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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

 

1.1. Форма обучения __________очная, заочная___________________________ 
(очная, заочная) 

 

1.2. Срок освоения ОПОП ВО__2 года (очная), 2,5 года (заочная)___________ 

 

 

1.3. Общая структура ОПОП ВО по блокам с количеством зачетных единиц 
 

                    Общая структура программы 
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), 
суммарно  

51 

Вариативная часть, суммарно 51 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно 6 

Базовая часть, суммарно 6 
Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

 

1.4. Нормативно-правовые документы 
 

Нормативно-правовой базой разработки ОПОП 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 5 августа 2013 г. № 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (зарегистрирован Минюстом России 14 июля 2017 г. 

Регистрационный №47415); 
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 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию 

и осуществление образовательной деятельности; 

 Приказ ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 30.06.2016 № 

619 «Об утверждении Положения об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования». 

 

 

1.5. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 
 

Современное развитие Российской Федерации и ее регионов в значительной 

мере зависит от эффективного функционирования финансовой и денежно-

кредитной систем, что обусловливает особенные требования к профессионализму 

и компетентности лиц, работающих с финансовыми и денежно-кредитными 

потоками, обеспечению их надежной защиты от различных рисков и угроз. 

Поэтому важнейшей задачей государства является формирование условий для 

подготовки профессионалов, объектами деятельности которых являются: 

финансовые и денежно-кредитные отношения; денежные, финансовые и 

информационные потоки; национальные и мировые финансовые системы; 

финансы хозяйствующих субъектов.  

Перед профессионалами в области финансов и кредита на государственному и 

региональном уровне, а также уровне хозяйствующих субъектов ставится сегодня 

важнейшая задача – обеспечение финансовой безопасности формирования, 

распределения, движения и использования финансовых, денежно-кредитных и 

информационных ресурсов. 

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. Кроме того, в 

социально-экономическом развитии Республики Крым существуют и будут еще 

длительное время существовать такие особенности (например, санкции), которые 

требуют более длительного процесса вхождения региона в общероссийскую 

социально-экономическую систему. Это также влияет на все социально-

экономические процессы и сферы жизни, в том числе и на  подготовку 

профессионалов в области финансов и кредита.  

Подготовка профессиональных кадров в вузах Российской Федерации 

осуществляется на основе Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО), которую каждое образовательное 

учреждение готовит исходя из законодательства и нормативных актов в области 
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образования, Федеральных государственных образовательных стандартов по 

соответствующему направлению и уровню подготовки. 

Цель ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность «Финансовая безопасность» – сформировать модель подготовки 

магистра, отражающую цели обучения, ожидаемые результаты, содержание 

подготовки, методы и технологии обучения, воспитания, оценки качества 

подготовки, ресурсное обеспечение образовательного процесса для 

удовлетворения потребности рынка труда Республики Крым и Российской 

Федерации в профессионалах в области финансовой безопасности на макро-, мезо- 

и микроуровнях. 

В процессе реализации основной цели ОПОП ВО должно быть обеспечено:  

 систематизация гуманитарных, социальных, экономических, финансовых и 

профессиональных знаний в области финансового обеспечения деятельности 

коммерческих, некоммерческих и финансово-кредитных организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

 гармоничное сочетание вариативной части дисциплин образовательной 

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: целеустремлѐнность, 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 ОПОП ВО: 

1) определить основное содержание ОПОП ВО; 

2) обеспечить целостность ОПОП ВО, логическую последовательность 

изучения базовых, общих вариативных и элективных дисциплин, выполнения НИР 

и прохождения практик в соответствии с ФГОС ВО; 
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3) определить место и роль дисциплин, ответственность кафедр за 

формирование необходимых компетенций, как ожидаемого конечного результата 

освоения ОПОП ВО; 

4) установить целесообразное соотношение между аудиторной и 

самостоятельной нагрузкой обучающегося, 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. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

направленность «Финансовая безопасность», 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. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит», направленность «Финансовая безопасность», является программой нового 

поколения, разработана и ориентирована на потребности современной экономики 

и кадровой политики в бизнесе, государственном и муниципальном управлении.  

В рамках реализации образовательной программы ориентир взят не только на 

образовательную деятельность, но также на активную научно-исследовательскую 

работу, основное направление которой – идентификация угроз финансовой 

безопасности на микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях, исследование 

системы управления рисками, разработка предложений и рекомендаций по их 

минимизации и снижению негативного влияния на финансовую устойчивость 

хозяйствующих субъектов в процессе обеспечения финансовой безопасности. 

Достоинством программы является ее практико-ориентированность, 

обеспеченная участием в образовательном процессе ученых и практиков, 

совмещающих свою учебную, исследовательскую и производственную 

деятельность в КФУ имени В.И. Вернадского, государственных структурах, 

коммерческих и  некоммерческих организациях. 

Необходимость реализации ОПОП ВО направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит направленность «Финансовая безопасность» в КФУ имени В.И. 

Вернадского может быть обоснована следующими положениями. 
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1. На основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года предполагается: 

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, 

основанных на инновациях, стимулирование развития малого бизнеса. 

Указанные положения могут быть реализованы на практике при обязательной 

подготовке профессионалов (магистров), в том числе и в области финансов и 

кредита, занимающиеся вопросами финансовой безопасности. 

2. На основе Федеральной целевой программы «Социально-экономического 

развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» предполагается: 

а) интегрирование экономики Республики Крым 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 

Республики Крым, эффективное использование туристско-рекреационного 

потенциала, устранение диспропорций в региональном развитии; 

г) положения программы предполагают значительные объемы строительства и 

реконструкции жилья, создания новых производственных и энергетических 

объектов, транспортных переходов, строительство и реконструкцию объектов 

портовой инфраструктуры, строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

и т.п. 

Для реализации всех этих задач необходимы профессионалы в области 

обеспечения финансовой безопасности, которые могут мобилизовать финансовые 

ресурсы, направить финансовые и денежные потоки на развитие хозяйствующих 

субъектов, региона, государства, управлять рисками финансово-хозяйственной 

деятельности с целью нивелирования их негативного влияния на финансовую 

устойчивость организации, контролировать эффективность и целевое 

использование средств как на уровне отдельных субъектов бизнеса, так и на 

уровне государственных, региональных и муниципальных административных и 

финансовых органов. В целом же активизация предпринимательской деятельности 

в Республике Крым будет содействовать устойчивому и поступательному 

развитию экономики региона. 

Потребность в выпускниках магистратуры по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит направленность «Финансовая безопасность» 

обусловлена необходимостью повышения финансовой безопасности коммерческих 

и некоммерческих организаций нефинансовой сферы, финансовых и денежно-
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кредитных организаций финансовой сферы, государственных, региональных и 

муниципальных образований в условиях роста нестабильности финансово-

экономической ситуации в мире и стране, роста числа финансово-экономических 

преступлений с денежными, финансовыми и кредитными средствами и активами. 

Во всех регионах Российской Федерации, в том числе и Республике Крым, 

существует и будет существовать потребность в профессионалах (магистрах) 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит направленность «Финансовая 

безопасность». Это обусловлено тем, что, несмотря на самые различные 

негативные процессы, происходящие в мире, российская экономика постепенно 

адаптируется к санкциям, активизируется в направлении импортозамещения, 

создаются новые промышленные, строительные, аграрные, транспортные, 

обслуживающие, финансовые, денежно-кредитные, страховые и инвестиционные 

организации, которым необходимы профессионалы, способные  обеспечить 

финансовую безопасность бизнеса. Вместе с тем, 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, реализовать сформированные компетенции. При 

трудоустройстве главными требованиями рынка труда России, в т.ч. и рынка труда 

Республики Крым, 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 

направленность «Финансовая безопасность» 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 

сегодня создаются и будут активно развиваться в ближайшие 10-15 лет.  

На территории региона появляются новые финансовые, финансово-кредитные 

и инвестиционные институты и организации, в частности банки, финансовые и 

инвестиционные компании, институты совместного инвестирования, 

негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, 

микрофинансовые организации, страховые компании и их отделения, брокерско-

дилерские компании, инвестиционные фонды, депозитарии, регистраторы и т.п. 

Значительная потребность в регионе в профессионалах в области финансовой 

безопасности будет обусловлена развитием фондового рынка, активизацией 

операций с ценными бумагами, дальнейшей приватизацией государственного 

имущества. 
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Сегодня возникает потребность в профессионалах по финансовой 

безопасности для государственных и муниципальных учреждений, работающих с 

финансовыми ресурсами федерального, регионального и муниципальных 

бюджетов (Министерство финансов РК, Управление Федерального казначейства 

по РК, Управление Федеральной налоговой службы по РК, государственных 

внебюджетных фондов (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд 

обязательного медицинского страхования). 

По прогнозным оценкам работников министерств, ведомств и органов 

статистики в Республике Крым общая потребность в профессионалах в области 

финансовой безопасности ежегодно составляет примерно 40-50 человек, включая 

необходимость в переподготовке существующих работников, что обусловлено 

отсутствием на рынке труда таких профессионалов, а также возрастающим 

спросом на них из-за роста различных рисков и угроз. 

Выпускники магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит направленность «Финансовая безопасность» ориентируются на 

трудоустройство в: 

– органах государственной гражданской и муниципальной службы; 

– финансовых, финансово-экономических и финансово-учетных службах 

промышленных, строительных, сельскохозяйственных, транспортных, курортных,  

туристских и других организациях; 

– финансово-экономических службах банков, инвестиционных, лизинговых, 

страховых и финансовых компаний, микрофинансовых организаций, различных 

институтов фондового рынка, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов; 

– информационно-аналитических подразделениях государственных, 

муниципальных, коммерческих и некоммерческих организациях и учреждениях; 

– консалтинговых, юридических, аудиторских и девелоперских компаниях, 

осуществляющих бизнес-консультирование и сопровождение работ по 

обеспечению финансовой безопасной деятельности организаций и учреждений; 

– научно-исследовательских и высших образовательных организациях; 

Кроме того, профессионалы в области финансовой безопасности могут 

реализовывать себя в качестве организаторов собственных малых предприятий или 

индивидуальной предпринимательской деятельности, самозанятого населения. 

Все вышеизложенное обусловливает необходимость и возможность 

реализации ОПОП ВО «Финансовая безопасность» в Институте экономики и 

управления (структурное подразделение) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университете имени В.И. Вернадского». 

 

 

1.6. Направленность ОПОП ВО «Финансовая безопасность» 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(уровень магистратуры) предоставляет возможность реализовать в процессе 

подготовки профессионалов (магистров) различные образовательные программы, 
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которые соответствовали бы потребности современного рынка труда в каждом  

конкретном регионе страны (субъекте федерации). Одной из таких программ 

является образовательная программа «Финансовая безопасность», в рамках 

которой обучающиеся получают необходимый объем знаний, умений и навыков, 

позволяющих им сформировать компетенции для эффективной профессиональной 

деятельности в области финансов, денежных и информационных потоков, оценки 

и страхования финансово-хозяйственных рисков, прогнозирования, выявления и 

предупреждения финансовых кризисов, обеспечения финансовой устойчивости во 

всех видах коммерческих и некоммерческих организациях, государственных и 

муниципальных учреждениях. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) «Финансовая безопасность» направления подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит реализуется путем освоения обучающими 

совокупности следующих дисциплин, практик, научно-исследовательской работы: 

1. Базовые дисциплины 

1. Актуальные проблемы финансов. 

2. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты. 

3. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

4. Финансовый менеджмент. 

5. Управление финансовыми рисками организаций. 

6. Методология научных исследований в финансах и кредите. 

7. Современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений. 

8. Методика преподавания финансовых и денежно-кредитных дисциплин. 

2. Вариативные  

2.1. Вариативные общие  

1. Кризисные явления в социально-экономических системах. 

2. Прогнозирование финансово-экономических угроз государству и регионам. 

3. Нормативно-правовое обеспечение финансовой безопасности. 

4. Финансовая и денежно-кредитная системы и их безопасность. 

5. Публичные финансы и обеспечение их безопасности. 

6. Инвестиционная безопасность. 

7. Финансовая безопасность личности и семьи. 

8. Информационная безопасность. 

2.2. Вариативные по выбору студента (элективные) 

Вариант 1 

1. Диагностика и предупреждение финансовых кризисов в организации. 

2. Прогнозирование и планирование финансовой безопасности организаций. 

3. Страхование финансово-хозяйственных рисков организаций. 

4. Финансовая безопасность организаций. 

5. Управление безопасностью финансовых и денежно-кредитных институтов. 

Вариант 2 

1. Финансовая безопасность государства. 

2. Финансовая безопасность регионов. 

3. Оценка безопасности финансового рынка. 
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4. Мониторинг денежных потоков государства.  

5. Мониторинг денежных потоков регионов, городских округов и 

муниципальных образований. 

3. Практики, в т.ч. НИР 

1. Практика учебная по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. НИР. 

2. Практика производственная по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в т.ч. НИР. 

3. Практика производственная по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая практика), в т.ч. НИР. 

4. Практика преддипломная, в т.ч. НИР. 

4. Государственная итоговая аттестация 

Защита выпускной квалификационной работы магистра. 

Два варианта элективных дисциплин позволяют обучающимся в магистратуре 

более углубленно подготовиться для будущей профессиональной деятельности, 

которая может быть связана с: 

1) финансовой безопасностью хозяйствующих субъектов, в т.ч. организаций 

промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, торговли и 

сферы обслуживания, курортно-туристской сферы, финансово-кредитными 

учреждениями (банками, страховыми компания, инвестиционными компаниями, 

инвестиционными фондами, микрофинансовыми организациями, управляющими 

компаниями, другими институтами финансового рынка); 

2) финансовой безопасностью государства, регионов, муниципальных 

образований; 

3) финансовой безопасностью собственного малого бизнеса; 

4) финансовой безопасностью личности и семьи. 

Полученные знания, умения и навыки обучающиеся закрепляют на учебной, 

производственной, технологической, преддипломной практиках, в процессе 

выполнения научно-исследовательской работы, подготовки выпускной 

квалификационной работы и ее защиты в период проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Сформированные компетенции в процессе изучения дисциплин 

образовательной программы «Финансовая безопасность» 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 в других регионах Российской Федерации. 

 

 

1.7. 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 образовательной программы и региональными 

особенностями, являются:  



 
 

13 

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. 
 

 

1.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

«Финансовая безопасность» 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. 
 

 

1.9. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

ОПОП ВО «Финансовая безопасность» направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит»:  

 аналитическая; 

 проектно-экономическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

ОПОП ВО «Финансовая безопасность» направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит ориентирована на прикладной вид профессиональной 

деятельности (программа прикладной магистратуры). 

Выпускник ОПОП ВО «Финансовая безопасность» 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; 



 
 

14 

– 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; 

– 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 финансово-

кредитных; 

– 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 
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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 

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. 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). 

 

 

1.10. Результаты освоения ОПОП ВО 
 

В результате освоения образовательной программы «Финансовая 

безопасность» у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
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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 финансово-

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 финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета (ПК-3); 

 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне (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); 
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 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 финансово-

кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых 

образований (ПК-12); 

 способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

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

кредитных, 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); 

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-, мезо- 
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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). 
 

 

1.11. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом 

для реализации ОПОП ВО 

 

Реализация ОПОП ВО «Финансовая безопасность» направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит»  обеспечивается квалифицированными научно-

педагогическими работниками, 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.  

В реализации ОПОП ВО «Финансовая безопасность» направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» участвуют следующие научно-педагогические 

работники: 

1. Буркальцева Д.Д., д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов 

предприятий и страхования, заслуженный работник образования Республики 

Крым, руководитель ОПОП  ВО «Финансовая безопасность», базовое образование 

«Финансы» – читаемые дисциплины: «Финансовая безопасность государства», 

«Финансовая безопасность регионов». 

2. Воробьев Ю.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов 

предприятий и страхования, академик Академии экономических наук Украины по 

специальности «Финансы», заслуженный работник образования АР Крым, лауреат 

премии в области образования АР Крым, эксперт РАН в области экономических 

наук, руководитель ОПОП ВО «Финансы в сфере бизнеса и страхование»; базовое 

образование «Экономика и организация» – читаемые дисциплины: «Актуальные 

проблемы финансов», «Финансовый менеджмент». 

3. Борщ Л.М., д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов  предприятий 

и страхования, заслуженный работник образования АР Крым, базовое образование 

«Экономика» – читаемые дисциплины: «Прогнозирование финансово-

экономических угроз государству и регионам», «Инвестиционная безопасность». 
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4. Воробьева Е.И., д.э.н., профессор, профессор кафедры государственных 

финансов и банковского дела, заслуженный работник образования Республики 

Крым, руководитель ОПОП ВО «Государственные финансы и банковский 

менеджмент», базовое образование «Финансы» – читаемые дисциплины: 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»; 

5. Чепурко В.В., д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов 

предприятий и страхования, базовое образование «Экономика» – читаемые 

дисциплины: «Управление финансовыми рисками организаций», «Диагностика и 

предупреждение финансовых кризисов в организации». 

6. Бойченко О.В., д.т.н., профессор, профессор кафедры бизнес-информатики 

и математического моделирования, базовое образование «Физика» – читаемые 

дисциплины «Информационная безопасность». 

7. Абибуллаев М.С., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования, заслуженный работник образования Республики Крым, базовое 

образование «Экономическая кибернетика» – читаемые дисциплины: 

«Страхование финансово-хозяйственных рисков организаций». 

8. Блажевич О.Г., к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов предприятий и 

страхования, базовое образование «Финансы» – читаемые дисциплины: 

«Финансовая безопасность организаций». 

9. Боднер Г.Д., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования, заслуженный экономист АР Крым, базовое образование 

«Конструирование и технология швейных изделий», (длительное время работа 

работала гл. специалистом в отделении АР Крым государственной комиссии по 

«Ценным бумагам и фондовому рынку Украины»), имеет соответствующую 

переподготовку и повышение квалификации – читаемые дисциплины: 

«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Управление 

безопасностью финансовых и денежно-кредитных институтов». 

10. Бугаева Т.Н., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования, базовое образование «Экономика и организация» – читаемые 

дисциплины «Публичные финансы и обеспечение их безопасности», «Оценка 

денежных потоков государства». 

11. Ермоленко Г.Г., к.т.н., доцент, доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования, базовое образование «Финансы и кредит» – читаемые дисциплины: 

«Методология научных исследований в финансах и кредите», «Финансовая 

безопасность личности и семьи». 

12. Землячев С.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования, базовое образование «Финансы и кредит» – читаемые дисциплины: 

«Финансовая и денежно-кредитная системы и их безопасность». 

13. Зубкова В.И., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования, базовое образование «Экономика» – читаемые дисциплины: 

«Прогнозирование и планирование финансовой безопасности организаций». 

14. Кремповая Н.Л., к.э.н., доцент, доцент кафедры государственных 

финансов и банковского дела, базовое образование «Маркетинг» – читаемая 

дисциплина «Финансы закупочной деятельности». 
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15. Куссый М.Ю., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования, базовое образование «Финансы» – читаемые дисциплины 

«Кризисные явления в социально-экономических системах». 

16. Мельник Н.А., к.э.н., доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования, базовое образование «Экономика и управление» – читаемые 

дисциплины: «Страхование финансово-хозяйственных рисков организаций». 

17. Нехайчук Ю.С., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования, базовое образование «Экономика и организация» – читаемые 

дисциплины: «Оценка денежных потоков регионов, городских округов и 

муниципальных образований». 

18. Норец Н.К., к.э.н., доцент кафедры финансов предприятий и страхования, 

базовое образование «Финансы и кредит» – читаемые дисциплины: «Оценка 

безопасности финансового рынка». 

19. Рыбников А.М., к.э.н., доцент, доцент кафедры государственных финансов 

и банковского дела, базовое образование «Экономическая кибернетика» – 

читаемые дисциплины: «Современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений». 

20. Смирнова Е.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования, базовое образование «Учет и аудит», базовое образование 

«Хозяйственное право» – читаемые дисциплины: «Нормативно-правовое 

обеспечение финансовой безопасности». 

21. Шальнева В.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования, базовое образование «Экономика и организация» – читаемые 

дисциплины: «Прогнозирование и планирование финансовой безопасности 

организаций». 

22. Заиченко А.А., руководитель Счетной палаты Республики Крым, базовое 

образование «Финансы и кредит» – читаемые дисциплины: практика 

преддипломная, в т.ч. НИР. 

23. Лавренчик И.Л., заместитель директора ЗАО «Генстрахование» по 

финансам и развитию страхового бизнеса, базовое образование «Финансы и 

кредит» – читаемые дисциплины:  практика производственная, в т.ч. НИР, 

практика производственная (технологическая), в т.ч. НИР, практика 

преддипломная, в т.ч. НИР, государственная итоговая аттестация. 

24. Мамбетов А.М., генеральный директор ООО «ЮрКрым», базовое 

образование «Финансы и кредит» – читаемые дисциплины: государственная 

итоговая аттестация. 

25. Джаватава Э.А., директор ООО «КАПИТАЛЪ», базовое образование 

Финансы и кредит» – читаемые дисциплины: практика производственная 

(технологическая), в т.ч. НИР, практика преддипломная, в т.ч НИР, 

государственная итоговая аттестация. 

Из 25 научно-педагогических работников, которые участвуют в реализации 

ОПОП ВО «Финансовая безопасность» направления 38.04.08 «Финансы и кредит» 

по данным на 01.09.2017 года 84% были штатными сотрудниками Института 
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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 

прикладной магистратуры, должна быть не менее 65 процентов.  

Из 25 человек научно-педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательной программы «Финансовая безопасность», 21 человек имеют 

ученую степень и ученое звание, что составляет 84,0%. Лекционные и 

практические часы по абсолютному большинству дисциплинам учебного плана 

подготовки магистров ведут научно-педагогические работники 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 25 научно-педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательной программы «Финансовая безопасность», 96% 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 

программе магистратуры, должна быть не менее 10 процентов для магистратуры, 

ориентированной на программы прикладной магистратуры. 

В настоящий момент доля руководящих работников и специалистов 

профильных организаций в практической подготовке по магистерской программе 

«Финансы в сфере бизнеса и страхование» составляет 4 человека или 16,0%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником образовательной организации, имеющим ученую 

степень, или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвовать в осуществлении таких 

проектов) по направлениям 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. 
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Руководство ОПОП ВО «Финансовая безопасность» осуществляет 

Буркальцева Диана Дмитриевна, профессор кафедры финансов предприятий и 

страхования, доктор экономических наук, доцент, заслуженный работник 

образования Республики Крым, член редколлегии специализированного 

рецензируемого научного издания «Научный вестник: финансы, банки, 

инвестиции», автор более 250 научных и учебно-методических работ, в том числе  

монографий, учебно-методических пособий, статье в специализированных 

рецензируемых изданиях ВАК, РИНЦ, Scopus, Web of Sceence. 

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 (доценты), либо кандидаты 

экономических наук, доценты, имеющие большой стаж работы, необходимый 

объем научных и методических работ. 

Количество публикаций за период реализации ОПОП ВО 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 45 единиц цитирования в РИНЦ на 100 штатных 

преподавателей. 

Количество публикаций за период реализации ОПОП ВО в «Web of Science»,  

«Scopus» должно составлять не менее 2 единиц на 100 штатных преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс. 

В настоящее время в  «Scopus» имеются 3 публикации на 100 штатных 

преподпавателей, обеспечивающих реализацию ОПОП ВО. 

Обеспеченность научно-педагогическим персоналом с учеными степенями и 

учеными званиями дает возможность обеспечивать качественную 

профессиональную подготовку магистров по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит направленность «Финансовая безопасность».  

В основном подготовку обеспечивает кафедра финансов предприятий и 

страхование, отдельные дисциплины читает кафедра государственных финансов и 

банковского дела, кафедра бизнес-информатики и математического 

моделирования. 

Кадровый состав выпускающей кафедры финансов предприятий и 

страхования, участвующий в реализации ОПОП ВО «Финансовая 

безопасность»: 

– Профессор, доктор экономических наук, имеющий ученое звание 

профессор – 3 

– Профессор, доктор экономических наук, имеющий ученое звание доцент – 

1; 

– Доцент, кандидат экономических наук, имеющий ученое звание доцент – 9; 

– Доцент, кандидат экономических наук – 3; 
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– Доцент, кандидат технических наук, имеющий ученое звание доцент – 1; 

– Ст. преподаватель – 4. 

Кадровый состав кафедры государственных финансов и банковского 

дела, участвующий в реализации ОПОП ВО «Финансовая безопасность»: 

– Профессор, доктор экономических наук, имеющий ученое звание 

профессор – 1; 

– Доцент, кандидат экономических наук, имеющий ученое звание доцент – 2. 

Кадровый состав кафедры бизнес-информатики и математического 

моделирования, участвующий в реализации образовательной программы 

«Финансовая безопасность»: 

– Профессор, доктор технических наук, имеющий ученое звание профессор – 

1. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ОПОП ВО «Финансовая 

безопасность» направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1  

Сведения о кадровом обеспечении 

Обеспеченность 

НПР 

Штатные  

НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП ВО 

 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствующе

е профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с 

ученой 

степенью  

и /или звание 

Количество НПР из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС ВО 

 60  70  65  10 

Факт 21 84 24 96 21 84,0 4 16,0 
* по диплому о ВО 

 

Каждые 3 года все преподаватели, участвующие в реализации ОПОП ВО 

«Финансовая безопасность» проходят переподготовку и повышение квалификации 

в высших учебных заведениях, финансово-кредитных учреждениях и 

организациях. 

Руководство выпускными квалификационными работами (магистерскими 

работами) студентов осуществляют высококвалифицированные преподаватели с 

учеными степенями и учеными званиями. 

 

 

1.12. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
 

В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов реализация 

образовательного процесса по ОПОП ВО «Финансовая безопасность» направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» должна учитывать особенности и 

возможности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 
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Процесс обучения по ОПОП ВО «Финансовая безопасность» с учетом 

особенностей инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями должен 

предусматривать: 

– наличие материальных условий (базы) для посещения аудиторных занятий 

инвалидами и лиц с ограниченными возможностями (возможность доставки 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в аудиторию, возможность 

размещения в аудитории, наличие технических средств для получения 

необходимой информации как в виде визуальной, так и аудиоинформации, 

возможность при необходимости повторения информации, представленной 

лектором или преподавателем практических занятий); 

– наличие всех видов учебных материалов (лекции, практические, 

семинарские, методические рекомендации, рекомендации по курсовым работам, 

рекомендации по учебной, производственной, педагогической, преддипломной 

практикам, научно-исследовательской работой, рекомендации по выпускной 

работе) по всему перечню дисциплин (модулей) учебного плана магистерской 

программы; 

– обеспечение предоставления нужной образовательной информации для 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями, в том числе с 

использованием сети Интернет (электронная почта, скайп, телефонная связь и 

т.п.); 

– готовность научно-педагогических работников, осуществляющих 

реализацию образовательной программы «Финансовая безопасность» оказывать 

максимально возможную помощь инвалидам и обучающимся с ограниченными 

возможностями в освоении дисциплины; 

– создание благоприятных условий для прохождения всех видов практики, 

выполнения программ научно-исследовательской работы путем закрепления за 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями специально 

подготовленных преподавателей, выбор комфортных условий для прохождения 

практики, в том числе, практики на выпускающей кафедре; 

– оказание помощи инвалидам и обучающимся с ограниченными 

возможностями при выборе тем курсовых и выпускных работ, организации более 

рационального процесса подготовки курсовых и выпускных работ; 

– обеспечение процесса адаптации инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями к тем особенностям, которые характеризуют 

сферу деятельности, связанную с управление финансами, движением денежных и 

информационных потоков, нестабильностью финансовой ситуации, 

возможностями появления рисков, в том числе в работе финансовых служащих. 
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Матрица компетенций основной профессиональной образовательной программы 

 

 

Блок 1 
 
 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 
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, амореализации, 

использованию творческого 

потенциала 
Базовая часть    
Б1.Б.3. Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики 
+   

Б1.Б.6. Методология научных исследований 

в финансах и кредите 
  + 

Вариативная часть    

Б1.В.П.1. Кризисные явления в социально-

экономических системах 
+   

Б1.В.П.3. Нормативно-правовое 

обеспечение финансовой безопасности 
 +  

 

 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Базовая часть   

Б1.Б.8 Финансы закупочной деятельности +  

Вариативная часть    

Элективные дисциплины  

(вариант 1) 

  

Б1.В.Э.5. Управление безопасность 

финансовых и денежно-кредитных институтов 

 
+ 
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Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 - способностью 

владеть методами 

аналитической работы, 

связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций различных 

организационно - 

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК – 2 - способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения финансово-

экономических 

расчетов 

ПК – 3 - способностью 

разработать и обосновать 

финансово-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность коммерческих 

и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления и 

методики их расчета 

ПК – 4 - способностью 

провести анализ и дать 

оценку существующих 

финансово-

экономических рисков, 

составить и обосновать 

прогноз динамики 

основных финансово-

экономических 

показателей на микро-, 

макро-, мезоуровне 

ПК – 5 - 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 

Базовая часть      

Б1.Б.1. Актуальные проблемы 

финансов 
+     

Б1.Б.2. Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты 

 +    

Б1.Б.3. Финансовые и 

денежно-кредитные методы 

регулирования экономики 

+     

Б1.Б.4. Финансовый 

менеджмент 
  +   

Б1.В.5. Управление 

финансовыми рисками 

организаций 

   +  

Вариативная часть       

Б1.В.П.1. Кризисные явления 

в социально-экономических 

системах 

    + 

Б1.В.П.2. Прогнозирование 

финансово-экономических 

угроз государству и регионам 

   +  
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Б1.В.П.3. Нормативно-

правовое обеспечение 

финансовой безопасности 

 +    

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 - способностью 

владеть методами 

аналитической работы, 

связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций различных 

организационно - 

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК – 2 - способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения финансово-

экономических 

расчетов 

ПК – 3 - способностью 

разработать и обосновать 

финансово-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность коммерческих 

и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления и 

методики их расчета 

ПК – 4 - способностью 

провести анализ и дать 

оценку существующих 

финансово-

экономических рисков, 

составить и обосновать 

прогноз динамики 

основных финансово-

экономических 

показателей на микро-, 

макро-, мезоуровне 

ПК – 5 - 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 

Б1.В.П.4. Финансовая и 

денежно-кредитная системы и 

их безопасность 

  +   

Б1.В.П.5. Публичные финансы 

и обеспечение их 

безопасности 

    + 

Б1.В.П.6. Инвестиционная 

безопасность 
    + 

Б1.В.П.7. Финансовая 

безопасность личности и 

семьи 

 +    

Элективные дисциплины  

(вариант 1) 
     

Б1.В.Э.4. Финансовая 

безопасность организаций 
    + 

Элективные дисциплины  

(вариант 2) 
     

Б1.В.Э.6. Финансовая 

безопасность государства 
  +   

Б1.В.Э.7. Финансовая     + 
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безопасность регионов 

Б1.В.Э.9. Оценка денежных 

потоков государства 

 

 +    

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 - способностью 

владеть методами 

аналитической работы, 

связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций различных 

организационно - 

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК – 2 - способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения финансово-

экономических 

расчетов 

ПК – 3 - способностью 

разработать и обосновать 

финансово-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность коммерческих 

и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления и 

методики их расчета 

ПК – 4 - способностью 

провести анализ и дать 

оценку существующих 

финансово-

экономических рисков, 

составить и обосновать 

прогноз динамики 

основных финансово-

экономических 

показателей на микро-, 

макро-, мезоуровне 

ПК – 5 - 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 

Б1.В.Э.10. Оценка денежных 

потоков регионов, городских 

округов и муниципальных 

образований 

   +  

 
 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК – 6 - 

способностью дать 

оценку текущей, 

кратко- и 

долгосрочной 

финансовой 

устойчивости 

организации, в том 

числе кредитной 

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 – 8 - способностью 

предложить конкретные 

мероприятия по 

реализации 

разработанных проектов 

и программ 

ПК – 9 - 

способностью 

оценивать 

финансовую 

эффективность 

разработанных 

проектов с учетом 

оценки финансово-

экономических 

рисков и фактора 

неопределенности 

ПК – 10 - способностью 

осуществлять разработку 

бюджетов и финансовых 

планов организаций, 

включая финансово-

кредитные, а также 

расчетов к бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Базовая часть      

Финансы закупочной  +    
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деятельности 

Вариативная часть      

Б1.В.П.2. Прогнозирование 

финансово-экономических 

угроз государству и регионам 

 +    

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК – 6 - 

способностью дать 

оценку текущей, 

кратко- и 

долгосрочной 

финансовой 

устойчивости 

организации, в том 

числе кредитной 

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 – 8 - способностью 

предложить конкретные 

мероприятия по 

реализации 

разработанных проектов 

и программ 

ПК – 9 - 

способностью 

оценивать 

финансовую 

эффективность 

разработанных 

проектов с учетом 

оценки финансово-

экономических 

рисков и фактора 

неопределенности 

ПК – 10 - способностью 

осуществлять разработку 

бюджетов и финансовых 

планов организаций, 

включая финансово-

кредитные, а также 

расчетов к бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Б1.В.П.5. Публичные финансы 

и обеспечение их безопасности 
    + 

Б1.В.П.8. Информационная 

безопасность 
   +  

Элективные дисциплины  

(вариант 1) 

 

     

Б1.В.Э.1. Диагностика и 

предупреждение финансовых 

кризисов в организации 

+     

Б1.В.Э.2. Прогнозирование и 

планирование финансовой 

безопасности организаций 

    + 

Б1.В.Э.3. Страхование 

финансово-хозяйственных 

рисков организаций 

+  +   

Элективные дисциплины  

(вариант 2) 
     

Б1.В.Э.6. Финансовая 

безопасность государства 
    + 
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Б1.В.Э.7. Финансовая 

безопасность регионов 
  +   

Б1.В.Э.8. Оценка безопасности 

финансового рынка 
   +  

 

Название дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК – 6 - 

способностью дать 

оценку текущей, 

кратко- и 

долгосрочной 

финансовой 

устойчивости 

организации, в том 

числе кредитной 

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 – 8 - способностью 

предложить конкретные 

мероприятия по 

реализации 

разработанных проектов 

и программ 

ПК – 9 - 

способностью 

оценивать 

финансовую 

эффективность 

разработанных 

проектов с учетом 

оценки финансово-

экономических 

рисков и фактора 

неопределенности 

ПК – 10 - способностью 

осуществлять разработку 

бюджетов и финансовых 

планов организаций, 

включая финансово-

кредитные, а также 

расчетов к бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Б1.В.Э.9. Оценка денежных 

потоков государства 
  +   

Б1.В.Э.10. Оценка денежных 

потоков регионов, городских 

округов и муниципальных 

образований 

   +  
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Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 - 

способностью 

обосновать на 

основе анализа 

финансово-

экономических 

рисков стратегию 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

сегментах 

финансового рынка  

ПК-12 - способностью 

руководить 

разработкой 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой политики 

и стратегии развития 

организаций, в том 

числе финансово-

кредитных и их 

отдельных 

подразделений на 

основе критериев 

финансово-

экономической 

эффективности, а 

также финансовой 

политики публично-

правовых образований  

ПК-13 - способностью 

руководить финансовыми 

службами и 

подразделениями 

организаций различных 

организационно-

правовых форм, в том 

числе финансово-

кредитных, органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления, 

неправительственных и 

международных 

организаций, временными 

творческими 

коллективами, 

создаваемыми для 

разработки финансовых 

аспектов новых 

проектных решений  

ПК-14 - 

способностью 

обеспечить 

организацию 

работы по 

исполнению 

разработанных и 

утвержденных 

бюджетов  

ПК-15 способностью 

оказать 

консалтинговые услуги 

коммерческим и 

некоммерческим 

организациям 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, по

 вопросам 

совершенствования их 

финансовой 

деятельности  

Базовая часть      

Б1.Б.2. Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты 

+     

Б1.Б.4. Финансовый 

менеджмент 
 +    

Б1.Б.7. Современная модель 

управления в сфере денежно-

кредитных отношений 

 +    

Вариативная часть      

Элективные дисциплины  

(вариант 1) 
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Б1.В.Э.2. Прогнозирование и 

планирование финансовой 

безопасности организаций 

   +  

Б1.В.Э.5. Управление 

безопасностью финансовых и 

денежно-кредитных институтов 

  +   

 

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 - 

способностью 

обосновать на основе 

анализа финансово-

экономических 

рисков стратегию 

поведения 

экономических 

агентов на различных 

сегментах 

финансового рынка  

ПК-12 - способностью 

руководить разработкой 

краткосрочной и 

долгосрочной 

финансовой политики и 

стратегии развития 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных и 

их отдельных 

подразделений на основе 

критериев финансово-

экономической 

эффективности, а также 

финансовой политики 

публично-правовых 

образований  

ПК-13 - способностью 

руководить финансовыми 

службами и 

подразделениями 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления, 

неправительственных и 

международных 

организаций, временными 

творческими коллективами, 

создаваемыми для 

разработки финансовых 

аспектов новых проектных 

решений  

ПК-14 - 

способностью 

обеспечить 

организацию работы 

по исполнению 

разработанных и 

утвержденных 

бюджетов  

ПК-15 способностью 

оказать консалтинговые 

услуги коммерческим и 

некоммерческим 

организациям различных 

организационно-

правовых форм, включая 

финансово-кредитные, 

по вопросам 

совершенствования их 

финансовой 

деятельности  

Элективные дисциплины  

(вариант 2) 
     

Б1.В.Э.8. Оценка 

безопасности финансового 

рынка 

+     
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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 

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-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 

Базовая часть      

Б1.Б.6. Методология научных 

исследований в финансах и 

кредите 

 + +   

Б1.Б.7. Современная модель 

управления в сфере денежно-

кредитных отношений 

    + 

Вариативная часть      

Б1.В.П.4. Финансовая и 

денежно-кредитная системы и 

их безопасность 

    + 

Б1.В.П.7. Финансовая 

безопасность личность и 

семьи 

   +  

Элективные дисциплины       
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(вариант 1) 

Б1.В.Э.1 Диагностика и 

предупреждение финансовых 

кризисов в организации 

   +  

 
 
 
 
 
 

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 
ПК-21 - способностью 

выявлять и проводить 

исследование актуальных 

научных проблем в 

области финансов и 

кредита; 

 

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 финансово- 

экономических рисков в 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

для разработки системы 

управления рисками 

ПК-24 – способностью 
проводить исследование 

проблем финансовой 

устойчивости организаций, 
в том числе финансово-

кредитных, 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 

Базовая часть      

Б1.Б.1. Актуальные проблемы 

финансов 
+     

Б1.Б.5. Управление 

финансовыми рисками 

организаций 

  +   

Вариативная часть      

Б1.В.П.6. Инвестиционная 

безопасность 
   +  

Б1.В.П.8. Информационная 

безопасность 
  +   

Элективные дисциплины  

(вариант 1) 
     

Б1.В.Э.4. Финансовая 

безопасность организаций 
 +    
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Блок 2 
 

Название видов учебных работ в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК – 3 - способностью 

разработать и обосновать 

финансово-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-

правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления и 

методики их расчета 

ПК – 5 - 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 – 6 - 

способностью дать 

оценку текущей, 

кратко- и 

долгосрочной 

финансовой 

устойчивости 

организации, в том 

числе кредитной 

ПК – 10 - способностью 

осуществлять разработку 

бюджетов и финансовых 

планов организаций, включая 

финансово-кредитные, а 

также расчетов к бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Практики, в т.ч. научно-

исследовательская работа 

    

Б.2.1. Практика учебная по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. НИР 

 +   

Б.2.2 Практика производственная по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, в т.ч. НИР 

  +  

Б.2.3. Практика производственная +   + 
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по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика), в т.ч. НИР 

Б.2.3. Практика преддипломная, в 

т.ч. НИР 
 +   

 

 

 

 

 

 

 

 
Название видов учебных работ 

в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-19 - способностью 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию информации 

по теме исследования, выбор 

методов и средств решения 

задач исследования  

ПК-21 - способностью 

выявлять и проводить 

исследование 

актуальных научных 

проблем в области 

финансов и кредита; 

 

ПК-24 – способностью проводить 

исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том 

числе финансово-кредитных, 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 

Практики, в т.ч. научно-

исследовательская работа 

    

Б.2.1. Практика учебная по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. НИР 

+    

Б.2.2 Практика 

производственная по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, в т.ч. НИР 

  +  

Б.2.3. Практика 

производственная по 

получению 

   + 
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профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая практика), в 

т.ч. НИР 

Б.2.3. Практика 

преддипломная, в т.ч. НИР 
 +  + 

 

 

 

 

 

Блок 3 
 

Название видов учебных работ в соответствии с учебным планом Общекультурные компетенции 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Государственная итоговая аттестация  

Б.3.   Защита выпускной квалификационной работы + 

 

 

 

 
Название видов учебных работ в соответствии с учебным планом Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Государственная итоговая аттестация  

Б.3.  Защита выпускной квалификационной работы + 

 

 

 

 
Название видов учебных работ Профессиональные компетенции 
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в соответствии с учебным 

планом 

ПК – 3 - способностью разработать и 

обосновать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и 

местного самоуправления и 

методики их расчета 

ПК – 4 - способностью 

провести анализ и дать 

оценку существующих 

финансово-

экономических рисков, 

составить и обосновать 

прогноз динамики 

основных финансово-

экономических 

показателей на микро-, 

макро-, мезоуровне 

ПК – 5 - 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 – 6 - 

способностью дать 

оценку текущей, 

кратко- и 

долгосрочной 

финансовой 

устойчивости 

организации, в том 

числе кредитной 

Государственная итоговая 

аттестация 

    

Б.3.   Защита выпускной 

квалификационной работы 
+ + + + 

 

 

 
Название видов учебных работ 

в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 - способностью 

обосновать на основе анализа 

финансово-экономических 

рисков стратегию поведения 

экономических агентов на 

различных сегментах 

финансового рынка 

ПК-23 – способностью 

выявлять и проводить 

исследование финансово- 

экономических рисков в 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

для разработки системы 

управления рисками 

ПК-24 – способностью проводить 

исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том 

числе финансово-кредитных, 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 

Государственная итоговая 

аттестация 

    

Б.3.  Защита выпускной 

квалификационной работы 
+ + + + 

 
 

 

 

 


