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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего
образования
Форма обучения ____очная, заочная___________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)
Срок освоения ООП ___2 года (очная), 2 года и 5 месяцев_(заочная)______
I. Общая структура программы
Блок 1

Дисциплины (модули), суммарно
Базовая часть, суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР),
суммарно
Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно
Базовая часть, суммарно
Общий объем программы в зачетных единицах

Трудоемкость (зачетные
единицы)
63
24
39
51
—
51
6
6
120

2. Использованные нормативные документы
Нормативной базой разработки ООП ВО являются:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 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 N 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. N 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;
 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;
 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию
и осуществление образовательной деятельности;
 Положение об ООП ВО КФУ имени В.И. Вернадского.
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3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы
Социально-экономическое развитие Российской Федерации в значительной
мере зависит от эффективного функционирования финансовой и денежнокредитной систем, что обусловливает особенные требования к профессионализму
и компетентности специалистов, работающих с финансовыми и денежнокредитными потоками. Поэтому важнейшей задачей государства является
формирование необходимых условий для подготовки высококвалифицированных
профессионалов, объектами деятельности которых являются: финансовые и
денежно-кредитные отношения; денежные, финансовые и информационные
потоки; национальные и мировые финансовые системы; финансы субъектов
хозяйствования.
Характерными особенностями Российской Федерации являются большая
территория и значительные различия в социально-экономическом развитии
регионов. Поэтому в каждом регионе формируются свои специфические условия
для реализации законодательно-нормативных актов в области образования и
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Республика Крым существенно отличается от всех остальных регионов
России тем, что совсем недавно вошла в состав Российской Федерации и
значительно отстает по социально-экономическому развитию. На сегодняшний
день в регионе еще полностью не завершен переходный период, что также влияет
на все социально-экономические процессы и сферы жизни, в том числе и на
образовательную сферу, подготовку профессионалов в области финансов и
кредита.
Подготовка профессиональных кадров в вузах Российской Федерации
осуществляется на основе Основной образовательной программы высшего
образования (ООП ВО), которую каждое образовательное учреждение готовит
исходя из законодательства и нормативных актов в области образования,
Федеральных государственных образовательных стандартов по соответствующему
направлению и уровню подготовки.
Основная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), реализуется в
Институте экономики и управления (структурное подразделение) федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Крымский федеральный университете имени В.И. Вернадского»
(КФУ имени В.И. Вернадского) на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)
по направлению подготовки магистров 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 №325, зарегистрированного в
Минюсте России 15.04.2015 №36862.
Необходимость реализации ООП ВО направления подготовки 38.04.08
Финансы и кредит в КФУ имени В.И. Вернадского может быть обоснована
следующими положениями.
1. На основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года предполагается:
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а) обеспечение возможности получения качественного образования;
б) обеспечение высокой профессиональной и территориальной мобильности
трудовых ресурсов, формирование профессиональной культуры, ценностных
ориентиров в сфере труда и предпринимательской деятельности;
в) улучшение условий доступа организаций к долгосрочным финансовым
ресурсам, развитие финансовых рынков и других институтов, обеспечивающих
трансформацию сбережений в капитал.
г) поддержка образования новых компаний и новых видов бизнеса, основных
на инновациях, стимулирования развития малого бизнеса.
Указанные положения могут быть реализованы на практике при обязательной
подготовке профессионалов (магистров), в том числе в области финансов и
кредита.
2. На основе Федеральной целевой программы «Социально-экономического
развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» предполагается:
а) интегрирование экономики Крымского федерального округа в
экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности,
снятие инфраструктурных ограничений в целях обеспечения устойчивого
развития;
б) использование значительных финансовых ресурсов (681221,18 млн. руб.)
для реализации программы;
в) формирование условий для обеспечения устойчивого экономического роста
Крымского федерального округа, эффективное использование туристскорекреационного потенциала, устранение диспропорций в региональном развитии;
г) положения программы предполагают значительные объемы строительства и
реконструкции жилья, создания новых производственных и энергетических
объектов, транспортных переходов, строительства и реконструкция объектов
портовой инфраструктуры, строительство и реконструкция автомобильных дорог и
т.п.
Для реализации всех этих задач необходимы профессионалы в области
финансов и кредита, которые могут мобилизовать финансовые ресурсы, направить
финансовые и денежные потоки на социально-экономическое развитие региона,
контролировать эффективность и целевое использование средств как на уровне
отдельных субъектов хозяйствования, так и на уровне государственных,
региональных и муниципальных административных и финансовых органов.
Во всех регионах Российской Федерации, в том числе и Республике Крым,
существует и будет существовать потребность в профессионалах (магистрах) по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит. Это обусловлено тем, что,
несмотря на самые различные негативные процессы, происходящие в мире,
российская
экономика
постепенно
активизируется,
создаются
новые
промышленные, строительные, аграрные, транспортные, обслуживающие,
финансовые, кредитные и инвестиционные организации, которым необходимы
профессионалы в области финансов и денежно-кредитных операций. Потребность
в специалистах в области финансов и кредита постоянно существует и в органах
государственной, региональной и муниципальной власти. Вместе с тем,
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потребность в профессионалах в области финансов и кредита не носит
абсолютного характера. Это означает, что рынок труда ожидает от вузов только
настоящих профессионалов, способных к самостоятельной, творческой, активной
работе, умеющих применять на практике свои знания, умения и навыки, готовых с
первых дней работы четко выполнять поставленные перед ними задачи. При
трудоустройстве главными требованиями рынка труда России, в т.ч. и
регионального рынка труда Крымского федерального округа являются
профессиональные качества, сформированные компетенции, знания, умения и
навыки финансово-экономической работы, готовность брать на себя
ответственность за порученный участок работы, умение управлять коллективом,
четко организовать его работу, способностью к постоянному обучению в процессе
своей профессиональной деятельности.
Выпускники направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит в
Республике Крым могу реализовать себя в действующих и новых коммерческих
организациях (государственных компаниях, публичных и непубличных
акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, частных
компаниях) таких отраслей как промышленность, строительство, сельское
хозяйство, транспорт, курортная и туристская деятельность, финансовая
деятельность и социальная сфера, которые будут активно развиваться в
ближайшие 10 лет. На территории региона появляются новые финансовые,
финансово-кредитные и инвестиционные институты и организации, в частности
банки, финансовые и инвестиционные компании, институты совместного
инвестирования,
страховые
компании,
брокерско-дилерские
компании,
управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные
фонды, депозитарии, регистраторы и т.п. Значительная потребность в регионе в
профессионалах в области финансов и кредита будет обусловлена развитием
фондового рынка, активизацией операций с ценными бумагами, дальнейшей
приватизацией государственного имущества.
В регионе совершенствуется система государственной и муниципальной
власти, что также требует определенного количества профессионалов в области
финансов и кредита для управления финансовыми и денежно-кредитными
потоками государственных и муниципальных образований.
Потребность в выпускниках магистратуры по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит также обусловлена необходимостью повышения
финансово-экономической безопасности коммерческих и некоммерческих
организаций
нефинансовой
сферы,
финансово-кредитных
организаций,
государственных, региональных и муниципальных образований в условиях роста
нестабильности финансово-экономической ситуации в мире и стране, роста числа
экономических преступлений с денежными, финансовыми и кредитными
средствами и активами.
Существующий в Российской Федерации, в т.ч. в Республике Крым, рынок
труда требует от вузов проводить согласованную и целевую деятельность,
направленную на подготовку и последипломное обучение таких специалистов.
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Подготовка профессионалов (магистров) по направлению 38.04.08 Финансы и
кредит в соответствии с ООП ВО КФУ имени В.И. Вернадского ориентируется на
трудоустройство в:
– структурах Министерства финансов Республики Крым и его районных
подразделениях;
– структурах Министерства экономического развития;
– структурах Центрального банка России;
– структурах Министерства труда и социальной политики;
– структурах органов государственной, региональной и муниципальной
власти;
– структурах федеральной налоговой службы;
– структурах федеральной таможенной службы;
– структурах государственного финансового контроля и финансового
мониторинга;
– финансовых
службах,
департаментах,
управлениях,
отделах
промышленных, строительных, сельскохозяйственных, транспортных, курортных,
туристских и других организациях;
– финансово-экономических службах банков, инвестиционных, лизинговых,
страховых и финансовых компаний, различных институтов фондового рынка,
негосударственных пенсионных фондов, ломбардов и т.п.;
– информационно-аналитических
подразделениях
государственных
и
коммерческих организаций;
– научно-исследовательских и высших образовательных организациях.
Кроме того, профессионалы (магистры) в области финансов и кредита могут
реализовывать себя в качестве организаторов собственных частных малых
предприятий или индивидуальной предпринимательской деятельности.
Все вышеизложенное обусловливает необходимость и возможность
реализации Основной образовательной программы высшего образования
направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры) в
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Крымский федеральный университете имени В.И.
Вернадского»

4. Цели основной образовательной программы
Цель ООП ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит –
сформировать модель подготовки магистра, отражающую цели обучения,
ожидаемые результаты, содержание подготовки, методы и технологии обучения,
воспитания, оценки качества подготовки, ресурсное обеспечение образовательного
процесса.
В процессе реализации основной цели ООП ВО должно быть обеспечено:
 систематизация гуманитарных, социальных, экономических, финансовых и
профессиональных знаний в области финансового обеспечения деятельности
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коммерческих, некоммерческих и финансово-кредитных организаций, органов
государственной власти и местного самоуправления;
 гармоничное сочетание вариативной части дисциплин магистерской
программы с общей структурой профессиональной подготовки, способствующее
углублению профессиональных компетенций по направлению «Финансы и
кредит»;
 обеспечение кадрового состава, материально-технических условий,
нормативных, методических и других средств для реализации образовательного
процесса по направлению «Финансы и кредит»;
 подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
владеющих
фундаментальными теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для подготовки, принятия и реализации эффективных решений в
финансово-кредитной сфере;
 подготовка магистра к успешной работе в экономико-аналитической
деятельности на основе сочетания научной и профессиональной подготовки;
 создание условий для овладения магистрами общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями, способствующими их социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда, самостоятельного овладения новыми
знаниями;
 формирование у магистров социально-личностных и профессиональных
качеств: целеустремлённость, организованность, коммуникабельность, умение
работать в коллективе и руководить им, ответственность за конечный результат
своей профессиональной деятельности, гражданственность, способность
самостоятельно приобретать и применять новые знания.
Задачи ООП ВО:
1) определить основное содержание ООП;
2) обеспечить целостность ООП, логическую последовательность изучения
базовых, общих вариативных и элективных дисциплин, выполнения НИР и
прохождения практик в соответствии с ФГОС ВО;
3) определить место и роль дисциплин, ответственность кафедр за
формирование необходимых компетенций, как ожидаемого конечного результата
освоения ООП;
4) установить целесообразное соотношение между аудиторной и
самостоятельной нагрузкой студента, между теоретической и практической
составляющей содержания образования;
5) определить систему обеспечения контроля качества подготовки, виды
оценочных средств, аттестационных мероприятий, вид и программу итоговой
аттестации выпускника;
6) определить эффективные образовательные технологии, методы и средства
обучения и воспитания специалистов;
7) определить необходимое методическое обеспечение учебного процесса;
8) определить необходимое ресурсное обеспечение учебного процесса.
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5. Магистерская программа «Финансы в сфере бизнеса и страхование»
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО)
направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры)
предполагает реализацию магистерской программы «Финансы в сфере бизнеса и
страхование», в рамках которой студенты получают необходимый объем знаний,
умений и навыков, позволяющих им сформировать базовые компетенции для
эффективной профессиональной деятельности в области финансов и страхования
во всех видах коммерческих и некоммерческих организациях.
Магистерская программа «Финансы в сфере бизнеса и страхование» ООП ВО
направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры)
реализуется путем освоения обучающими совокупности следующих дисциплин:
1. Управление инвестиционными ресурсами организации (позволяет получить
знания, умения и навыки по управлению инвестиционными ресурсами
организации).
2. Страховой менеджмент (позволяет получить знания, умения и навыки по
управлению финансами страховых организаций).
3. Организация страхового дела и страховой надзор (позволяет получить
знания, умения и навыки по организации страхового дела в России и принятой
системой надзора за страховой деятельностью).
4. Управление финансовой санацией организации (позволяет получить знания,
умения и навыки по управлению финансами организации в условиях финансовоэкономического кризиса, формирования методов и подходов для антикризисного
финансового управления).
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. Управление финансово-экономической безопасностью предприятий
(позволяет получить знания, умения и навыки по управлению финансовоэкономической безопасностью в современных предприятиях).
7. Финансы страховых организаций (позволяет получить знания, умения и
навыки по организации финансового хозяйства страховой организации).
8. Перестрахование и мировой страховой рынок (позволяет получить знания,
умения и навыки осуществления перестраховочной деятельности, развития
мирового страхового рынка, взаимодействия между страховыми компаниями на
этом рынке).
Кроме того, обучающиеся в магистратуре могут углубленно изучить
отдельные блоки дисциплин (элективные дисциплины), которые дают
возможность повысить свои профессиональные возможности в следующих
направлениях:
В области финансов коммерческих организаций и страховой деятельности:
А) элективные дисциплины (вариант 1):
– управление финансами малого бизнеса;
– управление капиталом и активами организации;
– финансовый контроллинг;
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– имущественное страхование;
– личное страхование;
Б) элективные дисциплины (вариант 2):
– медицинское страхование;
– страхование предпринимательских и финансовых рисков;
– организация продаж страховых продуктов;
– финансовое обеспечение деятельности организации;
– управление публичным размещением акций корпорации;
Два варианта элективных дисциплин позволяют обучающимся в магистратуре
более углубленно подготовиться для будущей профессиональной деятельности,
которая может быть связана либо с финансами коммерческих предприятий и
организаций производственной и непроизводственной сфер, которые активно
будут развиваться в самое ближайшее время в связи с необходимостью
импортозамещения, либо с финансами страховых организаций, которые уже
сейчас активно начинают функционировать на территории Республики Крым, а в
дальнейшем их количество будет возрастать
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 магистерской программы направления 38.04.08 Финансы и
кредит, а также одного из вариантов элективных дисциплин дают обучающимся в
магистратуре более широкие возможности по трудоустройству как в Республике
Крым, так и за ее пределами в других регионах Российской Федерации.

6. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и
кредит» областями профессиональной деятельности магистра, адаптированными в
соответствии с направленностью магистерской программы и региональными
особенностями, являются:
1) 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;
2) исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических
и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных
исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных
компаниях;
3) педагогическая деятельность в образовательных организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных образовательных организациях.
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7. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников магистерской
программы направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» являются:
 финансовые и денежно-кредитные отношения;
 денежные, финансовые и информационные потоки;
 национальные и мировые финансовые системы;
 финансы субъектов хозяйствования.

8.

Виды профессиональной деятельности выпускника

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
магистерской программы направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»:
 аналитическая;
 проектно-экономическая;
 организационно-управленческая;
 консалтинговая;
 научно-исследовательская;
 педагогическая;
Магистерская программа «Финансы в сфере бизнеса и страхование»
направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит ориентирована на прикладной
вид профессиональной деятельности (программа прикладной магистратуры) с
отдельными элементами подготовки научно-исследовательской и педагогической
деятельности для тех магистрантов, которые после завершения магистратуры
будут иметь желание продолжить обучение в аспирантуре.
Выпускник магистерской программы «Финансы в сфере бизнеса и
страхование» в соответствии с видом профессиональной деятельности должен
быть готовым к решению таких профессиональных задач:
1. Аналитическая деятельность:
– анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых
особенностей;
– анализ
финансово-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации,
органы государственной власти и местного самоуправления;
– разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик
расчета указанных показателей;
– поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для
проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих
решений;
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– оценка финансовой и экономической эффективности предложенных
проектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации;
– анализ существующих форм организации финансовых служб и
подразделений коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации,
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
– анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам
финансового и денежно-кредитного регулирования экономики;
– анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные
организации, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
– оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые;
– анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование
динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и
макроуровне;
– проведение комплексного экономического и финансового анализа и
оценка результатов и эффективности деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
– оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных;
– оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков.
2. Проектно-экономическая деятельность:
– подготовка проектных заданий, проектов и программ; разработка
нормативных документов и методических материалов, а также предложений и
мероприятий по реализации подготовленных проектов и программ;
– составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том
числе финансово-кредитных; расчетов к бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации;
– идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений,
разработка мероприятий по их минимизации.
3. Организационно-управленческая деятельность:
– разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и
стратегии развития коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, и их отдельных
подразделений, а также финансовой политики публично-правовых образований;
– управление движением денежных потоков, формированием и
использованием финансовых ресурсов;
– руководство финансовыми службами подразделениями коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая
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финансово-кредитные, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, неправительственных и международных организаций;
– руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений.
4. Консалтинговая деятельность:
– оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим
организациям различных организационно-правовых форм (включая финансовокредитные организации) по вопросам совершенствования их финансовой
деятельности;
– проведение консалтинговых исследований финансовых проблем по
заказам организаций (включая финансово-кредитные организации), органов
государственной власти и органов местного самоуправления и разработка
предложений по совершенствованию финансовых аспектов их деятельности.
5. 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
финансовоэкономических 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).
6. Педагогическая деятельность:
– преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
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профессионального
организациях.
– разработка
материалов.

образования,
образовательных

профессиональных
программ

и

образовательных
учебно-методических

9. Результаты освоения основной образовательной программы
В результате освоения магистерской программы «Финансы в сфере бизнеса и
страхование» 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
творческого потенциала (ОК-3).
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
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).
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
аналитическая деятельность:
 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно - правовых форм, в том числе финансовокредитных, 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 финансовокредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и
методики их расчета (ПК-3);
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 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4);
 способностью на основе комплексного экономического и финансового
анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления (ПК-5);
 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6);
проектно-экономическая деятельность:
 способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и
соответствующих нормативных и методических документов для реализации
подготовленных проектов (ПК-7);
 способностью предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);
 способностью оценивать финансовую эффективность разработанных
проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора
неопределенности (ПК-9);
 способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10);
 способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических
рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах
финансового рынка (ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансовокредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансовоэкономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых
образований (ПК-12);
 способностью руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления,
неправительственных и международных организаций, временными творческими
коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых
проектных решений (ПК-13);
 способностью обеспечить организацию работы по исполнению
разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14);
консалтинговая деятельность:
 способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и
некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой
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деятельности (ПК-15);
 способностью провести консалтинговые исследования финансовых
проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные
организации, органов государственной власти и органов местного самоуправления
(ПК-16);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и
отдельных исполнителей (ПК-17);
 способностью осуществлять разработку инструментов проведения
исследований в области финансов, 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-, мезои макроуровне (ПК-22);
 способностью выявлять и проводить исследование финансовоэкономических 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 финансовокредитных (ПК-25);
педагогическая деятельность:
 способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины
в образовательных организациях высшего образования, дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях (ПК-26);
 способностью осуществлять разработку образовательных программ и
учебно-методических материалов (ПК-27).
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10. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации основной образовательной программы
Реализация ООП ВО направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»
магистерская программа «Финансы в сфере бизнеса и страхование»
обеспечивается
квалифицированными
научно-педагогическими
кадрами,
имеющими, как правило, базовое образование, ученую степень и ученое звание,
соответствующее преподаваемым дисциплинам, систематически занимающихся
научной или научно-методической деятельностью.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от
общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
образовательной организации.
Из 21 человек профессорско-преподавательского состава, которые участвуют
в подготовке магистров направления 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская
программа «Финансы в сфере бизнеса и страхование» по данным на 01.09.2015
года 85,7% были штатными сотрудниками Института экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского».
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе
магистратуры, должна быть не менее 80 процентов.
Из 19 человек профессорско-преподавательского состава участвующие в
подготовке магистров направления 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская
программа «Финансы в сфере бизнеса и страхование» 18 человек имеют ученую
степень и ученое звание, что составляет 94,7%, из них 65% с практическим опытом
работы в финансовой сфере. Лекционные часы по всем дисциплинам учебного
плана подготовки магистров ведут научно-педагогический персонал с учеными
степенями доктора или кандидата наук, имеющие ученое звание профессора или
доцента.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять не менее
70 процентов.
Из 19 человек профессорско-преподавательского состава участвующих в
подготовке магистров направления 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская
программа «Финансы в сфере бизнеса и страхование» 84% имеют образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, обеспечивающих образовательный процесс по
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программе магистратуры, должна быть не менее 10 процентов для магистратуры,
ориентированной на программы прикладной магистратуры.
В настоящий момент доля работников организаций для проведения занятий в
магистратуре составляет 10,5%.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
направленности (профиля) должно осуществляться штатным научнопедагогическим работником образовательной организации, имеющим ученую
степень, или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении
которой прошли установленную законодательством Российской Федерации
процедуру
признания,
осуществляющим
самостоятельные
научноисследовательские (творческие) проекты (участвовать в осуществлении таких
проектов) по направлением подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и
международных конференциях.
Руководство ООП ВО направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»
магистерская программа «Финансы в сфере бизнеса и страхование» осуществляет
Воробьев Юрий Николаевич, заведующий кафедрой финансов предприятий и
страхования, доктор экономических наук (специальность по диплому доктора наук
08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит), профессор по кафедре
финансов и кредита, академик Академии экономических наук Украины по
специальности «Финансы», Заслуженный работник образования АР Крым, лауреат
премии в области образования АР Крым, главный редактор специализированного
рецензируемого научного издания «Научный вестник: финансы, банки,
инвестиции», автор более 219 научных и учебно-методических работ, в том числе
12 монографий, 27 учебно-методических пособий, 131 статьи в
специализированных рецензируемых изданиях ВАК.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую
степень, или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении
которой прошли установленную законодательством Российской Федерации
процедуру признания.
Руководство научно-исследовательской работой магистрантов осуществляют
либо доктора экономических наук, профессора, либо кандидаты экономических
наук, доценты, имеющие большой стаж работы, необходимый объем научных и
методических работ.
Количество публикаций за период реализации магистерской программы в
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), должно составлять не менее
20 единиц на 100 штатных преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс.
По факту научно-педагогические работники, обеспечивающие реализацию
магистерской программы имеют 25 единиц цитирования в РИНЦ на 100 штатных
преподавателей.
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Количество публикаций за период реализации магистерской программы в
«Web of Science», «Scopus» должно составлять не менее 2 единиц на 100 штатных
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс.
В настоящее время в «Scopus» имеется 2 публикации.
Обеспеченность научно-педагогическим персоналом с учеными степенями и
учеными званиями дает возможность оказывать качественную профессиональную
подготовку по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит магистерская
программа «Финансы в сфере бизнеса и страхование». В основном подготовку
обеспечивает кафедра финансов предприятий и страхование, отдельные
дисциплины читает кафедра государственных финансов и банковского дела,
которой руководит доктор наук, профессор и кафедра иностранных языков для
социально-экономических дисциплин, руководство которой осуществляет
кандидат наук, доцент.
Кадровый состав кафедры финансов предприятий и страхования:
– Доктор экономических наук, профессор – 4;
– Кандидаты экономических наук, доценты – 10;
– Кандидаты экономических наук – 1;
– Кандидат технических наук, доцент – 1;
– Ст. преподаватель, кандидат экономических наук – 1;
– Ст. преподаватели – 5;
– Ассистент, кандидаты экономических наук – 1;
– Ассистенты – 3.
Кадровый состав, обеспечивающий подготовку магистров данного
направления, представлен в таблице 1.
Таблица 1
Кадровый состав ППС, обеспечивающих подготовку студентов
Обеспеченность
ППС

ППС, с базовым*
Штатные
образованием,
НПР,
соответствующем
привлекаемые
профилю
к реализации
преподаваемых
ОПОП ВО

ППС с ученой
степенью или
званием

дисциплин

Кол.

Требования ФГОС
Факт

18

%
60
85,7

Кол.

20

%
70
95,2

Кол.

17

%
65
81,0

Количество ППС из
числа действующих
руководителей и
работников
профильных
организаций

Кол.

3

%
10
14,3

Каждые 5 лет все преподаватели выпускающей кафедры проходят
переподготовку и повышение квалификации в высших учебных заведениях,
финансово-кредитных учреждениях и предприятиях.
Руководство выпускными квалификационными работами (магистерскими
дипломными работами) студентов осуществляют высококвалифицированные
преподаватели с научными степенями и учеными званиями.

20

11. Приложения
Приложение 1. Матрица компетенций образовательной программы
Приложение 2. Учебный план и календарный учебный график
Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин
Приложения 4. Программы практики
Приложения 5. Программа государственной итоговой аттестации

Ответственный за основную образовательную программу направления
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры) магистерская
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Приложение 1
Блок 1
Матрица компетенций образовательной программы
Общекультурные компетенции
Название дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Базовая часть
Б1.Б.1 Актуальные проблемы
финансов
Б1.Б2. Финансовые рынки и
финансово-кредитные институты
Б1.Б.3. Финансовые и денежнокредитные
методы
регулирования экономики
Б1.Б.4. Финансовый менеджмент
Б1.Б.5. Управление финансовыми
рисками организаций
Б1.Б.6. Методология научных
исследований в финансах и
кредите
Б1.Б.7. Современная модель
управления в сфере денежнокредитных отношений
Б1.Б.8. Методика преподавания
финансовых
и
денежнокредитных дисциплин
Вариативная часть
Б1.В.П.1. Управление
инвестиционными ресурсами
организации
Б1.В.П.5.
Профессионально
ориентированный академический
курс иностранного языка
Б1.В.П.6. Управление
финансово-экономической
безопасностью предприятий

ОК-1 – способность к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ОК-2 – готовность
действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность
за принятые решения

ОК-3 – готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

Б1.В.П.7. Финансы страховых
организаций
Элективные дисциплины
(вариант 1)
Б1.В.Э.3. Финансовый
контроллинг
Б1.В.Э.4. Имущественное
страхование
Б1.В.Э.4. Личное страхование
Элективные дисциплины
(вариант 2)
Б1.В.Э.7. Страхование
предпринимательских и
финансовых рисков
Б1.В.Э.8. Организация продаж
страховых продуктов
Б1.В.Э.10. Управление
публичным размещением акций
корпорации

Название дисциплин (модулей)
в соответствии с учебным
планом

Вариативная часть
Б1.В.П.2. Страховой менеджмент
Б1.В.П.3. Организация страх.
дела и страховой надзор
Б1.В.П4. Управление финансовой
санацией организации
Б1.В.П.8. Перестрахование и
мировой страховой рынок

+

+
+
+

+

+
+

ОПК-1 – готовность к
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-2 - готовностью
руководить коллективом в
сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
+
+
+

+

Элективные дисциплины
(вариант 1)
Б1.В.Э.1. Управление финансами
малого бизнеса
Б1.В.Э.2. Управление капиталом
и активами организации
Элективные дисциплины
(вариант 2)
Б1.В.Э.6.
Медицинское
страхование
Б1.В.Э.9.
Финансовое
обеспечение
деятельности
организаций

Название дисциплин (модулей)
в соответствии с учебным
планом

Базовая часть
Б1.Б.1. Актуальные проблемы
финансов
Б1.Б.2. Финансовые рынки и
финансово-кредитные институты
Б1.Б.3. Финансовые и денежнокредитные методы
регулирования экономики

+
+

+
+

ПК-1 - способностью
владеть методами
аналитической работы,
связанными с
финансовыми аспектами
деятельности
коммерческих и
некоммерческих
организаций различных
организационно правовых форм, в том
числе финансовокредитных, органов
государственной власти и
местного самоуправления

Профессиональные компетенции
ПК – 3 - способностью
ПК – 4 - способностью
ПК – 2 - способностью
разработать и обосновать
провести анализ и дать
анализировать и
финансово-экономические
оценку существующих
использовать
показатели,
финансоворазличные источники
характеризующие
экономических рисков,
информации для
деятельность коммерческих
составить и обосновать
проведения финансовои некоммерческих
прогноз динамики
экономических
организаций различных
основных финансоворасчетов
организационно-правовых
экономических
форм, включая финансовокредитные, органов
государственной власти и
местного самоуправления и
методики их расчета

показателей на микро-,
макро-, мезоуровне

ПК – 5 - способностью на
основе комплексного
экономического и
финансового анализа дать
оценку результатов и
эффективности финансовохозяйственной
деятельности организаций
различных организационноправовых форм, включая
финансово-кредитные,
органов государственной
власти и местного
самоуправления

ПК-2
ПК-5
ПК-1

Б1.Б.4. Финансовый менеджмент
Б1.В.5. Управление
финансовыми рисками
организаций
Вариативная часть
Б1.В.П.1. Управление
инвестиционными ресурсами
организации
Б1.В.П.2. Страховой менеджмент
Б1.В.П.3. Организация
страхового дела и страховой
надзор
Б1.В.П.4. Управление
финансовой санацией
организации
Б1.В.П.6. Управление
финансово-экономической
безопасностью предприятий
Б1.В.П.7. Финансы страховых
организаций
Б1.В.П.8. Перестрахование и
мировой страховой рынок
Элективные дисциплины
(вариант 1)
Б1.В.Э1. Управление финансами
малого бизнеса
Б1.В.Э.2. Управление капиталом
и активами организации
Б1.В.Э.3. Финансовый
контроллинг
Б1.В.Э.4. Имущественное
страхование

ПК-3
ПК-4

ПК-1

ПК-1
ПК-1

ПК-3

ПК-1

ПК-3
ПК-3

ПК-5
ПК-4
ПК-3
ПК-5

Б1.В.Э.5. Личное страхование
Элективные дисциплины
(вариант 2)
Б1.В.Э.6. Мед. страхование
Б1.В.Э.7. Страхование
предпринимательских и
финансовых рисков
Б1.В.Э.8. Организация продаж

ПК-4

ПК-2
ПК-2
ПК-1

ПК-4

ПК-2

страховых продуктов
Б1.В.Э.9. Финансовое
обеспечение деятельности
организаций
Б1.В.Э.10. Управление
публичным размещением акций
корпорации

Название дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Базовая часть
Б1.Б.1. Актуальные проблемы
финансов
Б1.Б.3. Финансовые и денежнокредитные методы
регулирования экономики
Б1.Б.4.Финансовый менеджмент
Б1.Б.5. Управление финансовыми
рисками организаций
Б1.Б.7. Современная модель
управления в сфере денежнокредитных отношений
Вариативная часть
Б1.В.П.1. Управление
инвестиционными ресурсами
организации
Б1.В.П.2. Страховой менеджмент
Б1.В.П.6. Управление
финансово-экономической

ПК-1

ПК-1

ПК – 6 - способностью
дать оценку текущей,
кратко- и долгосрочной
финансовой
устойчивости
организации, в том
числе кредитной

Профессиональные компетенции
ПК – 8 - способностью
ПК – 9 предложить конкретные
способностью
мероприятия по
оценивать
реализации
финансовую
разработанных проектов
эффективность
и программ
разработанных
проектов с учетом
оценки финансовоэкономических
рисков и фактора
неопределенности

ПК – 7 - способностью
осуществлять
самостоятельно или
руководить подготовкой
заданий и разработкой
финансовых аспектов
проектных решений и
соответствующих
нормативных и
методических документов
для реализации
подготовленных проектов

ПК-9
ПК-7

ПК-8
ПК-9
ПК-6

ПК-9

ПК-7
ПК-9

ПК – 10 - способностью
осуществлять разработку
бюджетов и финансовых
планов организаций,
включая финансовокредитные, а также
расчетов к бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

безопасностью предприятий
Б1.В.П.7. Финансы страховых
организаций
Б1.В.П.8. Перестрахование и
мировой страховой рынок
Элективные дисциплины
(вариант 1)
Б1.В.Э.1. Управление финансами
малого бизнеса
Б1.В.Э.3. Финансовый
контроллинг
Б1.В.Э.5. Личное страхование
Элективные дисциплины
(вариант 2)
Б1.В.Э.6. Медицинское
страхование
Б1.В.Э.7. Страхование
предпринимательских и
финансовых рисков
Б1.В.Э.8. Организация продаж
страховых продуктов
Б1.В.Э.9. Финансовое
обеспечение деятельности
организаций
Б1.В.Э.10. Управление
публичным размещением акций
корпораций

ПК-10
ПК-6

ПК-7
ПК-7
ПК-9

ПК-8
ПК-9

ПК-9
ПК-7

ПК-6

Название дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Базовая часть
Б1.Б.2. Финансовые рынки и
финансово-кредитные институты
Б1.Б.3. Финансовые и денежнокредитные методы
регулирования экономики
Б1.Б.4. Финансовый менеджмент
Б1.Б.7. Современная модель
управления в сфере денежнокредитных отношений
Вариативная часть
Б1.В.П.1. Управление
инвестиционными ресурсами
организации
Б1.В.П.2. Страховой менеджмент
Б1.В.П.3. Организация страх.
дела и страховой надзор
Б1.В.П.4. Управление
финансовой санацией

ПК-11 - способностью
обосновать на основе
анализа финансовоэкономических
рисков стратегию
поведения
экономических
агентов на различных
сегментах
финансового рынка

Профессиональные компетенции
ПК-13 - способностью
ПК-12 - способностью
ПК-14 руководить финансовыми
руководить
способностью
службами и
разработкой
обеспечить
подразделениями
краткосрочной и
организацию
организаций различных
долгосрочной
работы по
организационнофинансовой политики
исполнению
правовых форм, в том
и стратегии развития
разработанных и
числе финансовоорганизаций, в том
утвержденных
кредитных, органов
числе финансовобюджетов
государственной власти и
органов местного
кредитных и их
самоуправления,
отдельных
неправительственных и
подразделений на
международных
основе критериев
организаций, временными
финансовотворческими
экономической
коллективами,
эффективности, а
создаваемыми для
также финансовой
разработки финансовых
политики публичноаспектов новых
проектных решений
правовых
образований

ПК-11

ПК-15 способностью
оказать
консалтинговые услуги
коммерческим и
некоммерческим
организациям
различных
организационноправовых форм,
включая финансовокредитные, по
вопросам
совершенствования их
финансовой
деятельности

ПК-15
ПК-13

ПК-12
ПК-13

ПК-14

ПК-14
ПК-11

ПК-13

ПК-11

ПК-13

организации
Б1.В.П.6. Управление
финансово-экономической
безопасностью предприятий
Б1.В.П.7. Финансы страховых
организаций
Элективные дисциплины
(вариант 1)
Б1.В.Э.1. Управление финансами
малого бизнеса
Б1.В.Э.2. Управление капиталом
и активами организации
Б1.В.Э.3. Финансовый
контроллинг
Б1.В.Э.4. Имущественное
страхование
Б1.В.Э.5. Личное страхование
Элективные дисциплины
(вариант 2)
Б1.В.Э.6. Мед. страхование
Б1.В.Э.7. Страхование
предпринимательских и
финансовых рисков
Б1.В.Э.8. Организация продаж
страховых продуктов
Б1.В.Э.9. Финансовое
обеспечение деятельности
организации
Б1.В.Э.10. Управление
публичным размещением акций
корпорации

ПК-13

ПК-12

ПК-13
ПК-12
ПК-12
ПК-11

ПК-13

ПК-13
ПК-12
ПК-13

ПК-13
ПК-12

ПК-11

ПК-12

Название дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Профессиональные компетенции
ПК-16 - способностью
провести консалтинговые
исследования финансовых
проблем по заказам
хозяйствующих
субъектов, включая
финансово-кредитные
организации, органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления

Базовая часть
Б1.Б.6. Методология научных
исследований в финансах и
кредите
Б1.Б.7. Современная модель
управления в сфере денежнокредитных отношений
Вариативная часть
Б1.В.П.8. Перестрахование и
мировой страховой рынок

Название дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Базовая часть
Б1.Б.1. Актуальные проблемы
финансов
Б1.Б.5. Управление финансовыми

ПК-17 - способностью
осуществлять разработку
рабочих планов и
программ проведения
научных исследований и
разработок, подготовку
заданий для групп и
отдельных исполнителей

ПК-18 - 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-19 - способностью
осуществлять сбор,
обработку, анализ и
систематизацию
информации по теме
исследования, выбор
методов и средств
решения задач
исследования

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20 - 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

ПК-18

Профессиональные компетенции
ПК-21 - способностью
выявлять и проводить
исследование актуальных
научных проблем в
области финансов и
кредита (ПК-21);

ПК-22 – способностью
выявлять и проводить
исследование
эффективных
направлений финансового
обеспечения
инновационного развития
на микро-, мезо- и
макроуровне

ПК-23 – способностью
выявлять и проводить
исследование финансовоэкономических рисков в
деятельности
хозяйствующих субъектов
для разработки системы
управления рисками

ПК-21
ПК-23

ПК-24 – способностью
проводить исследование
проблем финансовой
устойчивости организаций,
в том числе финансовокредитных, для разработки
эффективных методов ее
обеспечения с учетом
фактора неопределенности

ПК-25 – способностью
интерпретировать результаты
финансово-экономических
исследований с целью
разработки финансовых
аспектов перспективных
направлений инновационного
развития организаций, в том
числе финансово-кредитных

рисками организаций
Вариативная часть
Элективные дисциплины
(вариант 1)
Б1.В.Э.2. Управление капиталом
и активами организации
Б1.В.Э.3. Финансовый
контроллинг
Название дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Базовая часть
Б1.Б.8. Методика преподавания
финансовых и денежнокредитных дисциплин

ПК-25
ПК-24

Профессиональные компетенции
ПК-26 способностью
преподавать
финансовые и
денежно-кредитные
дисциплины в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях

ПК-27 - способностью
осуществлять разработку
образовательных программ
и учебно-методических
материалов

ПК-26

ПК-27

