
исключением 
интеллектуальной 
собственности, 
относящейся к III категории 
сложности (далее 
интеллектуальная 
собственность I и II 
категории сложности) 

частично 

(C/04.7) Определение стоимостей 
организаций добывающих 
отраслей, 
многопрофильных 
холдингов, за исключением 
организаций, относящихся к 
III категории сложности 
(далее организации II 
категории сложности) 

частично 

D Определение 
кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости 

D/01.7 Определение кадастровой 
стоимости земельных 
участков 

частично 

D/02.7 Определение кадастровой 
стоимости объектов 
капитального строительства 

частично 
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В Определение 
стоимостей 
объектов 
I категории 
сложности 

B/03.6 Определение стоимостей 
недвижимого имущества за 
исключением недвижимого 
имущества, относящегося 
ко II и к III категориям 
сложности (далее 
недвижимое имущество I 
категории сложности 
 

частично 

С Актуарные расчеты 
в страховании 
(перестраховании) 
 

C/01.7/ Актуарный анализ 
страхового портфеля и 
оценка рисков страховой 
организации 

частично 

C/02.7/ Оценка обязательств 
страховой организации для 
целей расчета страховых 
резервов 

частично 

C/04.7 Оценка активов и актуарный 
анализ инвестиционного 
портфеля страховой 
организации 

частично 

 
1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 
аналитическая деятельность; 
организационно-управленческая деятельность; 
 

Основные виды: 
аналитическая деятельность 
организационно-управленческая деятельность; 

 
1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Прикладные корпоративные 

финансы». Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер 
1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы обучения. 
1.12. Образовательная программа не реализуется исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в Приложении 
1 ОП ВО; 
1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.  

 
2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения: 

Приложение 1. 
1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы  
(формируемых компетенций) 
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень компетенций с 
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (паспорта 
компетенций) и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 
Приложение 2. Схема формирования компетенций 
Приложение 3 .Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками (матрица 

компетенций) 
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Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 

Приложение 5. Учебный план (учебные планы) 
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики) 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Приложение 8. Программы практик 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

 


