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l. оБщиЕ положЕния
1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образования -
программе магистратуры

Образовательная программа высшего образования - программа
магистратуры, реаlизуемая Финансовым университетом по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (далее - программа магистратуры),

разрабатывается и реализуется в соответствии с основными положениJIми
Федера.льного закона <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.12.2012
J\Ъ 273-ФЗ) и на основе образовательного стандарта высшего образования

фелерального государственного образовательного бюджетного у{реждениrI
высшего образования <Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации> (далее - ОС ВО ФУ) с }пrетом требований рынка труда.

Программа магистратуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм атгестации. который представлен
в виде общей характеристики образовательной программы, уlебного плана,
календарного уlебного графика, рабочих программ дисциплин, программ
практик1' оценочных средств, методических материалов.

Каждый компонент программы магистратуры разработан в форме единого
документа или комплекта документов. Порядок разработки и }"тверждениJt
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым
университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магисIратуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.20l7 Nч 30l ).

Информация о компонентах программы магистратуры размещена на
официапьном сайте Финансового университета в сети <Интернет>. на
образовательном портале.
1.2. Социальная роль, цели и задачи программы магистратуры

I {елью разработки программы магистратуры является методическое
обеспечение реarлизации ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки,
организация и контроль ребного процесса, обеспечивающaul воспитание и
качество подготовки обучающихся, полriающих квалификацию (магистр) по
направлению подготовки З8.04.08 Финансы и кредит. Социа,rьная роль
программы магистратуры состоит в формировании и развитии у студентов
личностных и профессион,шьных качеств, позволяющих обеспечить требования
ос во Фу.

Задачами программы магистратуры являются:
- реaшизация студентоцентрированного подхода к процессу об1^lения,

формирование индивидуil,,Iьных траекторий обучения;
- реrrлизаIшя компетентностного подхода к процессу обучения;
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- расlпиреIIие l]ариативIIосl,и выбора cl,y.llcI I1,а1\{и JIисIIиlL]lиII в рамках
избраlIIIоЙ 1,раектории обучеIlия.

ГIрограмма магистратуры яl]Jlяс,l,ся a.l1att t,ги1,1оtзаt tltой образоlrа гс.]lы loii
tlрограммой дJIя иIII]аJIи/{ов и JIиII с оl,рatllичсlIlIыýIlt возN,lоrкIIос,t,яNIи зJlopol]l>rl.
1.3. I lall paBLrcllllocтb Irpol,paM}tы Nta t,rrc,l,pal,yp t>t

Программа магис,lратуры lIo ItaI lpal]Jlcl lиlо tlо/ll,о,l,овки 38.04.08 (Dиttltllс1,1 l,t

крслит имсст направлеIIIIость: CoBpeMcltttoc баtlковск<lс J(cJlo и риск-мсIIсrtжмсI 11, I]

коммсрческом баIlке.
2, хАl'АItl'ЕI'иСтикА ПI'оГl'АММlll МАГИС'I'l'А'ГУРIrl

IJормативltый срок освосllия Ilpol,paMMы маl,ис,граl,уры (очIlаlt tРоlrма
обучсlrия) - 2 гола.

Трудоемкос,гь IIрограммь] маI,исI,ра,I,урLI coc,l,al]Jllc,l, l20 зачс,l,ttых е,I(иIlиl[.

Области профессиоIIаJIыIой /lся,l,еJ I1,1loc,l,}l и (l,r.;rl.r) сфсры rlроtРсссиоttа.lt1,Itой

лея,гелыIости, l] которых l]ыllускlIики, осl]оиlilIIt,lс llpol,pa\,IM)/ N,lal,!tc,t,pa,I,yp I)l, ]\rOl,y"l,

осушlествлять профессионалыIуIо дея,tсJlыIосl,ь:
0l Образоваtrие (в сферах обIIlеI,о, cpc/tlIcI,o tIрофсссиоt tаJIы lo1,o,

допоJIIIи,гслыIого профессиоIIаJIыIого образоваlIия, l]ысIIIсl,о образоваtltrя) 11 llayKa
(в сферс реаJIизаIIии, в сфере IIаучIIых исс,ltсJ(tlваl tи й );

08 сIlиttаltсы и экоIIомика (в экоItомичсс Ki.lx, (Ьиtlаltсоl]ых, Nlаркс,гtll ll,овых
сJIух{бах оргаIlизаtlиЙ фиttаttсового и llс(ЬиI Ial lcol]oI,o ccK],opol] экоItомики, Opl,.lIlol]
госуllарствсIIIIой власl,и и мес,гIIого самоуllравJlсllия).

Выпускtlики могут осуtrIестlзJIя,l,ь lIрофсссиоlIаJlыIуIо /lся,гсJIь Iloc,l,b в /(руl,их
областях и (или) сферах профессиоIIаJIыIой.ltеяl,еJIыIос,l,и lIри усJlоl]ии соо,1,1]сl,сl,виrl

уровIIя их образования и получеIIIIых ком Ilс,i,сlrllиЙ ,t,рсбоваIIиям к кваJtи(lикаtlии

рабо,гtlика.
Объекты профессиоIlалыIой Jlсяl,сJlы Iос,l,и: фиttаIIсовыс 14 .Ilcllcжllo-

кре/tитIIыс отIIопIеIIия; лсIlежlIыс, фt.tttаttсовыс rl иIlформаIциоlltIыс llo,1,сrKll,

IlаIlиоtlалыlые и мировые фиttаttсовыс сис,l,смы; (rtrtlattcы l,ocy.)ta pcl,l]cl IIlo1,o

секl,ора; фиttансы субъсктов хозяЙс,1,1]оl]аtIия.
ПрофессиоI.tалыrая деятсJlыlос,l,ь l]ыIIускIIикоl], ocI]o1.1l]lIIl1x IIpOlL)aNlM ы

магистратуры, IIаправлеIIа Ila:

проведеIIие исследоваlIий ак,lуаJlыlых IIаучIlых tIробJtем l] обJIас,ги (b11IlaIlcolr

и креди,га IIа ocIlol]e теоретического обосlIоl]аIlиrl и col]pcNrcItIIoI,o иIIс,грумсl1,1,ария,

l],гом чисJIе разрабо,гку IIовых экоIIомсl,ричсских моllе:tсЙ иссJIс/(усмых lIpoIlcccoB,
яl]лсlIиЙ и объектов, отIIосяIцихся к cd)cpc lIроd)сссиоIIа.]tыtоЙ.l{ея,t,е:tыtос,l,и;

аIIаJIиз результатов провелсIIIIых исс.lrс/(оtlаt tи й, i Io,1u,o,1,ol]Ky /(аIIIIых /UIя

составлеIIия фиIIаrtсовых обзоров, эксl lcp,l,I lo-aI IаJIи,гtl чсских зак;tIочсttий, о,l,чс,гоl]

и IIаучIIых публикаций;

разработку эффективtrых Mc,I,o/tol] обесlIечсItия фуltкt tttоttироваttиrt
оргаttизаllий, в том числе фиttаtlсово-крсJ(и,I,lIых lla ocllol]c исс.]lс]tоl]аI lиrt tIроб:lслt

их (lиttаltсовой устойчивости] оItсllки рсзуJ lь,l,а,го]] фиt lаttсоllо-хозя йс,гllсt t tttlii

Jlея,l,сJlыIосl,и с учетом фактора lIcoI lpcllcj I el t l lос,l,и;

разработку бlоджетrrой IIoJlи1,l.tKll, выбор э(lфск,t,и l]I lых tlI lc,l,pyN! с ll,гоl} сс

реаJlизации lla осIIове изучеIIия теорс,l,ичсских oclIoI] и ýtc],o] toJlo I,и !Iec liих ttробltсr,l

обсспечеlIия долгосрочIIой устойчивос,l,и бtо/lrксr,ttой сrlсl,сN,lы;
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разрабо,гку бtо/tяrс,tкlв и фиttаlIсовых плаllов, подготовку иIII{оваllиоlIIIIrIх

рсtIlсttий (lиltаIlсоllо-экоlIомичсских залач как IIа ypoвrle отдслыlых оргаIIизаl(ий, в
,гоj\l чисJIс иIlсти,lуl,оI] (lиttaltcolзot,o рыIIка' так и IIа уровне IIациоIIалыIой
]коIIомики и llубJIичlIo-rlpal]oBLIx образоваrIий;

коор.)IиIlаIIиIо сl,раl,еI,ичсскоt,о и фиttаIIсового плаIlирования IIа уровпе
ttубличttо-lIравовr,lх обрzt:зоваllий и орt,аIIизаrlий.

I Iро(lсссиоIIа.;tы tая ]lея,геJI ы l ос,гь вLтпускIIиков, освоивших программы
rtагис,Iраl,уры I]кJIIочас,г:

},lIpaI}JIcIlиc (rиltаtIсамl.t, i(еIIсiкIIыми потоками, рисками, способIIость
ocylIlCc],|x lr1,!,L коIгl,роJIь и Koop/l1.1lIal (иIо IIся,гсJI ы I ос,ги Ila вссх уровIIях уIIравJIеIIия
экоI{оNIи tIcc Iiи м субl,ск,t,ом, l] opl,altax госу/lарс,гвегtrrой I]ласти и мсстIIого
caMoyl IравJIсIIия, IIcI IpaI]и,t,cJIbc,I,I]cl llIых и обlIlссl,всIIIIых оргаtIизациях;

иссjlсrlоl]аllлIс,Ilся,гсJlыIос,l,и как различIILIх иIIститутов и иrlфраструктуры
(lиtIаltсовоI,о рыIIка, (lиtlаtlсовых ol]I,aIIoB, так и состояIlия, теItденций, прогttозов

развиl,ия мироl]оI,о и российского tРиttаttсового рыIlка, фиltаrrсов государствсIIIIого
и IIсгосу/Iарс,гI]сIII tого сск,rоров экоIIомики, в академических и ведомс,гвсIIных
Ilaytt 11n-"aar,a/loBaтcJI ьс ки х учреж/lсIIиях, IIегосударствеtIIlых исследовательских

фоlr;tах,l ор|,аIIизаIlиях, коIIсаJII,иIIгоl]ых и иIII]сстиIIиоIIIIых компаIIиях; oI(eIIKy и
I-1I ll,cpllpcl,a IlиIо IIоjIучсIIIIых в xo/lc иссJlс.lIоваIIия рсзультатов.

l IpoI,paMMa IIallpill]JIcIla lIa IIo/lI,o,l,oBKy калров для баIIковского ссктора,
орисIIl,ироI]аI Ia lla IIO/t1,o1,ol]Ky с lIc I lиалис,гоl], обладаlоtllих высоким ypoBIteM
к tза;rлt(lи Kar lии tr об_llасr,l1 с,l,раl,сI,и ttсского I IлаIIироваIIия, риск-меllеl(жмента,
IiриIIя-гия yl lpaI]JlcI lчсскI,{х рсttlсIlий в кризисIIых ситуациях, обладаIощих
,I,Boptlcc 

K1.1i\,t N,IыIплеIIисм, базируtоttцсмся Ila фуrIдамеIIталыIых зIIаIIиях не тоJIько в
Itpc2lMcтtloй oб:lac,t,ll, Il() и с]\,1сжIlых о,граслях lIауки.

[} ttpoltcccc изучсIIия обяза,I,с.llыI1,1х лисI(иплиlI IIрограммы ltlироко
rIc I Iо,IьзуIо,l ся иI11,срак,гrll]IIыс и коlйIIыотсрIlыс 1,схIIологии обучеIIия. ПриIlимая во
l]llиN{аIlис l Iрак,l,ико-орисII,t,ироl]аIIIlый характср программы, при проведеIIии
заltяL,ий осltовttой (loKyc cMcltlcll Ila комаIIлIIуIо работу студентов по поиску
разрсIIIсIIия сJtожltых llрак,гичсских си,гуаllий, работы с больпlими массивами
,](аIllIых о /tсятсJIIIIIос,ги баttков, r,рсбуlоrllих выработки умеIIий вычлеlIять главlIое,
обобtllа,l,t, lrlItPopltat ttlIo. обосttоllыlrа,Iь I}IrIлвI{гдсмыс сцеIIарии приIIятия реIшсIlий.
I} ttpoгpal,riuc IIIироко ис IIoj IьзуIоl,ся заjlаIIия, r,рсбуrопlие зIIаIIия комIlыотсрIIых
llpol,pitM]\1, IIозt]оJIяltrlIltlс lIроl]о/(и,|,ь расчсты, отбирать IIсобхолимый псрсчсIIь
]мl]ириtlсск1.1х /lаIIIIых, ill,рсl,ироl]тгl> их и формулировать выI]оды.

С,t,ра,t,сl,ичсс ким JlсJIоl]ыN.I I lal],1,IIcpolt'r rIроI,раммы является ПАО (БАFIК
УРАЛСИI;), а ,l,aкiкc IIIироко бу,,tут rrрlлвлсчеIIы сIIеIIиалисты ПАО <Москоtзский
иtt,l1ус,гриа.ltыlый баtlк>., IIо,]lраз/lеJIсIIий риск-мснеджмеIIта ПАО <Сбсрбаrrк
I)оссии>, l IДО (IOI IИКРli/(Иl' I;AI IK), с которыми .Щспартамеttт поддер)Itивает
,гссIIыс 

l l1rо(lсссиоt tilJI ыl ых коI11,ак,l,ы,

С,t,у/tсlt,t,ы Ilрох()/lя,l, IIрак,l,ику в по/lраздслеIIиях риск-мсIlед)кмеIIта,
казttа.lсйс,гва Ko]\,I NIсрчсских баttков, корIIоративIIого кредитоваlIия,
ll oltl]aз/lejlc Ii иях lIar(:]opllo1,o бJIока l {сtlтралыtоI,о баttка Российской Фс2lсрации,
ау]Iиторских комlIаIIиях, рсйтиIlI,овых агсIIтс,гl]ах, ФиltуIrиверситете, Ассоtlиации
1-1оссийских баtlков и 71р.
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Основными потребителями специалистов, поJучивших подготовку по
дtlнной магистерской программе. на рынке труда являются: струкryрные
подразделения коммерческих банков, занимающиеся уtlравлением рzLзличными
вилами рисков, антикризисными методами работы с проб;rемными активами,
подрilзделения надзорного б;Iока мегарегулятора (инспекция, подразделения
методологии надзорной деятельности и дистанционного надзора), анi}литиt{еские
подрzвделения Ассоциации российских коммерческих банков и Финуниверситете.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения програмN{ы магистратуры выпускники мог}"т готовиться
к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

анапumuческuit:
анalлиз и оценка эффективности применяемых методов и инструментов

финансового и денежно- кредитного регулирования экономики в контексте
обеспечения экономического роста и достижения финансовой стабильности;

анализ и оценка финансовой устойчивости и результативности, рисков!

прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей на
микро-. мезо- и макроуровне;

анtlлиз проектов бюджетов. финансовых прогнозов и ппанов финансово-
хозяйственной деятельности.

анализ, оценка и совершенствование методики расчета финансово-
экономических показателей. характериз}.ющих деятельность организаций,
органов государственной власти и местного самоуправления;

анализ и оценка деятельности как различных институтов и инфраструктуры

финансового рынка, финансовых органов, так и состояния, тенденций, прогнозов

развития мирового и российского финансового рынка, финансов
государственного и негосударственного секторов экономики;

проекmно-экономччесku :

подготовка финансового обоснования проектов и программ развития
организаций, tryблично-правовых образований;

разработка проектов нормативных правовых документов, методическI,D(
материrulов. а также предложений и мероприятий по ре,шизации подготовленных
проекгов и программ;

подготовка проектов бюджетов и финансовых планов на основе разработки
и принrIтиJI инновационных решеrrий финансово-экономических и

управленческих задач как на уровне отдельных организаций, в том числе,
институтов финансового рынка, так и на уровне публично-правовых образоваrrий;

владение новейшими методами и инсцументами решенIбl проектно-
экономических задач, в том числе, в условиJ{х цифровой экономики и рzlзвития
Финтеха;

разработка./участие в разработке ключевых показателей результативности
деятельностl/проекта (KPI) /использования финансовых ресурсов;

разработка принципов /основ формирования баз финансовой информачии;
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о р 2 ан uз ацu о н н о -у пр авл е н ч е с к llu :

разработка стратегии рaввитиJI и финансовоЙ политики как на уровне
отдельных организаций, в том числе, институтов финансового рынкц так и на

уровне публично-правовых образований;

управление денежными потоками на различных фазах экономического
цикJIа, в том числе в условиях кризиса, владение методами антикризисного

управлениJI, оценки рисков и их хеджирования в целях достижения финансовой
стабильности на макро-] мезо- и микроэкономическом уровнях и устойчивости
организаций, финансовой и бюджетной систем;

руководство временныN{и творческими коллективами, исследовательскими
и проектными группами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов
инновационных решений;

консацmuнеовьttt.,

финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг,
управления финансами государственного и негосударственного секторов
экономики, управление процессом финансового консультирования в организации
(включая финансово-кредитные организации) и органах государственной власти]

проведение консацтинговых исс:rедований финансовых проблем по заказам
организаций, органов государственной власти и органов местного
самоуправления и разработка предложений по совершенствованию финансовых
аспектов их деятельности;

науч но-uсслеdоваmел ьс кчй:
исследование актуаJIьных проблем развития современной финансово-

кредитной сферы и финансов государственного сектора на основе поиска, сбора,
обработки, анаJlиза и систематизации информации в соответствии с

разработанными планами и программами проведениrl исследований в области
финансов и кредита;

исследование современного состояния и тенденций рarзвития финансово-
кредитной сферы, финансов государственного ceкTopai

разработка инстументов и методов анаJIиза финансово-кредитной сферы,

финансов государственного и негосударственного секторов для целей
эффективного )тIравлениJI финансами организаций, институтами финансового
рынка" бюджетами публично-правовьrх образований;

анализ и обобщение полученных результатов исследования для разработки
финансовых аспектов перспективных направлений инновационного рiввитиJl,
минимизации рисков, достижения финансовой устойчивости организаций
(вк-гlючая финансово-кредитные организации) и бюджетной системы в целом,
составления финансовых обзоров, экспертно-анitлитических заключений,
составления финансовьгх обзоров, отчетов и наrlных гryбликаций в области
финансов и кредита;

разработка теоретических, динамических и экономико-математических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной деятельностиt оценка и интерпретация полrIенных
результатов;

пеdаzоzuческttй:
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
N|агистратуры. доJDкен обладать след}.ющими универсацьны\,fи компетенциями и
профессиона.тьными компетенциями направJения (общепрофессионtulьными
компетенциями):

Униве салыlые компетенции и индикато ы их достижения:
Категория

ко]liпетенции

Код и наименование

универсztльных
компетенций выпускника
программы магистратуры

Описание индикаторов достижения

) ниверсztльных Kov петенций

l .Использует методы абстрактного мышлевия,
ана"rиза информацl,tlt и синтеза проблемных
сиryаций, форма,rизованных моделей процессов

и явлений в профессиональной деятельности.
2. ,Щемонстрирует способы осмысления и

критического анализа проблемных сиryаций.
3. Пред,lагает нестандартное решение проблем,

новые оригинальные проектыJ вырабатывает

стратегию действий на основе системноtо
подхода

Общенаучные способность к

абстракгному мы[lлению,
критическому анаJIизу

проблемных ситуаций на

основе системного
подходаj выработке

стратегии действий (YK-l )

l. Использует коммуникативные технологииj
вкJIючая современные, для академического и

профессионального взаимодействия.

2. Общается на иностранном языке в сфере

профессиональной деятельности и в научной

среде в письменной и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с научными

докладами / презентациями, представляет

научньiе результаты на конференциях и

симпозиумах; участвует в научньiх дискуссиях и

дебатах.
4. ,Щемонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами рlrторики на иностранном

языке, навыками написания научных статей на

иностранном языке.

5. Работает со специальной иностранной

ллrгераryрой и документацией на иностранном

Способность применять

коммуникативные
технологии, владеть

иностранным языком на

уровне, позволяющем

осуществлять
профессиона,rьную и

исследовательскую

деятельность, в т.ч. в

иноязычнойсреде (УК-2)

И нструлrен-

l iLIьные

преподавание дисциплин финансово-кредитной направленности в

образовательных организацrбlх высшего образования (уровень бакалавриата) и
дополнительного профессионацьного образования;

участие в разработке примерных образовательных программ и у{ебно-
методических материtшов по дисциплинам финансово-кредитной
направленности.

I

I
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Социально-
личностные

Способность определять и

реzl,лизовывать приоритеты
собственной деятельности
в соответстаии с

важностью задач, методы
повыIпения ее

эффекrивности (УК-3)

l .объективно оценивает свои возможности и

требован ия различных соuиальных ситуачий.
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2.Акryмизирует свой личностный потенциilл.

внутренние источники роста и развития
собственной деятельности.
З.Опрелеляет приоритеты собственной

деятельности в соответствии с вa)кностью задач

4. Определяет и демонстрирует методы

повышения эффективности собственной

деятельности.
способность к
организации
ме)сIичностных
отношений и

межý/льтурного
взаимодействия, учитывая
разнообразие кульryр ýК-
4)

l .,Щемонстрирует понимание разнообразия
культур в процессе межкульryрного
взаимодействия.

2. Выстраивает ме)tglичностные взаимодействия

путем создания общепринятых норм кульryрного
самовыраженrfi.
3. Использует методы построения

конструктивного ди:ulога с представителями

разных культур на основе взаимного уважения,
лринятия разнообразия культур и адекватной
оценки партнеров по взаимодействию,

Способность руководить
работой команды,

принимать
организационно-

управленческие решения
для достижения
поставленной цеди, нести

за них ответственность
(ук-5)

l .Организовывает рабоry в команде, ставит цели
командной работы,
2.Вырабатывает командную стратегию дJlя

достижения поставленной цели на основе задач и

методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.

системные Способность управлять
проектом на всех этапiLх

его жизненного цикла (УК-
6)

l .Применяет основные инструмеЕты
планирования проекта, в частности, формирует
иерархическую структуру работ, расписание
проекта, необходимые ресурсы, стоимость и

бюджет, rulанирует закупки, коммуникации!
качество и управление рисками проекта и др.
2.Осуществ,rяет руководство исполнителями
проекта, примеR lет инсlрументы контроля
содержания и управлениJt изменениями в

проекте, реализует мерприятия по обеспечению

ресурсами, распределению информачии,
подготовке отчетов, мониторингу и управлению
сроками, стоимостью. качеством и рисками

языке.

I



проекта.

Способность проводить
научные исследованиJl.
оценивать и оформлять их

результаты (УК-7)

l. Применяет методы прикладных научных
rtсследований.
2.Самостоятельно изучает новые методики и
методы исследования, в том числе в Hoвbix видах
профессиональноЙ деятельности.
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
аналитических записок, докладов и научных
статей.

Професспональные компетенцliп направления п индикаторы пх достнженпя:
Категория

компетенции
Код и наименование

профессlrона-rьных

компетенций направления

Описание индикаторов достижения
профессиона,rьных компетенций

направления
Теоретическая

подготовка
Способен решать практические и
(или) научно -
исследовательские задачи как в
деятельности финансовых
органов, различных институтов
и инфраструкryры финансового
рынка. так и на уровне
российского и мировоrо
финансовоl о рынка. публич но-
правовых образований,
организаций на основе

фундаментал ьной r еорети ческой
подготовки в области финансов
и кредита (ПКН-l),

l . Выявляет проблемы как в деятельности
финансовых органов] различных
инстиryтов и инфраструкryры финансового
рынка, так и на уровне российского и
мирового финансового рынка, публично-
правовых образований, организаций на
основе системного, эволюционного и
институционального подходов в
методологии исследования современного
финансового рынка и современных
концепций финансов и кредита,
2. Проводит критический анализ
выявлен ных проблемных сит) аций,
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы
при решении
научно - исследовательских задач в области

финансов и кредита
4. Разрабатывает эффек-гивное решение
проблем. предJIагает новые оригинzцьные
проекты, вырабатывает стратегию и [ланы
деЙствиЙ.

Работа с

информачией

Способность применять
прод8инутые coBpeMeHHbie
инструменты и методы анмиза
финансово-кредитной сферы,

финансов государственного и
негосударственного секторов
экономики дlя целей
эффективного управления
финансовыми ресурсами,
решения проектно-
экономических задач, в том
числе, в условиях цифровой
экономики и развития Финтеха,

разработки механизмов
монетарного и финансового
реryлирования, как на уровне

l.Владеет современными инструментами и
методами анализа и реryлирования
финансов государственного и
негосударственного секIоров экономики,
деятельности инстиryтов финансово-
крелитной сферы.
2.,Щемонстрирует способность решения
проектно-экономических задач в

профессиональной деятельности.
3, .Щемонстрирует освоение инструмеrrгов
Фикгеха.
4. Владеет методами анализа Big Date,
использует для решения профессионаT ьных

задач на микро-! мезо- и макроуровнях, в

том числе на уровне финансового рынка.

9



отдельных организаций и
инстиryтов финансового рынкц
так и на уровне публично-
правовых образований (ПКН-2).

Анализ и

оценка
Способность проводить ан:rлriз,
обобщать и критически
оценивать полученные

результаты исследования для
разработки финансовых
аспектов перспективных
налравлений инновационного
рa}звития, минимизации рисков,
достижения финансовой
устойчивости организаций
(включая финансово-кредитные
организации), долгосрочной
устойчивости бюджетной
системы, составления

финансовых обзоров, экспертно-
аналитических заь,lючений,
отчетов и научных публикаuий в
области финансов и кредита
(пкн_3),

l .Владеет методами прикJIадных научных
исследований в профессиональной сфере.
2. Применяет современные методы анализа
и оценки рисков деятельности организаrий
(включая финансово-кредитные
организачии), бюджетных рисков и
предлагает решения по их минимизации в

контексте .]остижения финансовой
стабильности и долгосрочной
устойчивости.
3, Разрабатывает направJ]ения
инновационного развития как организаций
(включая финансово-кредитные
организации), отдельных продуктов и

услуг, так и гryблично-правовых
образований.
4.Оформляет результаты анzллиза и оценки в

форме финансовых обзоров, экспертно-
аналитических заюrючений. отчетов и
научных публикачий.

Решенrtе
п роб;еtrt

способность обосновь]вать и
принимать финансово-
экономические и
организационно-управленческие

решения в профессиона,rьной
текущей деятельностиj при

разработке стратегии развития и

финансовой политики как на

)ровне отдел ьных организаций.
в том числе, институтов
финансового рынка, так и на

уровне публично-правовых
образований (ПКН-4).

l . Преллагает эффективные решения
проблем текущей деятельности финансовых
органов, организаций, в том числе,

финансово-кредитных на основе

результатов прикладных научных
исследований в профессиональной сфере.
2.,Щемонстрирует умение формировать
стратегии ра]вlfIия организачий. ра-}л ичных
институтов финансового рынк4 rryблично-
правовых образований, обосновывать
объемы и выбирать методы финансового
обеспечения их реа.,lизации. sносит
профессионально обоснованные
предложения по координации
стратегического и финансового
планирования на уровне публично-
правовых образований и организачий.

Профессиональные компетенции направления мог}т формироваться
дисциплинами (молулями) обязательной части Блока 1 <.Щисциплины (модули)D и
Блока 2 <Практики, в том числе Научно-исследовательскм работа (НИР)>, а
также мог}т получить дtшьнейшее развитие в ходе освоения дисциплин,
входящ}D( в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Универсшrьные компетенции могут формироваться дисциIuIинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока l <<,Щисциrшины (модули)>, а также в период прохождения

10
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практики и выполнения НИР Блока 2 <Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (HIФ)>.

В виду отс}"тствия обязательных и рекомеIцуемых профессионitльных
компетенций в качестве профессиона,тьных компетенций в программу
магистратуры вкцючены определенные самостоятельно дополнительные
компетенции направленности, исходя из направленности программы.

.Щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
профессионfulьных стандартов, соответств},ющих профессиональной
деятельности выпускников, путем обора соответств},ющих обобщенных
трудовых функций, относящихся к уровню квмификации, треб}tощего освоения
п () аммы магис ы (как авило,7 овснь квали tlкации
наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
магистраryры

наименование
профессlrональных
стандартов и (или)

наименование
социitльных партнеров

Код. наименование и

уровень квалификации
(далее уровень)

обобщенных
трудовых функций, на

которые
ориентирована

образовательная
программа на основе
профессиональных

стандартов или
требований

работодателей -
социальных партнеров

наименование
дополнительных

компетенций
направленности (.ЩКН)

программы
магистратуры,

формирование которых
позволяет выпускнику

осуществлять
обобщенные трудовые

функuии

способность
осуществJять процессы

управленllя в
чрезвычаIiной ситуации,
антикризисного
управления, использовать
методы оценки рисков и
их хеджирования (.ЩКН-

l)
способность
устанавливать предельно
допустимый уровень
риска на стратегическом
уровне (f КН-2)
Готовность примешIть
методы и механизмы
построения системы
управJIения риском
ликвидности и вzrлютным

риском
(дкн-3)
способность
осуществлять контроль и

координацию
деятельности систем
внутреннего контроля на

D Методическое
обеспечение.
поддержание и
координация процесса

управления рисками,
уровень 7

D Руководство
самостоятельным
специальным
подразделением
внутреннего контроля

С Разработка
стратегии развития
дистанционного
банковского
обслуживания

Специалист по

упраыIению рисками,
приказ Минтруда
России от 30,08.2018
Ns 564н,
зарегистрирован
Минюстом России
08.10.20l5,
рег. No 39228)

Специалист
казначейства банка,
приказ Минтруда
России от 29.07.20l5
Ns 525н,
зарегистрирован
Минюстом России
1 8.08.20l5,
рег. Nл 38576)

специалист по
внутреннему контролю,
приказ Минтрула
России от 22.04.20l5 Ns
236н, зарегистрирован
Минюстом России

Направление
подготовки
38.04.08
Финансы и
кредит,
направленность
программы
магистратуры
<Современное
банковское дело
и риск-
менеджмент в

коммерческом
банке>
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,Щопо.rнптельные ко}tпетенцпп направJIенности п индпкаторы их достп2кенпя:

наименование дополнительных
компетенций направленности

Индикаторы достиженlrя дополнительньiх
компетенций направленности

Способность осуществлять
процессы управления в
чрезвычайной ситуации,
антикризисного управления,
использовать методы оценки

рисков и их хеджированиJI (ДКН-1)

l.,Щемонстрируетспособностьподдерживать
процессы управления в кризисной ситуации.

2. Использует современные метолы оценки рисков
и обосновывает выбор инструментов их
хедкирования.

Способность устанавливать
предельно допустимый уровень
риска на стратегическом уровне
(дкн-2)

I .Определяет предел допустимого риска банка с
учетом изменяющихся внешних факгоров и

существенности риска дJlя конкретного банка.
2. Обосновывает догryстимый предел риска дIя
страгегического уровня и риск-аппетита банка,

Готовность применять методы и

механизмы построения системы
управления риском ликвидности и
валютным риском (ЩКН-3)

1.Владеет методами оценки риска ликвидности и
вilлютного риска, понимание и владение механизмами
построения эффекгивных систем управления ими.
2. [емонстрирует умение разрабатывать методические
подходы ограничения рисков (ликвидности и

валютного).
Способность осуществлять
контроль и координацию
деятельности систем внутреннего
ко}ттроля на всех уровнях
управления банком (,ЩКН-4)

l.Опреде,rяет источники, содержацие наиболее
полную и достоверную информачию о работе объекга
внутреннего контроля,
2. Выявляет и оценивает условия, способствующие
возникновению значимых рисков и их трансформаrии
в рисковые события.

Способность разрабатывать планы
стратегического развития банка,
организовывать процессы
предоставления досryпа к
банковским продуктам (ДКН_5)

l.Формирует планы стратегического развития,
согласуя их с целями и задачами системы управления
рисками в организаtци.
2. Организовывает процесс сIратегического
планирования, индикаторов 11ланирования,
обеспечивающих досryп к банковским продуктам.

!ополнительные компетенции направленности могlт формироваться в ходе
освоения дисцишIин, входящих в часть, формируемlто растниками
образовательных отношений Блока l <Дисцигьтины (модули)>, а также в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 <Практики, в том чис,ле
Научно-исследовате-цьскiu работа (НИР)>.

l з.05.20l 5,

рег. Nэ 3727l

специалист по
дистанционному
банковскому
обслуживанию. приказ
М интруда России от
l9.04.20l7 Ns366H,
зарегистриро8ан
мlrнюстом России
l1.05.2017,
рег.J\Ъ 46685)

всех ypoBiUIx управления
банком (,ЩКН-4)
способность
разрабатывать планы
стратегического развития
банка, организовывать
процессы предостааления
доступа к банковским
продуктам (ДКН-5)

I
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5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график является приложением к учебному плану, в
котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отрaDкены виды
учебной деятельности: теоретиtIеское об)л{ение, практики, промежуточная
аттестацияJ научно-исследовательская работа, государственнru итоговая
аттестация и периоды каникул.

5,2. Учебный план по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и

кредит

Учебный план по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

разработан в соответствии с ОС ВО ФУ, требованияýlи. определенными Порядком
разработки и утверждениJl образовате,цьных программ высшего образования
программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и
другими нормативными документами.

5.3. Рабочие программы дисциплин

В целях организации и ведения учебного процесса по программе
магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и
утверждения образовательных программ высшего образования - програм]\{
бакалавриата и програ}rм магистатуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.

5.4. Программы учебной и производственной практики

В целях организации и проведения практики разработаны и },тверждены
программы учебной и производственной практики в соответствии с
требованиями. определенными в Порядке организации и }тверждения
образовательных программ высшего образования - программ бака,rавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете, в Положении о практике
обучающихся. осваивающих образовательные программы высшего образования -
программы бакалавриата и программы магистратуры в Финансовом )ниверситете
согласно Положению о практике обуrающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования - программы бакалавриата, программы
специaulитета и программы магистратуры (приказ Минобрнауки России от
2'7.11.2015 ЛЬ l38З, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России
от l5.12.2017 ]ф l225). Они представлены отдельными документами.

5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного

семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы
(лалее-нир) по программе магистратуры разработана и утверждена программа
НИР и программа нарного семинара в соответствии с требованиями,

установленными в Положении о на}чно-исследовательской работе обуrающихся.

и
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5.б. Программа государственнойитоговой аттестации

Программа государственной итоговой а,гтестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций выtryскника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным
ква,rификационным работам в соответствии с требованиями. определенными в

Порялке организации и утверждениJI образовательных программ высшего
образования программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом

университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программа}.r бака,rавриата и программаN{ магистратуры в Финансовом

университете, в Положении о выпускной квалификачионной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

б. условия рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
6.1. Кадровоеобеспечениереализации программы магистратуры

Кадровый потенциа,,I, обеспечивающий ре:шизацию программы
магистрат}ры, соответствует требованиям к нtшичию и квалификации наrtно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы: Лаврушин Олег Иванович,
д.э.н., профессор, руководитель ,Щепартамента финансовых рынков и банков.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете финансовых
рынков. Выгryскающий департамент -.Щепартамент финансовых рынков и банков
имени профессора В.С. Геращенко (руководитель департамента - Лаврушин Олег
Иванович, л.э.н., профессор).

6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы

магистратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный
комплекс (дarлее БИК), который оснащен компьютерной техникой. Локальная
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетск},ю компьютерную сеть с выходом в
Интернет, что позво;uIет студентам обеспечивать возможность самостоятельной
работы с информачионными ресурсами on-line в читмьных зaL,Iах и медиатеках,

Электронные фонлы БИК включают: электронную библиотеку Финансового
университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, Jицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD
рес}рсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические из дания,

Фонд oIpzDKeH в электронном каталоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портrL,Iе. Каждый об1^lающийся в течение всего
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периода обучения обеспечен индивидуzl,lьным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. !оступ к полнотекстовым электронным коллекциям
БИК открыт дlIя пользователей из медиатек с любого компьютера, который
входит в локzrльFIуо сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а
также удаленно. Элекгронная библиотека и электронная информационно-
образовательнм среда обеспечивают одновременный досryп не менее 25%о

обучающихся по программе. Электронные материалы доступны пользователям
круглос}"точно.
6.3. Материально-техпическое обеспечение реализации программы

магистратуры

Финансовый университет располагает материчrльно-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциIIлинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных 1.оlебным IuIaHoM.

fuя реа'rизации программы Nrагистратуры Финансовый университет
располагает специа.Iьными помещениями, представляющие собой уrебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуzL,Iьных консультаций, текryщего контроля и
промежуточной атгестации, а также помещения дJUI самостоятельной работы и
помещения zfля хранения и профIaцактического обсл}rкивания уrебного
оборудования. Учебные аудитории укомплектовань! специ:шизированной
мебелью и техническими средствами обучения. служащими для представления

учебноЙ информации большоЙ аудитории.
Помещения дJul самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с возможностью подкJIючения к сети <Интернет>> и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательнуто среду
организации.

Финансовый университет обеспечен необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечен}ul! в том
числе отечественного производства.

Конкретные требования к материzl,тьно-техническому обеспечению
опредеJIяются в рабочих программах дисциlrцин.
6.4. Фпнансовое обеспечение реализации программы магистратуры

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
оказание государственных усjlуг по ре:шизации образовательных программ
высшего образования - программ магистратуры и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемьIх Минобрнауки
России.


