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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

Форма обучения ____очная, заочная________________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ОПОП ВО___2 года (очная), 2,5 года (заочная)____ 
 

I. Общая структура ОПОП ВО 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 63 
Базовая часть, суммарно 24 
Вариативная часть, суммарно 39 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), сум-
марно  

51 

Базовая часть (при наличии), суммарно — 
Вариативная часть, суммарно 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно 6 
Базовая часть, суммарно 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 120 
 

 

2. Нормативно-правовые документы 

 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

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

в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 №325, зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2015 №36862; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 № 92 "Об 

утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а 

также в разработке и реализации государственной политики в области 

среднего профессионального образования и высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г.№ 661 "Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП ВО КФУ имени В.И. Вернадского от 30.06.2016 

г 



 Профессиональный стандарт Специалист по финансовому 

мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма) Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» 

июля 2015 г. № 512н 

 

 

3. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО  
 

Проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем,  и  финансирования  терроризма  представляет  собой  угрозу стабиль-

ности национальным финансовым системам, охватывая к настоящему време-

ни практически все мировое экономическое пространство. Борьба с отмыва-

нием преступных доходов и финансированием терроризма диктует необхо-

димость подготовки высококвалифицированных кадров в этой области, спо-

собных противостоять угрозам экономической безопасности России и стран, 

входящих в Евразийскую группу по противодействию легализации преступ-

ных доходов и финансированию терроризма, и работать на опережение в 

этой системе. 

Подготовка профессиональных кадров по финансовому мониторингу в 

вузах Российской Федерации осуществляется на основе Основной професси-

ональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО), ко-

торую каждое образовательное учреждение готовит исходя из законодатель-

ства и нормативных актов в области образования, Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов по соответствующему направлению и 

уровню подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит  имеет про-

филь «Финансовый мониторинг», реализуется в Институте экономики и 

управления (структурное подразделение) федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университете имени В.И. Вернадского» (КФУ имени В.И. Вер-

надского) на основе требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению под-

готовки магистров 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 30.03.2015 №325, зарегистрированного в Минюсте Рос-

сии 15.04.2015 №36862. 

Необходимость реализации ОПОП ВО направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит, имеющая профиль «Финансовый мониторинг» в КФУ 

имени В.И. Вернадского может быть обоснована следующими положениями. 

1. Возрастание роли человеческого капитала признается одним из важ-

нейших факторов социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года. При этом наличие и воспроизводство высоко-

квалифицированных кадров в области финансового мониторинга может  

быть  признано  важным  условием  безопасности  Российской Федерации  в  



финансовой  сфере  и  ее  устойчивого  развития, обеспечивающихся нацио-

нальной системой ПОД/ФТ 

2. Потребность в кадрах испытывают все элементы национальной си-

стемы,  перечисленные  в  Законе (№ 115-ФЗ) о  противодействии  легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма. С этой точки зрения развитие образования в области 

ПОД/ФТ – одна из основных задач обеспечения финансовой безопасности 

страны. 

Для реализации всех этих задач необходимы профессионалы в области 

финансового мониторинга, которые могут решать практические задачи фи-

нансового мониторинга с использованием передовых научных методов. 

Потребность в выпускниках магистратуры по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит  (профиль) «Финансовый мониторинг» также 

обусловлена необходимостью повышения финансово-экономической без-

опасности государства, снижения роста числа экономических преступлений с 

денежными, финансовыми и кредитными средствами и активами, финанси-

рования терроризма. 

Существующий в Российской Федерации, в т.ч. в Республике Крым, ры-

нок труда требует от вузов проводить согласованную и целевую деятель-

ность, направленную на подготовку и последипломное обучение таких спе-

циалистов. Выпускники по данной программе соответствуют уровню 7,8 

квалификации по знаниям и умениям профессиональному стандарту  456  

«Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия лега-

лизации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма)» 

Все вышеизложенное обусловливает необходимость и возможность реа-

лизации Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, имеет  

профиль «Финансовый мониторинг» в Федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего образования «Крымский фе-

деральный университете имени В.И. Вернадского» 

 

4.  Направленность ОПОП ВО «Финансовый мониторинг» 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (ОПОП ВО) направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(уровень магистратуры) имеет направленность «Финансовый мониторинг», в 

рамках которой студенты получают достаточный объем знаний, умений и 

навыков, позволяющих им сформировать необходимые компетенции для эф-

фективной профессиональной деятельности в области финансового монито-

ринга. 

Направленность (профиль) «Финансовый мониторинг» ОПОП ВО 

направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистрату-

ры) реализуется путем освоения обучающими совокупности следующих дис-

циплин: 



1. Международная система противодействия легализации  преступных 

доходов и финансированию терроризма (позволяет получить знания, умения 

и навыки в деятельности международных организаций по противодействию 

легализации преступных доходов). 

2. Финансовый мониторинг в деятельности кредитных организаций 

(позволяет получить знания, умения и навыки по организации и 

осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в субъектах 

первичного финансового мониторинга). 

3. Регулирование и надзор деятельности  организаций в сфере ПОД/ФТ 

(позволяет получить знания, умения и навыки по регулированию и надзору за 

деятельностью кредитных учреждений в России). 

4. Оценка управления рисками в субъектах финансового мониторинга 

(позволяет получить знания, умения и навыки по управлению рисками в 

субъектах финансового мониторинга). 

5. Профессионально ориентированный академический курс 

иностранного языка (позволяет получить знания, умения и навыки 

использования иностранного языка в профессиональной деятельности в 

области финансов и кредита). 

6. Аналитическая деятельность в системе финансовой разведки 

(позволяет получить знания, умения и навыки по аналитической 

деятельности). 

7. Национальная система противодействия легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма (позволяет получить знания, умения 

и навыки по функционированию национальной системы противодействия 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма). 

8. Налоговая оптимизация и финансовый мониторинг хозяйственной 

деятельности (позволяет получить знания, умения и навыки по налоговым 

преступлениям и борьбе с ними). 

Варианты элективных дисциплин позволяют обучающимся в магистра-

туре более углубленно подготовиться для будущей профессиональной дея-

тельности. Полученные знания, умения и навыки обучающиеся закрепляют 

на производственной практике, педагогический практике, научно-

исследовательской работе и преддипломной практике. 

Теоретические знания, практические умения и навыки, полученные в 

процессе изучения дисциплин профиля «Финансовый мониторинг», а также 

одного из вариантов элективных дисциплин дают обучающимся в магистра-

туре более широкие возможности по трудоустройству как в Республике 

Крым, так и за ее пределами в других регионах Российской Федерации. 

 
 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 
       

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Фи-

нансы и кредит» областями профессиональной деятельности магистра, адап-

тированными в соответствии с направленностью магистерской программы по 



профилю «Финансовый мониторинг» и региональными особенностями, яв-

ляются:  

- 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 академиче-

ских и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосудар-

ственных исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и ин-

вестиционных компаниях; 

- педагогическую деятельность в образовательных организациях высше-

го образования, дополнительного профессионального образования, профес-

сиональных образовательных организациях. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы  

38.04.08 «Финансы и кредит» магистратуры профиля  «Финансовый монито-

ринг» являются: 

 финансовые и денежно-кредитные отношения; 

 денежные, финансовые и информационные потоки; 

 национальные и мировые финансовые системы; 

 финансы субъектов хозяйствования. 
 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основной вид профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники  ОПОП ВО 38.04.08 «Финансы и кредит» профиля «Финансовый 

мониторинг»:  

 научно-исследовательская; 

В рамках выбранного основного вида профессиональной деятельности 

реализуется программа академической магистратуры. 

Выпускник программы магистратуры ОПОП ВО 38.04.08 «Финансы и 

кредит» профиля «Финансовый мониторинг» в соответствии с видом про-

фессиональной деятельности должен быть готовым к решению таких про-

фессиональных задач: 

1. 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 отчетов перспективных направлений 

инновационного развития коммерческих и некоммерческих организаций 

(включая финансово-кредитные организации). 

ОПОП ВО 38.04.08 «Финансы и кредит» профиля «Финансовый мони-

торинг» ориентируется на дополнительный вид профессиональной деятель-

ности: 

аналитическая деятельность: 

– анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финан-

совых институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и 

страновых особенностей; 

– анализ финансово-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность коммерческих и некоммерческих организаций различных органи-

зационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, орга-

ны государственной власти и местного самоуправления;  

– разработка и обоснование предложений по совершенствованию мето-

дик расчета указанных показателей;  

– поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для 

проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленче-

ских решений;  

– оценка финансовой и экономической эффективности предложенных 

проектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации;  

– анализ существующих форм организации финансовых служб и под-

разделений коммерческих и некоммерческих организаций различных органи-

зационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, раз-

работка 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 резуль-

татов финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организа-

ций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления;  



– оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 

– анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование 

динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- 

и макроуровне; 

– проведение комплексного экономического и финансового анализа и 

оценка результатов и эффективности деятельности коммерческих и неком-

мерческих 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 финан-

сово-кредитных; 

– оценка сбалансированности движения денежных и материальных по-

токов. 

В рамках общего направления 38.04.08 «Финансы и кредит» ОПОП ВО 

реализует такие виды дополнительной профессиональной деятельности: 

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 не-

коммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных; расчетов к бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации; 

– идентификация и оценка рисков при принятии финансовых реше-

ний, 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 от-

дельных подразделений, а также финансовой политики публично-правовых 

образований; 

– управление движением денежных потоков, формированием и ис-

пользованием финансовых ресурсов; 

– руководство финансовыми службами и подразделениями коммерче-

ских и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления, неправительственных и международных ор-

ганизаций; 

– руководство временными творческими коллективами, создаваемы-

ми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

– консалтинговая деятельность: 

– оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим 



организациям различных организационно-правовых форм (включая финан-

сово-кредитные организации) по вопросам совершенствования их финансо-

вой 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; 

 

8. Результаты освоения ОПОП ВО 

В результате освоения ОПОП ВО 38.04.08 «Финансы и кредит», 

имеющий профиль «Финансовый мониторинг» у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 
Выпускник программы магистратуры 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 творче-

ского потенциала (ОК-3). 
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК -1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основному 

виду профессиональной деятельности, на который) ориентирована 

программа магистратуры: 

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 

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 программы магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

дополнительному виду профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансо-

во-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 финансо-

во-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета (ПК-3); 

 способностью провести анализ и дать оценку существующих финан-

сово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики ос-

новных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезо-

уровне (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 финансо-

вой устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6). 

проектно-экономическая деятельность: 

 способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготов-

кой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соот-

ветствующих нормативных и методических документов для реализации под-

готовленных 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 не-

определенности (ПК-9); 

 способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых пла-

нов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюдже-

там 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 финан-

сово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финан-

сово-экономической эффективности, а также финансовой политики публич-

но-правовых образований (ПК-12); 

 способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финан-

сово-кредитных, органов государственной власти и органов местного само-

управления, неправительственных и международных организаций, времен-

ными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых 

аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

 способностью обеспечить организацию работы по исполнению разра-

ботанных и утвержденных бюджетов (ПК-14); 

 

9. Сведения  о  профессорско-преподавательском составе , необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной програм-

мы  «Финансы и кредит» профиль  « Финансовый мониторинг» 

Реализация   основной профессиональной образовательной программы  

по направлению 38.04.08  «Финансы и кредит» направленность (профиль) 

«Финансовый мониторинг» обеспечивается профессорско-

преподавательским составом, имеющим, как правило, базовое образование, 



соответствующее профилю научных исследований и систематически зани-

мающимися  научно-методической деятельностью. 

Подготовка магистров «Финансовый мониторинг» по направлению « 

Финансы и кредит» в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» отличается, прежде всего, более высоким уровнем 

квалификации профессорско-преподавательского состава, так как подготовка 

магистров на 100% обеспечивается  кандидатами   экономических наук, воз-

можностями материально-технической базы, высоким уровнем результатов 

научной работы и учебно-методическим обеспечением  процесса подготовки 

магистров а  также развитыми научными и образовательными связями с ве-

дущими иностранными и отечественными учебными заведениями и финан-

совыми секторами экономики.  

 Кафедру «Государственные финансы и банковское дело» возглавляет 

Светлана Владимировна Климчук, доктор экономических наук по специаль-

ности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством ( по отраслям 

и сферам деятельности), профессор, действительный член Академии эконо-

мических наук Украины,. Климчук С.В. защитила докторскую диссертацию в 

2009 году, в 2010 году ей было присвоено ученое звание профессора. 

Климчук С.В. является автором более 125 научных работ, в том числе 7 мо-

нографий, а также 6 учебных пособий. Руководителем основной профессио-

нальной образовательной программы 38.04.08  «Финансы и кредит»  «Фи-

нансовый мониторинг » является  Катерина Станиславовна Сурнина ,доктор 

экономических наук , профессор, Сурнина К.С. защитила докторскую дис-

сертацию в 2010 году, в 2011 году присвоено ученое звание профессора. 

Сурнина К.С. является автором более 125 научных работ, в том числе 7 мо-

нографий, а также 6 учебных пособий. 

Таблица 1 

Сведения о кадровом обеспечении 

Обеспеченность 

НПС 

Штатные НПР, 

привлекаемые к 

реализации 

ОПОП ВО 

НПР, имеющее обра-

зование, соответ-

ствующее профилю 

преподаваемых дис-

циплин 

НПР с 

ученой 

степенью 

и/или 

званием 

Количество НПР из 

числа действующих 

руководителей и ру-

ководителей про-

фильных организа-

ций, предприятий, 

учреждений. 

Кол.  %  Кол.  %  Кол.  %  Кол.  %  

Требования 

ФГОС ВО 

  - 70  80 - 5 

Факт 16 100 16 100 16 100 - - 

* по диплому о ВО 
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Таблица 2 

Закрепление дисциплин образовательной программы ОПОП ВО 38.04.08  «Финансы и кредит» направленность (про-

филь) магистерская программа «Финансовый мониторинг» 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплин  в со-

ответствии с 

учебным планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, отче-

ство, должность по 

штатному расписа-

нию, условия привле-

чения к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный работник, 

внутренний совмести-

тель, внешний совме-

ститель, почасовик), 

место работы 

Какое образова-

тельное учре-

ждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, квалифи-

кационная катего-

рия 

шифр и название 

научной специ-

альности, тема 

диссертации 

Стаж работы 

Количество из-

данных и при-

нятых к публи-

кации статей 

штатных пре-

подавателей в 

журналах, ре-

комендованных 

ВАК 

Количество 

изданных 

штатными 

преподава-

телями мо-

нографий за 

последние 5 

лет по про-

филю реали-

зации ООП 

в
се

го
  

в т.ч. педа-

гогической 

работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 
п

о
 д

и
сц

и
-

п
л
и

н
е 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

1. 1. Актуальные 

проблемы финан-

сов  

 

2. Финансовый 

менеджмент 

Воробьев Юрий Ни-

колаевич, зав. кафед-

рой финансов пред-

приятий и страхова-

ния, штатный, Инсти-

тут экономики и 

управления (структур-

ное подразделение) 

КФУ 

Крымский сель-

скохозяйствен-

ный институт 

им. М.И. Кали-

нина, экономи-

ческий факуль-

тет, экономика и 

организация с.-х. 

производства, 

1980 г.  

Доктор экономи-

ческих наук, шифр 

специальности 

08.00.10 – финан-

сы, денежное об-

ращение и кредит. 

Тема диссертации: 

«Финансовый ка-

питал предприни-

мательских струк-

тур в условиях 

рыночной транс-

формации эконо-

мики», 2003 г. 

Профессор по ка-

федре финансов и 

кредита, 2005 

37 37 22 168 5 
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2 Финансовые рын-

ки и финансово-

кредитные инсти-

туты 

Боднер Галина Дмит-

риевна, доцент кафед-

ры финансов предпри-

ятий и страхования, 

штатный, Институт 

экономики и управле-

ния (структурное под-

разделение) КФУ 

Киевский техно-

логический ин-

ститут легкой 

промышленно-

сти, технология 

легкой промыш-

ленности, инже-

нер-технолог, 

1965 г. 

Кандидат эконо-

мических наук, 

шифр специально-

сти 08.00.05 – эко-

номика и управле-

ние народным хо-

зяйством. Тема 

диссертации: «По-

вышение эффек-

тивности труда 

работников сферы 

обслуживания на 

основе совершен-

ствование его ор-

ганизации», 1981 

г. 

Доцент по кафед-

ре финансов, 2006 

59 15 15 42 3 

3 Финансовые и де-

нежно-кредитные 

методы регулиро-

вания экономики 

Воробьева Елена Ива-

новна, профессор ка-

федры государствен-

ных финансов и бан-

ковского дела, штат-

ный, Институт эконо-

мики и управления 

(структурное подраз-

деление) КФУ 

Таврический 

национальный 

университет 

имени В.И. Вер-

надского, эконо-

мический фа-

культет, «Фи-

нансы», 2001 г. 

Доктор экономи-

ческих наук, шифр 

специальности 

08.00.10 – финан-

сы, денежное об-

ращение и кредит. 

Тема диссертации: 

«Кредитно-

инвестиционный 

потенциал банков 

Украины», 2011 г. 

Профессор по ка-

федре финансов и 

кредита, 2014 г. 

27 24 7 110 3 
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4 Управление фи-

нансовым риском 

организации 

Чепурко Виктор Васи-

льевич, профессор ка-

федры финансов 

предприятий и страхо-

вания, штатный, Ин-

ститут экономики и 

управления (структур-

ное подразделение) 

КФУ  

Крымский сель-

скохозяйствен-

ный институт 

им. М.И. Кали-

нина, экономи-

ческий факуль-

тет, экономика и 

организация с.-х. 

производства, 

1972  г.  

Доктор экономи-

ческих наук, шифр 

специальности 

08.00.05 – эконо-

мика и управление 

народным хозяй-

ством, 2001 г., Те-

ма диссертация: 

«Экономический 

риск аграрного 

производства» 

Профессор по ка-

федре экономики 

и управле-

ния,2004г. 

45 45 25 64 1 

5 Методология 

научных исследо-

ваний в финансах 

и кредите 

Ермоленко Геннадий 

Григорьевич, доцент 

кафедры  финансов 

предприятий и страхо-

вания, штатный, Ин-

ститут экономики и 

управления (структур-

ное подразделение) 

КФУ 

Симферополь-

ский государ-

ственный уни-

верситет имени 

М.В. Фрунзе, 

экономический 

факультет, Фи-

нансы и кредит, 

1999 г. 

Кандидат техни-

ческих наук, шифр 

специальности 

05.07.01 – аэроди-

намика и процес-

сы теплообмена 

летательных аппа-

ратов. Тема дис-

сертации: «Метод 

экспресс анализа 

аэродинамических 

коэффициентов 

оси симметрично-

го парашюта. 

Доцент по кафед-

ре экономики и 

менеджмента, 

1996 г. Заслужен-

ный профессор 

46 39 12 56 1 
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ТНУ, 2012 г. 

6 Современная мо-

дель управления в 

сфере денежно-

кредитных отно-

шений 

Рыбников Андрей 

Михайлович, доцент 

кафедры государ-

ственный финансов и 

банковского дела, 

штатный, Институт 

экономики и управле-

ния (структурное под-

разделение) КФУ 

Таврический 

национальный 

университет 

имени В.И. Вер-

надского, эконо-

мическая кибер-

нетика, эконо-

мист, 2003 

Кандидат эконо-

мических наук  

08.00.05 – эконо-

мика и управление 

народным хозяй-

ством. Тема дис-

сертации «Форми-

рование и исполь-

зование трудового 

потенциала  в 

высших учебных 

заведениях», 2009 

г. 

Доцент по кафед-

ре финансы и кре-

дит  2012 

11 11 3 28 1 

7 Финансы заку-

почной деятельно-

сти 

Зубкова Валентина 

Ивановна, доцент  ка-

федры финансов 

предприятий и страхо-

вания, штатный,  

Институт экономики и 

управления (структур-

ное подразделение) 

КФУ 

Ленинградский 

институт совет-

ской торговли 

им. Ф. Энгельса, 

Товароведение и 

организация тор-

говли промыш-

ленными това-

рами, 1975 г. 

Кандидат эконо-

мических наук  

08.00.05 – эконо-

мика и управление 

народным хозяй-

ством. Тема дис-

сертации «Форми-

рование портфеля 

ценных бумаг на 

основе маркетин-

га», 1998г.  

Доцент по кафед-

ре бухгалтерского 

учета,  2002 

42 23 1 36 1 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Налоговая опти-

мизация и финан-

совый мониторинг 

хозяйственной де-

ятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Ворошило Виктория 

Викторовна, доцент 

кафедры государ-

ственных  и финансов 

и банковского дела, 

к.э.н., доцент, штат-

ный работник Инсти-

тута экономики и 

управления КФУ име-

ни В.И. Вернадского 

Крымский эко-

номический ин-

ститут Киевского 

национального 

экономического 

университета, 

направление 

«Экономика и 

предпринима-

тельство», спе-

циальность «Фи-

нансы» 

Кандидат эконо-

мических наук, 

доцент 

Специальность: 

08.00.10 - Финан-

сы, денежное об-

ращение и кредит 

Тема: «Финансы 

домашних хо-

зяйств в финансо-

вой системе госу-

дарства» 

12 12 2 15 (ВАК Украи-

ны) 

1 

2. Регулирование и 

надзор  деятель-

ности организаций  

в сфере ПОД /ФТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Климчук Светлана 

Владимировна про-

фессор кафедры госу-

дарственных  и фи-

нансов и банковского 

дела,д.э.н., профессор , 

штатный работник 

Института экономики 

и управления КФУ 

имени В.И. Вернад-

ского 

 Крымский сель-

скохозяйствен-

ный институт  

имени М.И. Ка-

линина, направ-

ление , экономи-

ка и организация 

производства 

 Специальность 

Экономика и ор-

ганизация  

с.х.производства 

Доктор экономи-

ческих наук , про-

фессор  

Специальность 

08.00.05 Экономи-

ка и управление 

народным хозяй-

ством ( по отрас-

лям и сферам дея-

тельности) 

 Тема: ―Эволюция 

и механизмы осу-

ществления фи-

нансовой реструк-

туризации  пред-

приятий пищевой 

промышленности 

Украины» 

33 22 2 83(ВАК Украи-

ны) 

4 (ВАК РФ) 

2 
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3. 1. Международная  

система противо-

действия легали-

зации преступных 

доходов и финан-

сирования терро-

ризма  

2. Аналитическая 

деятельность в 

системе финансо-

вой разведки 

 Сурнина Катерина 

Станиславовна про-

фессор кафедры госу-

дарственных  и фи-

нансов и банковского 

дела,д.э.н., профессор , 

штатный работник 

Института экономики 

и управления КФУ 

имени В.И. Вернад-

ского 

Киевский инсти-

тут народного 

хозяйства, спе-

циальность 

«Бухгалтерский 

учет и промыш-

ленности  

Доктор экономи-

ческих наук , про-

фессор  

Специальность: 

08.00.12 – Бухгал-

терский учет, ста-

тистика Тема дис-

сертации: Анали-

тические процеду-

ры в аудите 

35  15 15 95( ВАК Украи-

ны) 

 5 

4. Национальная си-

стема ПОД/ФТ 

Международные 

стандарты в сфере 

ПОД/ФТ  

  

 

 

 Нехайчук Дмитрий 

Валериевич профессор 

кафедры государ-

ственных  и финансов 

и банковского дела, 

д.э.н. штатный работ-

ник Института эконо-

мики и управления 

КФУ имени В.И. Вер-

надского 

 Таврический 

национальный 

университет 

имени В.И. Вер-

надского 

Направление 

«финансы», спе-

циальность  

«Финансы» 

Доктор экономи-

ческих наук , про-

фессор  

Специальность: 

08.00.05 Экономи-

ка и управление 

народным хозяй-

ством ( по отрас-

лям и сферам дея-

тельности) Инве-

стиционно-

финансовая ин-

фраструктура 

комплексного раз-

вития регионов  

12 6 2 51(ВАК Украи-

ны) 

2 

5. 1. Международная 
система противо-
действия легали-

зации преступных 
доходов и финан-
сирования терро-

ризма 
 

Рогатенюк Элана 
Владимировна 

штатный работник 
Института экономики 

и управления КФУ 
имени В.И. Вернад-

ского доцент кафедры 
государственных фи-

Киевский госу-
дарственный 
университет 
им. Т.Г. Шевчен-
ко, 1989р., 
Политическая 
экономия, Эко-
номист, препо-

Кандидат эконо-
мических наук 
08.00.05 – Разме-
щение производи-
тельных сил и ре-
гиональная эко-
номика 
15.03.2007р. До-

28 28 

1 

 

 

 

 

 

3 

55 ВАК Украины 

5 ВАК РФ 
1 
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2. Система финан-
совой безопасно-

сти 
 

3. Организация 
первичного фи-
нансового мони-

торинга 

нансов и банковского 
дела 

даватель полити-
ческой экономии 

цент кафедры фи-
нансов и кредита, 
23.12.2008 р. 
«Научно-
методические ос-
новы развития ме-
ханизма ценообра-
зования в регио-
нальном рекреа-
ционном комплек-
се (на примере АР 
Крым») 

 

 

 

 

 

1 

6.  Финансовый мо-
ниторинг  в дея-
тельности кредит-
ных организаций 
 
 
 

 Бондарь Александр 
Петрович доцент ка-
федры государствен-
ных  и финансов и 
банковского дела, 
к.э.н. штатный работ-
ник Института эконо-
мики и управления 
КФУ имени В.И. Вер-
надского  

Киевский Госу-
дарственный  
экономический  
университет 
направление  
Экономика и 
управление спе-
циальность  эко-
номика и управ-
ление  производ-
ством 

 Кандидат эконо-
мических наук, 
доцент специаль-
ность 08.00.10 
Финансы денеж-
ное обращение и 
кредит Кредито-
вание населения 
на потребитель-
ские нужды 

21 21 2 29 (ВАК Украи-

ны) 

2( ВАК РФ) 

 

7. Государственный 
финансовый мо-
ниторинг 
 

Срибная Екатерина 
Андреевна, доцент, 
к.э.н., имеющий зва-
ние доцента, штатный 
работник, кафедра гос. 
финансов и банков-
ского дела, Институт 
экономики и управле-
ния ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И Вернадского» 

Крымская ака-
демия природо-
охранного и ку-
рортного строи-
тельства, 2004 г., 
по специально-
сти «Экономики 
предприятия», 
квалификация 
магистр эконо-
мики предприя-
тия, диплом КР 
№ 25663177 

к.э.н. по специаль-
ности «Деньги, 
финансы и кре-
дит» (диплом  
ДК № 046990), те-
ма диссертации 
Банковское  кре-
дитование субъек-
тов редпринима-
тельства региона», 
доцент 

14 11  15 0 
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8 Информационно-

аналитическое 

обеспечение фи-

нансового мони-

торинга 

 

Туманова Елена Ана-

тольевна (штатный 

работник) 

1) Квалификация 

– магистр ме-

неджмента, спе-

циальность – 

Менеджмент ор-

ганизаций, 

Крымская ака-

демия природо-

охранного и ку-

рортного строи-

тельства, 2002 

год. 

2) Квалификация 

– специалист по 

финансам. Ин-

ститут последи-

пломного обра-

зования Таври-

ческого нацио-

нального уни-

верситета им. 

В.И. Вернадско-

го по специаль-

ности 7.050104 

"Финансы", 2011 

год 

Кандидат эконо-

мических наук, 

доцент 

Тема «Развитие 

инвестиционной 

деятельности в 

аграрных пред-

приятиях» 

Специальность: 
08.00.04 – Эконо-

мика и управление 

предприятиями 

15 15  22 (21 – ВАК 

Украины) 

- 
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9 Оценка управле-

ния рисками в 

субъектах финан-

сового монито-

ринга  

 

Боровская Людмила 

Владимировна, штат 

ИЭиУ КФУ им. 

В.И.Вернадского 

Магистр финан-

сов. 

Университет 

экономики и 

управления 2004 

г. 

К.э.н., доцент 

Чл.-корр Крым-

ской Академии 

наук 

 «Формирование 

благоприятной 

предприниматель-

ской среды в сфе-

ре земельных от-

ношений путем 

создания Россий-

ского земельного 

банка»  

08.00.03 (эконо-

мика и управление 

народным хозяй-

ством). 

14 12 12 11 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Матрица компетенций образовательной программы по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»,  

магистерская программа «Финансовый мониторинг» 

Название дисциплин (модулей)  
в соответствии  

с учебным планом 

Общекуль-
турные 

компетен-
ции 

Обще-
профес-

сио-
нальные 
компе-
тенции 

Профессиональные компетенции,  
соответствующие виду профессиональной 
деятельности, на который ориентирована 

магистерская программа 
«Финансовый мониторинг» 

Дополнительные профессиональные компетенции 
соответствующие виду 
профессиональной дея-
тельности, на который 

ориентирована магистер-
ская программа «Финан-

совый мониторинг» 

соответствующие образовательной  
программе по направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

Научно-исследовательская деятельность: 
Аналитическая дея-

тельность: 

Проектно-
экономическая 
деятельность: 

Организационно-
управленческая 
деятельность 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

БЛОК 1  
1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б1.Б1 Актуальные проблемы финансов          +     +              
Б1.Б2. Финансовые рынки и финансово-
кредитные институты                +         +    

Б1.Б3 Финансовые и денежно-кредитные 
методы регулирования экономики +              +              

Б1.Б4 Финансовый менеджмент                 +         +   
Б1.Б5 Управление финансовыми рисками 
организаций            +      +           

Б1.Б6 Методология научных исследований 
в финансах и кредите   +   + +                      

Б1.Б7 Современная модель управления в 
сфере денежно-кредитных отношений         +                 +   

Б1.Б8 Финансы закупочной деятельности    +                 +        
2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Магистерская программа «Финансовый мониторинг» 

Б.1 ВП1 Международная система ПОД/ФТ     +  +   +                   
Б.1 ВП2 Финансовый мониторинг в дея-
тельности кредитных организаций             +   + +            

Б.1ВП3 Регулирование и надзор деятельно-
сти организаций в сфере ПОД/ФТ          +   +   +             

Б.1 ВП4 Оценка управления рисками в 
субъектах финансового мониторинга  +          + +                
Б1.ВП5 Профессионально ориентирован-
ный академический курс иностранного 
языка 

+  + +                         

Б.1 ВП 6 Аналитическая деятельность в 
сфере финансовой разведки       + +      +               
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Название дисциплин (модулей) 
в соответствии 
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Б1.ВП7 Национальная система ПОД/ФТ     +   +   +                  
Б1.ВП8 Налоговая оптимизация и финансо-
вый мониторинг хозяйственной деятельно-
сти 

      +  +      +              

2.2 Элективные дисциплины 

2.2.1. Дисциплины выбора 1 

Б1.В.Э.1. Государственный финансовый 
мониторинг       +          +  +  +        

Б1.ВЭ2 Информационно-аналитическое 
обеспечение финансового мониторинга         +       + +     +     +  

Б1.ВЭ3 Противодействие финансированию 
терроризма и экстремизма       +           + +      +    

Б.1 ВЭ4 Система финансовой безопасности             +    + +        +   
Б1.ВЭ5 Международные стандарты в сфере 
ПОД/ФТ          +     + +             

2.2.2. Дисциплины выбора 2 
Б1.ВЭ6 Организация первичного финансо-
вого мониторинга             + +      +         
Б1.ВЭ7 Статистический мониторинг фи-
нансовых рисков  +          +      +      +     

Б1.ВЭ8 Аудит эффективности бюджетных 
расходов              +  +     +     +    

Б.1 ВЭ9 Манипуляции в бухгалтерском 
учете             +   +   +          
Б.1 ВЭ10 Государственное регулирование 
финансирования государственных и муни-
ципальных услуг 

          +      +  +         + 

БЛОК 2 
ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

Б.2.1 Учебная  практика, практика по полу-
чению первичных профессиональных уме-
ний и навыков, в т.ч. НИР 

  +  +  +                      

Б.2.2 Производственная практика, практика 
по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, в 
т.ч. НИР 

    +   +  +      +             

Б.2.3 Производственная практика, практика 
по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(технологическая практика), в т.ч. НИР 

 +    +   +                    

Б.2.4 Производственная практика, предди-
пломная, в т.ч. НИР        +   +  + +               

 



 


