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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит сформирована в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(далее - Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 28 июня 2017 года       

№ 01-3660 и разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (38.04.08 Финансы и кредит.)  

 
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: Магистр.  
 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 

года и 5 месяцев по очно-заочной и заочной формам обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов: 

  
№ 

п/п 
  

Наименование 

профессионального стандарта 
  

Приказ Минтруда 

России 
Регистрационный 

номер  Минюста 

России 

 

номер дата номер дата  

1. Специалист по финансовому 

консультированию
1
 

167н 19.03.2015 36805 09.04.2015  

2. Специалист рынка ценных бумаг
2
 184н 23.03.2015 36712 03.04.2015  

3. Специалист казначейства банка
3
 525н 29.07.2015 38576 18.08.2015  

4. Специалист по финансовому 

мониторингу (в сфере 

противодействия легализации 

доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма)
4
  

512н 24.07.2015 38561 17.08.2015  

 

1.6. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, 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 

                                                           
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178208/ 
2
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177743/ 

3
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185159/ 

4
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185097/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178208/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185159/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185097/
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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. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших  

программу магистратуры, 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: 

– к выполнению следующих обобщенных трудовых и трудовых функций: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 167н «Об утверждении профессионального стандарта  "Специалист 

по финансовому консультированию"» (Зарегистрировано в Минюсте России (09.04.2015 N 36805) 

B Консультирование 

клиентов по 

составлению 

финансового плана и 

формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля 

7 Разработка финансового 

плана для клиента  и 

целевого инвестиционного 

портфеля     

B/02.7 7 

C Управление процессом 

финансового 

консультирования в 

организации 

(подразделении)  

7 Разработка методологии и 

стандартизация процесса 

финансового 

консультирования и 

финансового планирования 

C/01.7 7 

7 Cоздание и развитие 

организационной  

структуры по финансовому 

консультированию 

C/02.7 7 

Приказ Минтруда России от 23.03.2015 N 184н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 

рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2015 N 36712) 

Н Деятельность 

контролера/руководител

я службы внутреннего 

контроля (специального 

внутреннего контроля) 

брокерско-дилерской 

организации, 

управляющей 

организации, 

депозитария, 

7 Организация деятельности 

службы внутреннего 

контроля, специального 

внутреннего контроля и 

управления рисками 

подразделения брокерско-

дилерской организации 

(управляющей 

организации, депозитария, 

организатора торговли на 

Н/01.7 7 
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организатора торговли 

на финансовом рынке, 

клиринговой 

рганизации, 

регистратора 

финансовом рынке, 

клиринговой организации, 

регистратора) 

 

Приказ Минтруда России от 29.07.2015 N 525н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 

казначейства банка" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38576)  

D Управление риском 

ликвидности и 

валютным риском 

7 Управление риском 

ликвидности 

D/01.7 7 

7 Управление валютным 

риском 

D/02.7 7 

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 512н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 

по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма)" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2015 N 38561) 

В Проведение 

финансовых 

расследований  в целях 

ПОД/ФТ в организации 

7 Анализ финансовых 

операций (сделок)  

клиентов организации в 

целях выявления их связи с 

ПОД/ФТ 

В/01.7 7 

7 Анализ материалов 

финансовых 

расследований, схем 

отмывания преступных 

доходов в целях ПОД/ФТ 

В/02.7 7 

7 Подготовка аналитических 

материалов для принятия 

мер по линии ПОД/ФТ в  

организации 

В/03.7 7 

 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении:  

основной деятельности:  

научно-исследовательской 

 

дополнительной деятельности:  

аналитической 

проектно-экономической 

организационно-управленческой  

консалтинговой 

административно-контрольной 

 

Образовательная программа имеет академический характер. 

 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Регулирование 

финансовых рынков и институтов».  

 

1.11.  Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 
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1.12. Образовательная программа частично реализуется 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 включается в себя следующие приложения 

и документы: 

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).  

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. Рабочие программы практик. 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации.  

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплины (модуля) практики. 


