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1 Общие положения 
 
1.1 Основная образовательная программа магистратуры направления 

38.04.08_«Финансы и кредит», реализуемая ФГБОУ ВО «ВГУ», программа «Финансовый ме-
неджмент» 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр 
 
1.2 Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 
Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 
 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры), утвержденный при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 325 (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2015 г. № 36862); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 
1.3 Общая характеристика основной образовательной программы высшего образова-

ния  
 
1.3.1  Цель реализации ООП 
ООП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и форми-

рование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-
ному направлению подготовки как в области воспитания, так и в области обучения в соответствии 
с особенностями данной магистерской программы, предполагающей следующие виды профессио-
нальной деятельности выпускников: научно-исследовательскую, педагогическую, аналитическую 
в области финансового менеджмента, с учетом характеристик групп обучающихся, ориентирован-
ных на продолжение научных исследований по проблемам финансового менеджмента, финансово-
го анализа и финансового планирования; на профессиональную деятельность в качестве финансо-
вых менеджеров коммерческих  и некоммерческих организаций, а также особенностей научной 
школы вуза, где подготовка выпускников обеспечена высоким уровнем профессорско-
преподавательского состава в соответствующей предметной области, участием в учебном процес-
се руководителей и работников финансовых и нефинансовых организаций, и потребностей рынка 
труда  в специалистах  средней и высшей категории в области финансового менеджмента. 

 
1.3.2. Срок освоения ООП подготовки магистра по заочной форме – 2,5 года. 
1.3.3 Трудоемкость ООП по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(уровень магистратуры). 
Трудоемкость освоения магистрантом ООП в зачетных единицах за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц (1 зач. ед. 
равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы сту-
дента, время выполнения курсовых проектов и работ, учебной, производственной и преддиплом-
ной практик и время, отводимое на контроль качества освоения студентами ООП. 

Объем контактной работы 533,36 час. 
 

1.4 Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании. 

Абитуриент должен иметь навыки работы на персональном компьютере, обладать знаниями 
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как в области гуманитарных, так и математиче- ских дисциплин, а также желанием продолжить 
изучение указанных в учебном плане дисциплин в вузе. Абитуриент должен быть психологически 
устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на работу в коллективе. 

Лица, желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 
результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью ус-
тановления у поступающего наличия базовых знаний. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по направлению 
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры). 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистрату-

ры, включает: 
- управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в коммер-

ческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих организациях, органах 
государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и общественных орга-
низациях; 

- исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и ведомствен-
ных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и ор-
ганизациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях; 

- педагогическую деятельность в образовательных организациях высшего образования, до-
полнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организаци-
ях. 

Специфика профессиональной деятельности обучающегося состоит в ориентации на реали-
зацию общекультурных и профессиональных компетенций в коммерческих организациях, в том 
числе финансово-кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной власти и 
местного самоуправления, неправительственных и общественных организациях. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магист-

ратуры, являются: 
- финансовые и денежно-кредитные отношения; 
- денежные, финансовые и информационные потоки; 
- финансовые процессы в национальных и мировых финансовых системах; 
- финансы субъектов хозяйствования. 
 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», программе «Финансо-
вый менеджмент» при обучении в Университете готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

- научно-исследовательской; 
- педагогической; 
- аналитической. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, готовится обу-
чающийся, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и работодателями. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 38.04.08  

«Финансы и кредит» (уровень магистратуры), программе «Финансовый менеджмент» в области: 
- научно-исследовательской деятельности: 
  выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и кредита; 
  разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и кредита; 
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  подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных испол-

нителей; 
  разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических исследований, 

анализ полученных результатов; 
  обобщение имеющихся данных для оставления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций в области финансов и кредита; 
  поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного исследо-

вания в области финансов и кредита; 
  разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 
  выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения иннова-

ционного 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 аспектов перспективных направлений инновационного развития коммерческих и не-
коммерческих организаций (включая финансово-кредитные организации); 

- педагогической деятельности: 
  преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образовательных организа-

циях высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 
образовательных организациях; 

  разработка образовательных программ и учебно-методических материалов; 
- аналитической деятельности: 
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 коммерче-

ских и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финан-
сово-кредитные организации, органы государственной власти и местного самоуправления; 

разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета указанных 
показателей; 

поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения финан-
совых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, анализ фи-
нансово-экономических результатов их реализации; 

анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений коммерче-
ских и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финан-
сово-кредитные организации, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового и де-
нежно-кредитного регулирования экономики; 

анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов финансовой дея-
тельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органов государственной власти и органов ме-
стного 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 организа-
ционно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления; 
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оценка финансовой устойчивости ком- мерческих и некоммерческих организаций раз-

личных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 
оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 
3 Планируемые результаты освоения ООП. 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
в аналитической деятельности: 
способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспек-

тами 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 прове-
дения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характери-
зующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного са-
моуправления и методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рис-
ков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей 
на микро-, макро- и мезоуровне  (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку 
результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и 
местного самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости орга-
низации, в том числе кредитной (ПК-6); 

в научно-исследовательской деятельности: 
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных ис-

следований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17); 
способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области 

финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых об-
зоров, 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); 
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способностью выявлять и проводить ис- следование эффективных направлений финансо-

вого обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22); 
способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в дея-

тельности 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 це-
лью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития ор-
ганизаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25); 

в педагогической деятельности: 
способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в образователь-

ных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, про-
фессиональных образовательных организациях (ПК-26); 

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

Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств представ-
лена в Приложении 1. 

 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ООП по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уро-
вень магистратуры). 

 
4.1 Календарный учебный график. 
Календарный учебный график представлен в Приложении 2.  
 
4.2 Учебный план по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень 

магистратуры), программе «Финансовый менеджмент» 
Учебный план представлен в Приложении 3.  

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены в Приложении 4. 

4.4. Аннотации программ учебной и производственной практик 
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: учебная прак-

тика по получению первичных профессиональных умений и навыков; производственная практика 
по получению профессиональных умений и опыта; производственная преддипломная практика, 
которые соответствуют видам профессиональной деятельности обучающихся: научно-
исследовательской; педагогической, аналитической. 

4.4.1. Аннотации программ учебных практик представлены в Приложении 5. 
4.4.2. Аннотации программ производственных практик представлены в Приложении 5. 
 
5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки  38.04.08 

«Финансы и кредит» (уровень магистратуры) 
Ресурсное обеспечение ООП, которое формируется на основе требований к условиям реа-

лизации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки, включает библиотечно-информационное, материально-техническое и 
кадровое обеспечение. 

 
5.1 Библиотечно-информационное обеспечение 
Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит», программа «Финансовый менеджмент» обеспечена учебно-методической документацией 
и материалами по всем учебным дисциплинам.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС «Из-
дательства «Лань», Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 03 ноября 2010 г.; 
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http://www.e.lanbook.com; ЭБС «Университет- ская библиотека online»; http://biblioclub.ru; 
Электронный журнал «ИВИС»). 

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-
библиотечной системе (электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся. Электронно-
библиотечной система (электронная библиотека) университета обеспечивает возможность инди-
видуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
тернет.  

Реализация ООП ВО 38.04.08 «Финансы и кредит» обеспечивается доступом каждого обу-
чающегося к базам данных и библиотечным фондам.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем 0,5 единиц учебных и учебно-методических 
печатных и/или электронным изданием по дисциплинам, входящим в образовательную программу 
(включая электронные базы периодических изданий).  

Доля изданий, изданных за последние 5 лет от общего количества экземпляров, составляет 
по циклам дисциплин: общенаучный - 98%; профессиональный – 98%. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждых 
100 обучающихся.  

Библиотека ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» обеспечивает широ-
кий доступ обучающихся к следующим периодическим изданиям: «Банковское дело», «Финансы и 
кредит», «Экономический анализ: теория и практика»; «Налоги и налогообложение», «Рынок цен-
ных бумаг», «Финансовый менеджмент»; «Финансовая аналитика»; «Управление финансовыми 
рисками» и др.  

Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в читаль-
ном зале.  

С периодическими изданиями студенты работают в читальном зале. Студенты имеют сво-
бодный доступ к электронной библиотеке.  

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом отечествен-
ных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением требований законодательст-
ва Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Рос-
сийской Федерации в области интеллектуальной собственности.  

Данные о библиотечно-информационном обеспечении приведены в Приложении 6. 
5.2 Материально-техническое обеспечение 
Воронежский государственный университет, реализующий основную образовательную 

программу по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» и, в частности, по програм-
ме  «Финансовый менеджмент», располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-
тической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и со-
ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Перечень ма-
териально-технического обеспечения включает в себя: 10 компьютерных классов с выходом в Ин-
тернет и программное обеспечение по ГИС. Вуз обеспечивает студента необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.  

Обучающийся получает возможность использования компьютера со средствами мультиме-
диа и выходом в Интернет в режиме, позволяющем ему осваивать учебную программу в соответ-
ствии с учебным планом (регистрация компьютера в образовательном учреждении на основании 
личного заявления обучающегося, договор об оказании услуг интернет-провайдером). 

Материально-техническое обеспечение преподаваемых дисциплин представлено в Прило-
жении 7.  

5.3 Кадровое обеспечение 
Реализация основной образовательной программы по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит», программе «Финансовый менеджмент» обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и сис-
тематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью; преподаватели спе-
циальных дисциплин имеют опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 
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Преподаватели имеют базовое образова- ние и/или ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины. Учебный процесс обеспечивают не менее 80% преподава-
телей, имеющие ученые степени или ученые звания, в т.ч. 31,0% докторов наук.  

Кадровое обеспечение учебного процесса представлено в Приложении 8.  
6 Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников, представлены в Приложении 9. 
7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ООП по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистра-
туры)  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»  
(уровень магистратуры) оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государствен-
ную аттестацию обучающихся. 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-
бованиям ООП создаются и утверждаются фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопро-
сы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; 
примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистратуры 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Цель итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускника к 

выполнению профессиональных задач. Основными задачами итоговой аттестации являются - про-
верка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач, 
поставленных в образовательной программе. 

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы и государст-
венный экзамен. Регламентируется стандартом ФГБОУ ВО «Воронежский государственный уни-
верситет» СТ ВГУ 2.1.02 – 2015 Система менеджмента качества. Государственная итоговая атте-
стация по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры. Общие требования к содержанию и порядок 
проведения. 

Вуз, на основе Положения об итоговой аттестации выпускников вузов Российской Федера-
ции, утвержденного Министерством образования и науки РФ, требований ФГОС ВО разрабатыва-
ет и утверждает требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных ра-
бот.  

Тематика выпускных квалификационных работ согласуется с работодателями и учитывает 
современные тенденции развития финансово-кредитной системы Российской Федерации и зару-
бежных стран.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) – самостоятельная 
научная работа обучающегося, выполняемая под руководством преподавателя выпускающей 
кафедры. Ее подготовка является заключительным этапом процесса обучения и имеет целью 
систематизацию, закрепление и расширение знаний студентов, а также апробацию и развитие 
навыков взаимосвязанного решения исследовательских задач (теоретических, методических, 
практических).  

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется в рамках основных на-
правлений исследований, определяемых кафедрой финансов и кредита, к которым относятся: 

 - структура, механизм функционирования, направления развития финансового рынка, его 
сегментов и финансово-кредитной системы; 

- формирование и повышение эффективности использования финансовых ресурсов хозяй-
ствующих субъектов; 



 

 

10
- развитие и совершенствование системы управления финансовыми рисками хозяйст-

вующих субъектов; 
- налогообложение юридических лиц и его воздействие на развитие предпринимательской 

деятельности. 
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ведущими преподавателя-

ми кафедры с учетом заявок организаций, обсуждается на заседании кафедры и утверждается ре-
шением Ученого совета факультета. 

При написании диссертации магистрант должен подтвердить:   
- умение формулировать цель, ставить задачи исследования и определять необходимую 

для их решения теоретическую, методологическую и информационную базу; 
- умение организовать поиск и обработку информации, необходимой для решения по-

ставленных задач;  
 - умение применять современные компьютерные технологии и программные продукты; 
 - умение применять различные методы анализа собранной информации; 
 - умение критического анализа теоретического задела, имеющегося в рамках избранной 

предметной области исследования; 
  - умение диагностировать состояние и механизмов реализации финансово-кредитных 

отношений; 
- умение идентифицировать и оценивать результаты управления финансовыми потоками 

на макро- и микроэкономическом уровнях; 
- умение совершенствовать организационно-экономическое обеспечение процессов 

управления финансовыми потоками на макро- и микроэкономическом уровнях. 
Объем выпускной квалификационной работы должен, как правило, составлять не менее 100 

и не более 120 страниц печатного текста (без учета приложений). 
Структурными элементами работы являются: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов; 
- введение; 
- основная часть (как правило, 3 главы); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Введение отражает основные характеристики работы: краткая характеристика предметной 

области исследования, проблема исследования, его актуальность, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость, объект и предмет исследования, его цель и задачи, используемые ме-
тоды, хронология этапов работы. 

В теоретической части работы (1 глава) дается анализ точек зрения исследователей опреде-
ленной  проблемы. После их обобщения и систематизации точек зрения обосновывается авторская 
позиция.  

Аналитическая часть работы (2 – 3 главы) содержит решение задач, основной перечень ко-
торых включает:  

а) выявление общего и особенного в российской  и зарубежной практике функционирова-
ния финансово-кредитных отношений;  

б) выявление инноваций в современной практике функционирования финансово-кредитных 
отношений; 

в) установление зависимостей результатов функционирования субъектов финансово-
кредитных отношений от количественных характеристик условий и факторов, определяющих их 
особенности; 

г) выявление тенденций развития финансово-кредитных отношений, являющихся предме-
том исследования в магистерской диссертации; 

д) оценка уровня развития финансово-кредитных отношений; 
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е) установление и оценка сильных и сла- бых сторон состояния субъектов финансово-

кредитных отношений, возможностей и угроз, формируемых в их внешней среде.  
        Прикладная часть (3 глава), как правило, посвящена конкретному объекту исследования – ор-
ганизации реального сектора экономики, кредитной организации или другому институту финансо-
вого рынка (страховой компании, инвестиционному фонду и т.п.). В этой части приводится анализ 
состояния его денежных потоков, позиционируются его сильные и слабые стороны. Затем обосно-
вываются меры и рекомендации по совершенствованию практики его функционирования.  

Заключение – краткое изложение содержания итогов диссертационного исследования с вы-
делением новизны, которую автору удалось внести в общее научное знание, определение перспек-
тив исследования по изучаемой проблеме.  

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р7.0.12-2011. 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». 
Список должен включать не менее 50 источников.  

В Приложениях помещаются большие и сложные таблицы данных, а также таблицы, со-
держащие промежуточные вычисления; ксерокопии форм финансовой отчетности организаций; 
образцы методического инструментария; иллюстративные материалы и т.п.  

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом заседании государ-
ственной аттестационной комиссии, на котором могут присутствовать, задавать вопросы и обсуж-
дать работу все желающие. После ответов обучающегося на вопросы и дискуссии зачитывается 
отзыв научного руководителя и рецензия. Затем выпускнику предоставляется заключительное 
слово. 

Оценка результатов защиты выпускных квалификационных работ осуществляется на за-
крытом заседании ГЭК и объявляется публично после окончания защиты всех работ. 

Выпускная работа оценивается по четырехбалльной системе: отлично, хорошо, удовлетво-
рительно, неудовлетворительно. Решение ГЭК фиксируется в протоколе и зачетной книжке выпу-
скника.  

По результатам защиты ВКР ГЭК может рекомендовать обучающихся для дальнейшего 
обучения в аспирантуре. 

Государственный экзамен по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магист-
ратуры) является составной частью итоговой аттестации магистранта, позволяющей выявить тео-
ретическую подготовку выпускников учебных заведений в РФ к решению профессиональных за-
дач, определенных ФГОС ВО. 

Программа государственного экзамена составлена в соответствии с требованиями ФГОС  
ВО по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры). Она состоит из общей 
части, включающей разделы курсов «Актуальные проблемы финансов», «Финансовые рынки и 
финансово-кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики», «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отноше-
ний», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» и специальной части, включающей разделы 
курсов «Финансовый менеджмент», «Инвестиционные стратегии», «Финансовый менеджмент в 
коммерческом банке», «Управление капиталом», «Оценка бизнеса», «Налоговое планирование», 
«Управление оборотным капиталом», «Финансовый мониторинг», «Антикризисное управление 
финансами». 

Общая часть утверждается Ученым советом экономического факультета по представлению 
кафедры финансов и кредита сроком на 5 лет. Специальная часть утверждается Ученым советом 
экономического факультета  по представлению кафедры финансов и кредита ежегодно до 1 декаб-
ря календарного года. 

Во время государственного экзамена выпускник должен показать владение различными 
компетенциями. Он должен иметь научное мировоззрение, обладать навыками научного анализа и 
демонстрировать их при построении и формулировании ответа на поставленные экзаменационные 
вопросы. 

Уровень профессиональной подготовленности студента на государственном экзамене оце-
нивается по следующим критериям: 
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- умение точно раскрывать содержание понятий, используемых для научного обоснова-

ния явлений в сфере финансово-кредитных отношений; 
- умение правильно применять понятия в процессе обоснования конкретных экономико-

организационных ситуаций и процессов; 
- приобретение навыков анализа финансовых ситуаций, их оценки и поиска путей разреше-

ния; 
- способность анализировать связи между финансово-экономическими и управленческими 

процессами;  
-  умение применять методы финансово-экономического анализа; 
- способность представить наглядную графическую интерпретацию финансовых и эконо-

мических процессов. 
Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» - ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на 

все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны удовлетворять требо-
ваниям логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью вы-
водов, демонстрирующих знание источников нормативно-правовых актов, научной литературы, 
понятийного аппарата и умения ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» - ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на 
все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логично-
стью, четкостью, знанием понятийного аппарата и научной литературы по теме вопроса при не-
значительных упущениях при ответах. 

Оценка «удовлетворительно» - ставится при неполных и слабо аргументированных ответах, 
демонстрирующих общее представление и элементарное понимание существа поставленных во-
просов, понятийного аппарата и обязательной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» - ставится при незнании и непонимании студентом сущест-
ва экзаменационных вопросов. 

Государственный экзамен проводится в форме устного опроса. 
Использование справочной литературы, вычислительной техники не предусмотрено. 
8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся. 
Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляющих учебный процесс 

по направлению в рамках ООП, предусматривается: 
- использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуаций, ими-

тационного обучения и иных интерактивных форм занятий;  
- приглашение ведущих специалистов – практиков из числа руководителей организаций фи-

нансово-кредитной сферы для проведения мастер – классов по дисциплинам профессионального 
цикла; 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной сети 
Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и ознакомления с по-
следними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

- применение ПЭВМ при проведении практических занятий, выполнении курсовых работ, 
курсовых проектов и ВКР. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем дисципли-
нам ООП методических рекомендаций, с помощью которых студент организует свою работу. В 
процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность контролировать свои знания с 
помощью разработанных тестов по дисциплинам направления подготовки. 

В дисциплинах базовой и вариативной частей предусмотрено использование инновацион-
ных технологий (средств телекоммуникации, мультимедийных проекторов, сочлененных с ПЭВМ, 
специализированного программного обеспечения). 

В образовательном процессе используется применение электронных мультимедийных 
учебников и учебных пособий.  
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Приложение 1  
МАТРИЦА соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 Наименование дисциплин 
 (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общекультурные компетенции Формы оценочных средств* 

ОК-1 Способность к 
абстрактному мышле-
нию, анализу, синтезу 

ОК-2 Готовность действовать в нестандарт-
ных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения 

ОК-3 Готовность к саморазви-
тию, самореализации, использо-
ванию творческого потенциала 

Текущая 
аттестация 

Промежуточная 
аттестация 

Блок 1 Базовая часть      

Б1.Б.01 Методология научного 
исследования +  + К, Р Экзамен 

Б1.Б.02 Иностранный язык в про-
фессиональной сфере 

  + 
ДИ, ПЗ, Э, Т, 

КР 
Экзамен 

Б1.Б.07 Финансовый анализ (про-
двинутый уровень) 

+   Т, КР Экзамен 

Б1.Б.09 Филологическое обеспе-
чение профессиональной 
и деловой коммуникации 

+   КР Зачет 

Блок 1 Вариативная часть      

Б1.В.04 
Педагогика и психология 
высшей школы 

  + ПЗ, ТЗ Зачет 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору      

Б1.В.ДВ.01.01 
Философские проблемы 
современной экономики 

+  + КР, Д Зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 
Деловой иностранный 
язык 

+  + 
ДИ, Д, КР, ТЗ, 

ПЗ, Т, КР 
Зачет 

Б1.В.ДВ.03.02 Техника перевода +  + ПЗ, Т, КР Зачет 

Б.1.В.ДВ.07.01 
Налоговый учет, анализ и 
контроль 

+   ПЗ, КР Зачет 
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Блок 2 Практики      

Б2.В.02 (У) 

Учебная практика по по-
лучению первичных про-
фессиональных умений и 
навыков научно-
исследовательской дея-
тельности 

+  + УО Зачет с оценкой 

Б2.В.03 (У) 

Учебная практика по по-
лучению первичных про-
фессиональных умений и 
навыков педагогической 
деятельности 

 +  УО Зачет 

Б2.В.04 (Н) 
Научно-
исследовательская работа 

+  + ТЗ Зачет с оценкой 

Б2.В.06 (П) 

Производственная прак-
тика по получению про-
фессиональных умений и 
опыта аналитической дея-
тельности 

+  + УО Зачет с оценкой 

Б2.В.07 (П) 

Производственная прак-
тика по получению про-
фессиональных умений и 
опыта научно-
исследовательской дея-
тельности 

+  + УО Зачет с оценкой 

Б2.В.08 (П) 

Производственная прак-
тика по получению про-
фессиональных умений и 
опыта педагогической 
деятельности 

 +  УО Зачет 

Б2.В.09 (Пд) 
Производственная пред-
дипломная практика 

+  + УО Зачет с оценкой 



 

 

16
 

Продолжение приложения 1 

 Наименование дисциплин (моду-
лей) в соответствии с учебным 

планом 

Общепрофессиональные компетенции Формы оценочных средств* 

ОПК-1: Готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для реше-
ния задач профессиональной деятель-

ности 

ОПК-2: Готовность руководить кол-
лективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно вос-
принимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные раз-
личия 

Текущая 
аттестация

Промежуточная 
аттестация 

Блок 1 Базовая часть     

Б1.Б.02 Иностранный язык в профессио-
нальной сфере 

+  
ДИ, ПЗ, Э, 

Т, КР 
Экзамен 

Б1.Б.09 Филологическое обеспечение 
профессиональной и деловой 
коммуникации 

+ 
+ 
 
 

КР 
 

Зачет 
 

Блок 1 Вариативная часть     

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору     

Б.1В.ДВ.03.01 Деловой иностранный язык +  
ДИ, Д, КР, 
ТЗ, ПЗ, Т, 

КР 
Зачет 

Б.1В.ДВ.03.01 Техника перевода +  ПЗ, Т, КР Зачет 

Б.1В.ДВ.04.03 
Коммуникативное взаимодейст-
вие со специалистами с ОВЗ 

 + УО Зачет 

Б.1В.ДВ.06.03 

Социально-психологическая 
адаптация инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями 
здоровья к образовательной среде 

 + УО Зачет 

Б2.В.04(Н) 
Научно-исследовательская рабо-
та 

+  ТЗ Зачет с оценкой 

Б2.В.05(Н) 
Научно-исследовательский семи-
нар 

+  ТЗ Зачет 
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 Продолжение приложения 1 

 Наименование дис-
циплин (модулей) в 

соответствии с 
учебным планом 

Профессиональные компетенции 
Формы оценочных 

средств* 
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 Наименование дис-
циплин (модулей) в 
соответствии с 
учебным планом 

Профессиональные компетенции Формы оценочных 
средств* 

П
К

-1
 

П
К
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П
К
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П
К
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П
К
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П
К
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П
К

-1
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П
К

-1
8 

П
К

-1
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П
К

-2
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П
К

-2
1 

П
К

-2
2 

П
К

-2
3 

П
К

-2
4 

П
К

-2
5 

П
К

-2
6 

П
К

-2
7 Текущая 

аттестация 
Промежуточная 

аттестация 

Б1.Б.02 Иностранный язык 
в профессиональ-
ной сфере 

        +         
ДИ, ПЗ, Э, 

Т, КР 
Экзамен 

Б1.Б.03 Актуальные про-
блемы финансов  +       +  +       

Д, Т, ТЗ, 
КР 

Экзамен 

Б1.Б.04 Финансовые рынки 
и финансово-
кредитные инсти-
туты 

 +  +     +         Т, Д, ПЗ, 
КР 

Экзамен 

Б1.Б.05 Финансовые и де-
нежно-кредитные 
методы регулиро-
вания экономики  

    +    +  +       Т, КР Экзамен 

Б1.Б.06 Стратегии и совре-
менная модель 
управления в сфере 
денежно-
кредитных отно-
шений 

+ +   +       +      Т, Д Зачет 

Б1.Б.07 Финансовый ана-
лиз (продвинутый 
уровень) 

        +   + + + +   Т, КР Экзамен 

Б1.Б.08 Математическое 
обеспечение фи-
нансовых решений 

   +      +        ПЗ,  
Кр. стол 

Зачет 

Блок 1 
Вариативная 
часть                    
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 Наименование дис-
циплин (модулей) в 
соответствии с 
учебным планом 

Профессиональные компетенции Формы оценочных 
средств* 

П
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П
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П
К

-2
2 

П
К

-2
3 

П
К

-2
4 

П
К

-2
5 

П
К

-2
6 

П
К

-2
7 Текущая 

аттестация 
Промежуточная 

аттестация 

Б1.В.01 
Финансовый ме-
неджмент 

+ + + + + +            
Э, Т, КР, 
ДИ, ПЗ, 
Проект 

Экзамен 

Б1.В.02 
Финансовый ме-
неджмент в ком-
мерческом банке 

 +         +       Д, КР, Т Экзамен 

Б1.В.03 
Управление капи-
талом  + + +  +   +    + + +   Т, КР, ПЗ, 

К, КП 
Экзамен 

Б1.В.04 
Педагогика и пси-
хология высшей 
школы 

               + + ПЗ, ТЗ Зачет 

Б1.В.05 
Управление обо-
ротным капиталом     + +            

Т, КР, ПЗ, 
Э, К, ДИ 

Экзамен 

Б1.В.06 Оценка бизнеса + +   +             Т, КР, ПЗ, 
Э, ДИ 

Экзамен 

Б1.В.07 
Налоговое плани-
рование  +           +     ПЗ, Т, КР, 

Д 
Экзамен 

Б1.В.08 
Международные 
стандарты финан-
совой отчетности 

        +      +   Т, КР Зачет 

Б1.В.ДВ 
Дисциплины по выбо-
ру                    

Б1.В.ДВ.01.01 
Философские про-
блемы современ-
ной экономики 

        + +        Д, КР Зачет 
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 Наименование дис-
циплин (модулей) в 
соответствии с 
учебным планом 

Профессиональные компетенции Формы оценочных 
средств* 
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П
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П
К

-2
2 

П
К

-2
3 

П
К

-2
4 

П
К

-2
5 

П
К

-2
6 

П
К

-2
7 Текущая 

аттестация 
Промежуточная 

аттестация 

Б1.В.ДВ.01.02 
Макроэкономиче-
ская статистика         + +        Т, КР Зачет 

Б1.В.ДВ.02.01 

Компьютерные 
технологии в фи-
нансовой деятель-
ности 

 +       +         КР Зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 
 

Современные ма-
тематические ме-
тоды в экономике 

   +     + +        ПЗ, КР Зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 
Финансовый мони-
торинг +        +    +     

КР, Т, Д, 
Кр.стол 

Зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 
Банковская систе-
ма: региональный 
аспект 

 + +   +        + +   КР, Т, ДИ Зачет 

Б1.В.ДВ.05.01 
Антикризисное 
управление финан-
сами 

   +  +       + +    Т, Э, ПЗ, 
КР 

Зачет 

Б1.В.ДВ.05.02 
Финансовые иски и 
их страхование    +         +     ПЗ, Р. КР Зачет 

Б1.В ДВ.06.01 
Инвестиционные 
стратегии       +        +   ПЗ, Р, КР Зачет 

Б1.В.ДВ.06.02 Фондовый дилинг          +   +     ПЗ, Р, КР Зачет 

Б1.В.ДВ.07.01 
Налоговый учет, 
анализ и контроль  
 

+        +         ПЗ, КР Зачет 
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 Наименование дис-
циплин (модулей) в 
соответствии с 
учебным планом 

Профессиональные компетенции Формы оценочных 
средств* 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-1
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8  
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0  
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-2
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П
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-2
2  

П
К

-2
3  

П
К

-2
4  

П
К

-2
5  

П
К

-2
6  

П
К

-2
7  Текущая 

аттестация 
Промежуточная 

аттестация 

Б1.В.ДВ.07.02 
Организация бан-
ковского учета и 
отчетности 

 + +     +          Т, КР Зачет 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика 
по получению пер-
вичных профес-
сиональных уме-
ний и навыков ана-
литической дея-
тельности 

+ +   + +            УО Зачет с оценкой 

Б2.В.02(У) 

Учебная практика 
по получению пер-
вичных профес-
сиональных уме-
ний и навыков на-
учно-
исследовательской 
деятельности 

+                 УО Зачет с оценкой 

Б2.В.03(У) 

Учебная практика 
по получению пер-
вичных профес-
сиональных уме-
ний и навыков пе-
дагогической дея-
тельности 

               +  УО Зачет  

Б2.В.06(П) 

Производственная 
практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта аналитиче-
ской деятельности 

+ +       +  +    +   УО Зачет с оценкой 
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Б2.В.07(П) 

Производственная 
практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта научно-
исследовательской 
деятельности 

+ +       +  +    +   УО Зачет с оценкой 

Б2.В.08(П) 

Производственная 
практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта педагогиче-
ской деятельности 

               + + УО Зачет 

Б2.В.09(Пр) 
Производственная 
преддипломная 

+ + + + + +  +   +  +  +   УО Зачет с оценкой  

 
*Примечание: Т-тест, ПЗ-практическое задание; ТЗ- творческое задание; Э- эссе; КР- контрольная работа; ПО - письменный опрос, Д – доклад, Р – рефе-
рат, ДИ – деловые игры, К  - кейсы, УО – устные опросы. 
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Приложение 2  

 



 
 

Приложение 3  
Учебный план по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры), программе «Финансовый менеджмент» 2 курс 
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Учебный план по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры), программе «Финансовый менеджмент» 3 курс 
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Приложение 4 
Аннотации рабочих программы дисциплин (модулей) 

 
Б1.Б.06. СТРАТЕГИИ И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ  

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШКЕНИЙ 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель -  идентификация содержания стратегий в сфере денежно-кредитных отношений в 

условиях финансовой глобализации, формирования у магистрантов понимания границ и проти-
воречий применения современной модели управления денежно-кредитными отношениями в 
различных фазах экономического цикла. 

Задачи: 
- раскрыть теоретические основы денежно- кредитных отношений в области  денеж-

но-кредитного регулирования, особенности стратегий ведущих экономических школ в сфере 
денежно-кредитных отношений,  

-  выявить направления регулирования денежно-кредитных отношений со стороны Цен-
трального Банка, его влияние на макроэкономические экономические показатели; 

- изучить структуру российской денежной и банковской систем, особенности современ-
ных рыночных банковских стратегий; 

-  обосновать содержание стратегического планирования в кредитных организациях; 
- выявить практические аспекты применения методов анализа стратегий и современной 

модели управления в сфере денежно- кредитных отношений в российских условиях. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, базовая часть, обязательные дисцип-
лины. 
Требования к входным знаниям, умениям и навыкам:  

студент должен знать: 
- закономерности функционирования современных финансов и финансовой системы (на 

макро-, мезо- и микроуровне); 
- особенности функционирования финансовых институтов, сферы их деятельности, со-

временные продукты и услуги данных экономических агентов; 
студент должен уметь: 
- применять современные инструментальные средства для проведения комплексного 

экономического и финансового анализа результатов деятельности финансово-кредитных инсти-
тутов как субъектов финансового регулирования экономики; 

- давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития конкретных 
финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне; 

студент должен владеть: 
-  навыками по сбору, обработке, анализу и систематизации информации по теме иссле-

дования, связанной с финансовым регулированием экономики; выбору методов и средств ре-
шения задач исследования; 

- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в об-
ласти финансового регулирования экономики.  
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Финансовый 
менеджмент в коммерческом банке», «Банковская система: региональный аспект». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Теоретическое содержание кейнсианской и монетаристской экономических школ; их 
различия в трактовке значения денежно-кредитных факторов, влияющих на макроэкономиче-
ские стратегии развития. Влияние финансового рынка на экономический рост и деловые циклы. 
Индикаторы финансового рынка и их значение в оценке экономического роста. Особенности 
российского финансового рынка. 

Основные типы денежно-кредитной политики. Инструменты и методы денежно-
кредитной политики, их содержание и эволюция в условиях усиления мировой финансовой 
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глобализации. Взаимодействие Правительства Российской Федерации и Банка России в вопро-
сах денежно-кредитного регулирования и денежно-кредитной политики. Понятие эффективно-
сти денежно-кредитной политики. 

Особенности российской банковской системы. Сегментация российской банковской сис-
темы. Понятие «модель» банковского бизнеса. Особенности формирования и развития совре-
менной модели российского банковского менеджмента. 

Стратегическое планирование как важнейшее условие развития организации. Структура 
и содержание стратегии. Методы стратегического анализа. Организация разработки стратегии 
банка. Роль стратегического и текущего планирования в развитии банковской деятельности. 
Реализация разработанной стратегии и контроль за ее внедрением. 

Роль Банка России в регулировании денежно-кредитных отношений и развитии банков-
ского сектора. Особенности моделей управления денежно-кредитными отношениями в услови-
ях экономического кризиса. Критерии выбора стратегии современного банка.  Стратегии разви-
тия коммерческих банков. Особенности развития регионального сектора российской банков-
ской системы. 

Особенности развития кредитной деятельности в российской экономике. Новые кредит-
ные продукты и банковские технологии в стратегическом развитии российской банковской сис-
темы. Особенности управления кредитом для бизнеса и управления потребительским кредитом. 
Кредитная экспансия и ее проявления в российской экономике. 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, доклады. 
Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-22. 

 
Б1.В.02.  «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель – изучение системы управления финансами коммерческого банка как специфиче-
ской организации, посредничающей на рынке банковских продуктов и услуг;  теоретическая и 
практическая подготовка студентов в области банковского финансового менеджмента.  

Задачи:  
- выяснить экономическую сущность и особенности банка как субъекта и объекта фи-

нансового менеджмента; 
- изучить характер взаимодействия банков и клиентов, организационные структуры и 

модели управления финансами коммерческого банка; 
- дать представление об особенностях финансового менеджмента применительно к от-

дельным видам банковских операций. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, вариативная часть, обязательные 
дисциплины. 
Требования к входным знаниям, умениям и навыкам:  
Студент должен знать: 

- структуру банковской системы; 
- особенности функционирования финансовых институтов депозитного, контрактного и 

инвестиционного типа, их место и роль на финансовом рынке; 
- оргструктуры управления коммерческими банками; 
- особенности универсальных и специализированных коммерческих банков; 
- финансовые показатели, денежные потоки и источники финансирования организаций; 
- активные и пассивные операции организации. 

Студент должен уметь: 
- использовать информационные технологии для решения исследовательских задач; 
- систематизировать, обобщать и критически оценивать финансово-экономическую ин-

формацию. 
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Студент должен владеть: 
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач; 
- навыками самостоятельной, творческой работы, анализа и использования различных 

источников информации для проведения финансово-экономических расчетов. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Антикризис-
ное управление финансами», «Финансовые риски и их страхование». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Субъекты финансового менеджмента коммерческого банка как элемент его финансового 

механизма. Классификация субъектов финансового менеджмента коммерческого банка. Внут-
ренние и внешние, непосредственные и опосредованные субъекты финансового менеджмента 
коммерческого банка. 

Объекты финансового менеджмента коммерческого банка как элемент его  финансового 
механизма. Классификация объектов финансового менеджмента коммерческого банка. Внут-
ренние и внешние объекты финансового менеджмента коммерческого банка: денежные средст-
ва, кредитные ресурсы, кредитный потенциал, финансовые потоки, операции, инструменты, 
структурные подразделения, клиенты, корреспонденты, конкуренты. 

Кредитный потенциал как часть кредитных ресурсов коммерческого банка, его исполь-
зование в управлении банковскими операциями, соотношение с резервами ликвидности. 
Управление кредитными операциями коммерческого  банка. Управление основными этапами 
кредитного процесса. Управление кредитным мониторингом. Возврат кредита.  

Управление депозитными операциями коммерческого банка. Характеристика депозит-
ных операций коммерческого банка как объекта управления в системе пассивных операций 
банка. Необходимость и сущность депозитной политики в деятельности современного коммер-
ческого банка и эффективном управлении его пассивами. Соотношение депозитной политики и 
депозитных операций коммерческого банка. Основные элементы депозитной политики. Орга-
низация разработки и реализации депозитной политики коммерческого банка, ее место в стра-
тегии развития банка.  

Риски как объект финансового менеджмента в коммерческом банке. Объективные и 
субъективные аспекты банковских рисков. Классификация банковских рисков, ее критерии. 
Способы регулирования банковских рисков, качественная и количественная оценка. 
 
Формы текущего контроля успеваемости: доклады, контрольная работа, тестирование. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2;  ПК-21. 

 
Б1.В.03. «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель - теоретическая и практическая подготовка студентов по проблемам управления 
капиталом и финансовыми ресурсами коммерческих организаций, приобретение навыков про-
ведения финансовых расчетов, связанных с определением цены и оптимальной структуры капи-
тала. 

Задачи: 
- раскрыть сущность финансовых ресурсов и капитала организации, дать их классификацию; 

- определить методику расчета средневзвешенной и предельной цены капитала органи-
зации; 

- изучить взаимосвязь структуры производственных затрат организации и операционно-
го риска, структуры источников финансирования организации и финансового риска; 

- рассмотреть методы оптимизации структуры капитала организации; 
- изучить практические аспекты применения методов оптимизации структуры капитала 

организаций в российских условиях; 
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- определить содержание и направления дивидендной политики организаций. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, вариативная часть, обязатель-

ные дисциплины. 
Требования к входным знаниям, умениям и навыкам:  

студент должен знать: 
- основные финансово-кредитные институты (финансовый рынок, его участники, финан-

совый механизм); 
- фундаментальные понятия, связанные с управлением пассивами организаций; 
- количественные и качественные характеристики отдельных элементов капитала и фи-

нансовых ресурсов организаций; 
- особенности и возможности российских организаций по привлечению финансовых ре-

сурсов различного вида; 
студент должен уметь: 
- использовать информационные технологии для решения различных исследовательских 

задач; 
 - систематизировать, обобщать и критически оценивать финансово-экономическую ин-

формацию; 
- разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие ис-

точники финансирования коммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм; 

- интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разра-
ботки финансовых аспектов обеспечения деятельности организаций; 

студент должен владеть: 
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 
- навыками самостоятельной, творческой работы, анализа и использования различных ис-

точников информации для проведения финансово-экономических расчетов; 
- способностью дать оценку финансового состояния организации. 
 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Оценка 

бизнеса», «Управление оборотным капиталом». 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Капитал, финансовые ресурсы, функции капитала, источники финансирования. Цена 
элементов капитала. Средневзвешенная цена капитала, предельная цена капитала. Факторы, оп-
ределяющие цену капитала. Особенности финансирования российских коммерческих организа-
ций. 

Содержание, классификация и виды рисков, связанных с деятельностью организации. 
Рычаг (леверидж) в финансовом менеджменте. Виды рычагов: операционный (производствен-
ный), финансовый, комбинированный (операционно-финансовый). Содержание и показатели 
CVP-анализа. Оценка уровня операционного, финансового, операционно-финансового рычага. 
Европейская и американская концепции оценки уровня финансового рычага.  

Содержание теоретических концепций формирования оптимальной структуры капитала: 
традиционной, индифферентности структуры капитала (Модильяни-Миллера), компромиссной, 
противоречия интересов формирования структуры капитала (теории ассиметричной информа-
ции, сигнализирования, мониторинговых затрат). Критерии оптимизации структуры капитала. 
Содержание метода EBIT-EPS для определения оптимальной структуры капитала. Факторы, 
влияющие на принятие решений по структуре капитала. Рациональная политика заимствований 

Содержание дивидендной политики. Теоретические подходы к разработке дивидендной 
политики. Методы начисления и выплаты дивидендов. Порядок начисления и выплаты диви-
дендов в соответствии с российским законодательством. 
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Форма текущего контроля успеваемости: тестирование, контрольная работа, разноуровневые 
задачи и задания, кейсы, курсовой проект. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК–6, ПК-19, ПК-
23, ПК-24, ПК-25. 
 

Б1.В.05. «УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель - теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам управления обо-
ротным капиталом и овладение ими навыками принятия управленческих решений в этой облас-
ти для достижения заданного уровня рентабельности капитала при сохранении требуемой лик-
видности и финансовой устойчивости организации. 

Задачи: 
- изучение состава и структуры оборотных средств и краткосрочных обязательств, 
- овладение методикой финансового анализа, оценки и планирования в краткосрочном 

периоде, 
- изучение методов управления денежными потоками, управления основными элемента-

ми оборотных активов, в том числе запасами, дебиторской задолженностью, денежными сред-
ствами,  

-  выбора политики финансирования оборотных средств. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, вариативная часть, обязательные 
дисциплины. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Оборотный капитал как объект и инструмент краткосрочной финансовой политики. 
Цели и задачи управления оборотным капиталом. Основные этапы разработки политики управ-
ления оборотным капиталом. Осторожная, ограничительная и умеренная политики управления 
оборотным капиталом организации. Управление запасами. Факторы, влияющие на объем запа-
сов. Затраты, связанные с запасами. Модель оптимальной партии заказа. Системы контроля за-
пасов. Управление дебиторской задолженностью. Образование и контроль состояния дебитор-
ской задолженности. Классификация дебиторской задолженности по срокам возникновения. 
Оценка состояния платежной дисциплины. Кредитная политика. Определение периода кредита 
и стандартов кредитоспособности. Скидка: величина и период предоставления. Политика сбора 
платежей. Управление денежными активами. Функции управления наличностью. Методы оп-
тимизации платежного оборота предприятия. Анализ и планирование движения денежных 
средств. Планирование денежных потоков. План краткосрочного финансирования. Инвестиции 
в рыночные ценные бумаги. Оптимизация среднего остатка денежных активов. Модели управ-
ления наличностью: модель Баумоля, модель Миллера-Орра, модель Стоуна. Виды стратегий 
финансирования оборотных средств. Источники краткосрочного финансирования. Спонтанное 
финансирование. Внешнее краткосрочное финансирование. Формы и цена банковских креди-
тов. Учет векселей. Факторинг как метод финансирования. Новые инструменты краткосрочного 
финансирования. 
Формы текущего контроля успеваемости: тесты, контрольные работы, разноуровневые зада-
чи и задания, эссе, кейсы, деловая игра. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-19. 
 

Б1. В.06. «ОЦЕНКА БИЗНЕСА» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
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Цели – формирование теоретических знаний и практических навыков проведения фи-
нансовых расчетов, связанных с оценкой рыночной, инвестиционной и других видов стоимости 
бизнеса, использование полученных знаний для решения профессиональных задач в условиях 
российского рынка. 

Задачи: 
-освоить современный категориально-понятийный аппарат оценки стоимости имущест-

ва; 
- сформировать представление о формах регулирования оценочной деятельности (госу-

дарственном регулировании и саморегулировании); 
- изучить и уметь применять стандарты оценочной деятельности; 
- рассмотреть теоретические и практические основы оценки рыночной стоимости бизне-

са как специфического объекта оценки; 
- изучить методологические подходы и принципы оценки недвижимости, цели оценки и 

виды стоимости, особенности подготовки информации, необходимой для оценки бизнеса; 
- раскрыть содержание основных подходов и этапов применения в современных россий-

ских условиях конкретных методов оценки бизнеса; 
- знать методы согласования полученных результатов и правила подготовки отчета об 

оценке бизнеса; 
- понимать и учитывать при управлении организациями процессы и факторы создания 

стоимости, уметь управлять стоимостью бизнеса.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  блок Б1, вариативная часть, обязательные 
дисциплины. 
Требования к входным знаниям, умениям и навыкам:  

Студенты должен знать: 
- фундаментальные понятия и терминологический инструментарий оценки бизнеса; 
-действующую систему регулирования оценочной деятельности в России и соответст-

вующие нормативно-правовые документы; 
- основные методологические подходы и принципы оценки, цели оценки и виды стоимо-

сти, особенности подготовки информации, необходимой для оценки бизнеса; 
- технологию оценки бизнеса и особенности оценки для различных целей - основные ме-

тоды оценки бизнеса; 
- правила подготовки отчета об оценки. 

Студенты должны уметь: 
- собирать информацию из различных источников, ее анализировать и использовать для 

оценки стоимости бизнеса; 
- анализировать отчетность организации, делать соответствующие выводы и строить на 

этой основе прогнозы развития бизнеса; 
- профессионально выдать задания на оценку и контролировать ее качество; 
- применять методы оценки бизнеса в конкретных целях; 
- рассчитывать ставку дисконтирования в случае применения доходногоподхода к оцен-

ке бизнеса; 
- выбирать аналогичный бизнес и строить оценочные мультипликаторы с случае приме-

нения сравнительного подхода; 
- выводить итоговую величину стоимости бизнеса; 
- освоить навыки принятия управленческих решений, связанных с увеличением рыноч-

ной стоимости бизнеса. 
Студенты должны владеть: 

- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования, связанного с опреде-
лением стоимости бизнеса; 
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- навыками анализа и использования различных источников информации для проведения 
финансово-экономических расчетов по определению стоимости бизнеса; 

- навыками анализа оцениваемого бизнеса; 
- методами расчета стоимости бизнеса в рамках доходного, сравнительного и затратного 

подходов; 
- способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа оценить 

рыночную, инвестиционную или иную стоимость; 
- навыками управления стоимостью компании. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Инвестицион-
ные стратегии», «Финансовые риски и их страхование». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Понятие, цели и объекты оценки имущества. Формы регулирования оценочной деятель-

ности: государственное регулирование и саморегулирование. Стандартизация оценочной дея-
тельности. Принципы оценки имущества. Рыночная, инвестиционная, ликвидационная и када-
стровая стоимости и сферы их применения. 

Специфика бизнеса как объекта оценки. Предмет, субъекты и цели оценки бизнеса. Про-
цесс оценки бизнеса и основные этапы его реализации. Договор и задание на оценку. Информа-
ционное обеспечение стоимостной оценки бизнеса. Внешняя и внутренняя информация. 

Общая характеристика доходного подхода: базовые положения, преимущество и недос-
татки. Метод капитализации дохода и сфера его применения. Метод дисконтированных денеж-
ных потоков, сфера применения и этапы реализации. Учет риска в оценке бизнеса и методы вы-
бора ставки дисконтирования 

Общая характеристика сравнительного подхода: базовые положения, преимущества и 
недостатки. Критерии выбора аналогов. Ценовые мультипликаторы: понятие, классификация, 
методы выбора. Характеристика мультипликаторов. Метод рынка капитала. Метод сделок 
(продаж) и метод отраслевых оценок. 

Общая характеристика затратного подхода: базовые положения, преимущество и недос-
татки. Метод накопления активов (чистых активов). Метод расчета ликвидационной стоимости. 

Развитие методологии оценки бизнеса. Методы оценки и управления стоимостью ком-
пании, основанные на концепции экономической прибыли. Сущность и применение показателя 
экономической добавленной стоимости. Сущность и применение показателя акционерной до-
бавленной стоимости. Концепции управления стоимостью бизнеса. 

Согласование результатов оценки: критерии и методы. Понятие, виды, задачи и принци-
пы составления отчета. Правила подготовки отчета об оценке бизнеса и его структура. Требо-
вания к отчету об оценке в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности» 
и Федеральным стандартом оценки №3. 
Форма текущего контроля успеваемости: тестирование, контрольные работы, разноуровне-
вые задачи и задания, эссе, групповой проект, деловая игра. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5. ПК-23. 
 

Б1.В.07. «НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цели - формирование у студентов базовых знаний и практических навыков в области на-

логового планирования (налогового бюджетирования) на макроуровне и на уровне хозяйст-
вующего субъекта. 

Задачи:  
- обосновать место и роль налогового планирования в разработке бюджетов разных 

уровней и в управлении финансами хозяйствующих субъектов; 
- изучить методы и инструменты налогового планирования, используемые на макро- и 

микроуровнях, способы оптимизации налоговых платежей по отдельным налогам: налогу на 
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прибыль организации, НДС, налогу на имущество организаций, налогу на доходы физических 
лиц; 

- показать влияние корпоративного налогового планирования на снижение налогового 
бремени хозяйствующих субъектов. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  блок Б1, вариативная часть, обязательные 
дисциплины. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Международ-
ные стандарты финансовой отчетности», «Налоговый учет, анализ и контроль». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Классификация налогов по уровням управления, порядок их зачисления в бюджетную 

систему. Место налоговых платежей в доходах бюджетов разных уровней. Недостатки дейст-
вующей налоговой системы и направления её совершенствования. 

Сущность корпоративного налогового планирования как законного способа уменьшения 
налоговых платежей, его цель и задачи, элементы и принципы. Основные методы и инструмен-
ты налогового планирования, его этапы и пределы. Роль налогового планирования в управле-
нии финансами хозяйствующих субъектов. 

Оптимизация налоговых платежей как цель налогового планирования.  
Роль учётной политики организаций в оптимизации налоговых платежей. 
Выбор способа ведения бухгалтерского учёта, налогового учёта для целей налогообло-

жения из альтернативных способов, предусмотренных действующим налоговым законодатель-
ством: порядок признания доходов и расходов для целей налогообложения прибыли; метод 
оценки сырья и материалов; способ начисления амортизации; создание резервов и другие. Фор-
мирование договорной политики организаций в целях оптимизации налогообложения. 

Состав и классификация доходов и расходов, учитываемых при расчёте налоговой базы 
по налогу на прибыль. Доходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли. Разработка 
амортизационной политики организаций, создание резервов, предусмотренных главой 25 НК 
РФ, выбор порядка уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль, метода оценки сырья и 
материалов, др. способы оптимизации налоговых платежей по налогу на прибыль. 

Действующий механизм исчисления и взимания НДС, его основные элементы. Опреде-
ление сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет. Выполнение условий для применения налого-
вых вычетов по НДС, использование льгот и освобождений от уплаты НДС, предусмотренных 
налоговым законодательством. Разработка договорной политики организаций в целях оптими-
зации платежей по НДС, другие способы оптимизации НДС. 

Порядок исчисления и уплаты, способы оптимизации налога на имущество организаций, 
налога на доходы физических лиц, место налогового бюджета в системе бюджетирования орга-
низации, процедура его формирования. 

Показатели налогового бремени юридического лица, методика их расчета. Пути сниже-
ния налогового бремени и расчет оптимальной налоговой нагрузки. 

 
Формы текущего контроля успеваемости: разноуровневые задачи и задания, тестирование, 
контрольная работа, доклады. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2, ПК-23. 

 
Б1.В.08. «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 
Цели и задачи дисциплины: 
  Цели - раскрыть принципы и правила ведения учета и составления финансовой отчетно-
сти в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.  

Задачи: 
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- исследование роли международных стандартов в процессе глобализации экономики и 
повышении надежности информационного экономического пространства; 

- изучение истории развития международных стандартов финансовой отчетности, прин-
ципов формирования финансовой отчетности; 

- исследование влияния международных стандартов финансовой отчетности на реформи-
рование отечественного бухгалтерского учета; 

- изучение основных положений и областей применения международных стандартов фи-
нансовой отчетности;  

- развитие навыков подготовки финансовой отчетности на основе международных стан-
дартов финансовой отчетности. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  блок Б1, вариативная часть, обязательные 
дисциплины. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Налоговое 
планирование», «Организация банковского учета и отчетности». «Налоговый учет, анализ и 
контроль». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Основные принципы подготовки финансовой отчетности для пользователей. Цели фи-

нансовой отчетности. Качественные характеристики финансовой отчетности. Признание эле-
ментов финансовой отчетности. 

Отчет о финансовом положении. Отчет о совокупной прибыли и убытках. Отчет о дви-
жении денежных средств. Пояснения к финансовой отчетности. 

Понятие запасов. Оценка запасов. Учет затрат на производство. Возможная чистая цена 
продаж. Требования к раскрытию информации. 

Понятие долгосрочных активов, первоначальная оценка и порядок признания. После-
дующая оценка. Амортизация основных средств и нематериальных активов. Прекращение при-
знания. Раскрытие информации в отчетности.  

Выделение отчетных сегментов. Оценка сегментной информации. Отчетные сегменты и 
количественные пороговые значения. Прибыли и убытки, активы и обязательства отчетного 
сегмента. 

Понятие и состав затрат по займам. Основной метод отражения затрат по займам. Ква-
лифицируемый актив и условия капитализации затрат по займам. Краткосрочный инвестицион-
ный доход. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Понятие и виды правительственной помощи. Методы оценки и признания в учете и фи-
нансовой отчетности государственной помощи. 

Элементы отчетности, на которые оказывают влияние изменения валютных курсов. Ви-
ды валютных курсов. Признание, учет и раскрытие информации о курсовых разницах в финан-
совой отчетности. 

Идентификация активов, стоимость которых уменьшилась. Факторы обесценения. Расчет 
возмещаемой стоимости. Ценность использования актива. Признание и оценка убытка от обес-
ценения. Генерирующие единицы и гудвил. 

Корректирующие события после отчетной даты. Дивиденды, объявленные после отчет-
ной даты. Непрерывность деятельности и события после отчетной даты. 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-19, ПК-25. 
 

Б1.В.ДВ.01.01 «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
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Цели - ввести студентов в круг идей и методов современной философии экономической 
науки; ознакомить с основными методологическими, аксиологическими и онтологическими во-
просами данной проблематики.  

Задачи: 
– ознакомить студентов с основными понятиями современной философии экономики, с 

последними достижениями в данной области;  
- привить студентам навыки диалектического, структуралистического и системного под-

хода к экономическим проблемам; 
- раскрыть основные направления философского анализа проблем экономической науки. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, вариативная часть, дисциплины по 
выбору. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Филологиче-
ское обеспечение профессиональной деятельности и деловой коммуникации», «Деловой ино-
странный язык». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Предмет философии экономики. Понятие общественной системы. Объект и предмет фи-

лософского исследования. Экономическая подсистема общества. Экономическая теория и фи-
лософия. Позитивистский и непозитивистский к подход к методологии. Проблема объяснения и 
понимания экономических процессов. Междисциплинарность в экономических исследованиях. 
Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в экономических исследованиях.  Финансы и 
финансовая системы. Философские теории денег. Финансовый сектор и «реальная экономика»: 
диалектика взаимодействия. Проблема «виртуализации» финансов в современной социальной 
философии. Категории власти и управления в классической философии. Дискурс власти и 
управления в современной философии (философия жизни, структурализм и постструктура-
лизм). Проблема управления экономическими процессами разных уровней в контексте глобали-
зации мировой культуры. 
 
Формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа, доклады. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-3, ПК-19, ПК-20. 

 
Б1.В.ДВ.01.02. «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цели - формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для сбора и 

статистического анализа макроэкономических процессов. 
Задачи: 
- формирование представления об особенностях методологии статистического исследо-

вания макроэкономических процессов; 
- освоение типовых методик расчетов показателей, отражающих макроэкономические 

процессы и социально-экономические явления на макроуровне экономики; 
- формирование навыков анализа и интерпретации результатов, полученных в ходе ста-

тистического исследования макроэкономических процессов, и обоснования выводов. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, вариативная часть, дисциплины по 
выбору. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Финансовые 
рынки и финансово-кредитные институты». «Финансовые и денежно-кредитные методы регу-
лирования экономики», «Стратегии и современная модель в сфере денежно-кредитных отноше-
ний», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)». 
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Объект, предмет и задачи макроэкономической статистики. Место макроэкономической 

статистики в комплексе статистических наук, ее объект, предмет и задачи. Экономика, как объ-
ект статистического исследования. Система показателей макроэкономической статистики. 

Статистика населения и трудовых ресурсов. Население, как объект статистического ис-
следования. Методика расчета средней численности населения. Состав населения. Показатели 
естественного движения населения. Показатели механического движения населения. Расчет 
перспективной численности населения. Понятие и состав трудовых ресурсов. Показатели эко-
номической активности населения, занятости и безработицы. 

Статистика национального богатства. Понятие и состав национального богатства. Ос-
новные фонды и их классификация. Методы  оценки основных фондов. Балансы основных 
фондов. Показатели состояния, движения и использования основных фондов. Состав оборотно-
го капитала. Показатели оборачиваемости оборотных средств. Показатели удельных расходов 
материальных ресурсов. Статистический анализ материалоемкости производства. 

Статистика результатов экономической деятельности. Система национального счетовод-
ства, как макростатистическая модель экономики. Макроэкономические показатели результатов 
экономической деятельности. Методы расчета и переоценки ВВП. 

Статистика эффективности экономической деятельности. Система показателей эффек-
тивности экономической деятельности. Статистические показатели уровня производительности 
труда и ее динамики. 

Статистика государственных финансов. Объект, предмет и международные стандарты 
статистики государственных финансов. Система показателей статистики государственных фи-
нансов.  

Статистика внешней торговли. Статистика международной торговли товарами и услуга-
ми. Основы методологии платежного баланса. Классификации и определения статей платежно-
го баланса. Международная платежная позиция и другие потоки, не отражаемые в платежном 
балансе. Учет иностранных инвестиций.  
 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, контрольная работа.  
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-19, ПК-20. 

 
Б1.В.ДВ.02.01. «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цели - практическая подготовка студентов в области использования компьютерных тех-

нологий в решении ключевых задач управления финансовой деятельностью организации. 
Задачи: 
- развить навыки использования приобретенных теоретических знаний в области компь-

ютерных технологий и практические навыки работы за компьютером в конкретной финансовой 
деятельности; 

- научить магистра на основе использования компьютерных технологий самостоятельно 
разрабатывать алгоритмы и на их основе компьютерные модели для принятия  управленческих 
финансовых решений;  

- освоение и применение средств программирования в среде VBA для автоматизации 
процесса работы в приложениях MS Office, как одного из видов компьютерной технологии. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, вариативная часть, дисциплины по 
выбору. 
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Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Финансовый 
анализ (продвинутый уровень»), «Финансовый менеджмент в коммерческом банке», «Инвести-
ционные стратегии», «Фондовый дилинг». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  
Компьютерные технологии и их виды. OLTP- и OLAP-технологии для решения транзак-

ционных и аналитических задач в области финансов. Использование компьютерных  техноло-
гий для решения комплекса финансовых управленческих задач, предназначенных для выработ-
ки, оценки и реализации финансовой стратегии организации. Применение компьютерных тех-
нологий в прогнозной финансовой деятельности в процессе построения сценариев развития ор-
ганизаций, в определении рейтинга устойчивости финансового состояния организаций для каж-
дого сценария на основе ССП и целевого прогнозирования с целью выбора наилучшего. 
 
Формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2, ПК-19. 

  
Б1.В.ДВ.02.02. «СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цели -  дать магистрантам углубленный обзор основных направлений математического 
моделирования в экономических исследованиях.  

Задачи: 
-   поиск и обработка статистической информации для анализа экономических процессов;  
- разработка теоретических математических моделей и их приведение к вычислимому ви-

ду;  
- выбор необходимого метода решения задачи;  
- решение задач с использованием специального программного обеспечения;  
- анализ полученных решений и последствий использования выбранного решения; 
- освоение методов построения прогнозов динамики основных финансово-экономических 

показателей и разработки стратегии поведения экономических агентов. 
-   изучение математических инструментов для анализа финансовых процессов и количе-

ственного обоснования оптимальности принимаемых решений.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, вариативная часть, дисциплины по 
выбору. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Финансовый 
анализ (продвинутый уровень»), «Финансовый менеджмент в коммерческом банке», «Инвести-
ционные стратегии», «Фондовый дилинг». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Основы системного моделирования социально-экономических процессов. Модели мик-

роэкономических процессов. Модели мезо- и макроэкономических процессов. Эконометриче-
ское моделирование и прогнозирование. Модели с учетом институтов. Поведенческие модели. 
Эволюционные модели. Методы принятия решений и модели теории игр. Анализ финансовых 
показателей. Моделирование финансовых рынков. Новые направления социально-
экономического моделирования. 
Формы текущего контроля успеваемости: разноуровневые задачи и задания, контрольная ра-
бота. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4; ПК-19; ПК-20. 
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Б1.В.ДВ.04.01. «ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели - теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам, связанным с 
организацией работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга) в различных финансовых 
структурах. целями освоения дисциплины также является предоставление обучающимся знаний 
по принципам организации службы финансового мониторинга, форм и методов ее 
взаимодействия с подразделениями банка, осуществляющими обслуживание клиентов, а также 
рассмотрение вопросов, связанных с организацией деятельности Росфинмониторнига. В 
процессе ее изучения студенты должны ознакомиться с нормативными документами, 
регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации, изучить 
российскую и международную практику противодействия отмыванию денег и финансированию 
терроризма (далее - ПОД/ФТ), научиться анализировать информацию об операциях с 
денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с 
законодательством РФ. 

Задачи: 
- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма; 
- приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежны-

ми средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных 
сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или фи-
нансирования терроризма; 

- приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиен-
тов, документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил 
внутреннего контроля и программы его осуществления; 

- выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, документаль-
ному фиксированию и хранению информации; 

- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере 
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), ПОД/ФТ госу-
дарственными контрольными органами 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, вариативная часть, дисциплины по 
выбору. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам:  
студент должен знать: 
- основные финансово-кредитные институты (финансовый рынок, его участники, финан-

совый механизм); 
- фундаментальные понятия, связанные с организацией деятельности кредитных органи-

заций по работе с клиентами в части ПОД/ФТ; 
- - особенности и возможности российских кредитно-финансовых организаций по при-

влечению финансовых ресурсов различного вида; 
студент должен уметь: 
- использовать информационные технологии для решения различных исследовательских 

задач; 
 - систематизировать, обобщать и критически оценивать финансово-экономическую ин-

формацию; 
- выявлять сомнительные операции клиентов кредитных организаций; 
- интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разра-

ботки финансовых аспектов обеспечения ПОД/ФТ; 
студент должен владеть: 
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- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

- навыками самостоятельной, творческой работы, анализа и использования различных ис-
точников информации для проведения финансово-экономических расчетов; 

- способностью дать оценку финансовой операции клиента. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Оценка 

бизнеса», «Международные стандарты финансовой отчетности», «Финансовый менеджмент в 
коммерческом банке». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Понятие отмывания преступных доходов. Понятие и стадии финансирования террориз-
ма. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты. Финансовый мониторинг как вид фи-
нансового контроля. Принципы финансового мониторинга. Социально-экономическое и поли-
тическое значение финансового мониторинга.  

Источники правового регулирования противодействия отмыванию преступных доходов 
и финансированию терроризма. Государственное регулирование финансового мониторинга в 
России.  

Агенты финансового мониторинга. Надзорные органы. Правовое положение Федераль-
ной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). Особенности взаимодействия 
субъектов финансового мониторинга. 

Порядок организации работы по хранению информации и обучению сотрудников банка 
основам финансового мониторинга. Типология факторов и случаев отказа от открытия счета 
клиенту и от проведения его операций. Выявление операций, подлежащих обязательному кон-
тролю. Порядок предоставления информации в уполномоченный орган. Классификация и поря-
док выявления подозрительных сделок клиентов. 

Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных 
владельцев. Оценка уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. Обязательный финансовый мониторинг. Факультатив-
ный (дополнительный) финансовый мониторинг. 

Риск-ориентированный подход ФАТФ в области ПОД/ФТ. Оценка рисков. Снижение 
рисков. Внутренний контроль, управление и мониторинг. 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, доклады, круглый стол, контрольная 
работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  ПК-1, ПК-19, ПК-23. 
 

Б1. В.ДВ.04.02. «БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цели - теоретическая и практическая подготовка по основополагающим вопросам функ-
ционирования банковского сектора и деятельности Центрального банка Российской Федерации 
на региональном уровне. 

Задачи: 
- рассмотреть функции Банка России, решаемые на федеральном и региональном уров-

нях; 
- усвоить правовые, экономические и организационные основы деятельности Банка Рос-

сии; 
- сформировать у студентов понимание места и роли Банка России в экономике и бан-

ковской системе; 
- выяснить современное состояние банковского сектора и оценить тенденции его разви-

тия. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП:  блок Б1, вариативная часть, дисциплины по 
выбору. 
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Требования к входным знаниям, умениям и навыкам:  
студент должен знать: 
- основные финансово-кредитные институты (финансовый рынок, его участники, финан-

совый механизм); 
- фундаментальные понятия, связанные с регулированием финансового рынка; 
- особенности функционирования двухуровневой банковской системы; 
студент должен уметь: 
- использовать информационные технологии для решения различных исследовательских 

задач; 
 - систематизировать, обобщать и критически оценивать финансово-экономическую ин-

формацию; 
- разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность кредитных организаций различных организационно-правовых форм; 
- интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разра-

ботки финансовых аспектов деятельности кредитных организаций; 
студент должен владеть: 
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 
- навыками самостоятельной, творческой работы, анализа и использования различных ис-

точников информации для проведения финансово-экономических расчетов. 
 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Организация 
банковского учета и отчетности». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Организационная структура Банка России. Правовой статус и функции Банка России. 
Организационная структура, органы управления и контроля Банка России. Основные задачи и 
направления деятельности территориальных учреждений (ТУ) Банка России. Деятельность рас-
четно-кассовых центров Банка России. 

Система организации банковского надзора в Российской Федерации, характеристика ос-
новных элементов. Модели организации и функционирования банковского регулирования и 
надзора. Необходимость банковского регулирования и надзора. Система организации банков-
ского надзора в Российской Федерации, краткая характеристика основных элементов. Характе-
ристика применяемых Банком России мер воздействия.  

Необходимость и организация инспекционной деятельности Банка России. Типы, виды и 
основные направления проверок. Периодичность проведения проверок. Основные этапы ин-
спекционной проверки. 

Понятие платежной системы, ее основные компоненты. Роль платежной системы в на-
циональной финансовой системе. Платежная система Банка России в платежной системе Рос-
сии, ее основные характеристики. Особенности функционирования и перспективы развития 
рынка банковских карт. 

Система страхования вкладов физических лиц и особенности ее функционирования в 
России. Роль вкладов физических лиц в функционировании банковской системы. Необходи-
мость системы страхования вкладов физических лиц. Основы функционирования системы 
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации (цели, принципы, основ-
ные участники). Порядок и правила работы системы страхования вкладов физических лиц в от-
ношении вкладчика. Основные особенности страхования вкладов физических лиц.  
 
Формы текущего контроля успеваемости:  тестирование, контрольная работа, деловая игра 
«Создай свой банк». 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-24, ПК-25. 
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Б1.В.ДВ.05.1. «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель - изучение эффективной системы антикризисного управления финансами, направлен-
ной на достижение стратегических и тактических целей на макро и микроуровнях 

Задачи: 
- изучить теоретические основы и практические подходы к финансовому оздоровлению ор-

ганизации, 
- уметь анализировать финансовую отчетность, прогнозировать альтернативные варианты 

финансово-экономического состояния, выполнять финансовое обоснование управленческих 
решений, оценивать коммерческий и финансовый риски и определять их допустимую величину, 
эффективно управлять активами предприятия и изыскивать рациональные источники их финан-
сирования; 

- овладеть практическими умениями и навыками эффективного антикризисного финансово-
го управления организацией, внедрения системы сквозного финансового планирования, обеспе-
чения его финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, методами разработ-
ки финансовой политики с учетом постановки стратегических целей деятельности организации, 
адекватных рыночным условиям, и определения путей их достижения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, вариативная часть, дисциплины по 
выбору. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Управление 
капиталом». 
 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Кризисные ситуации в социально-экономических системах. Классификация и разработка 
моделей кризисных явлений в экономике. Антикризисное управление как экономическая кате-
гория. Сущность и принципы антикризисного управления. 

Государственное регулирование экономических процессов в условиях рыночной и пере-
ходной систем хозяйствования. Формы воздействия государства на экономическую систему. 

Возникновение кризисов в организации. Кризис организации: его виды, фазы и послед-
ствия. Банкротство организации: его виды, цель, и последствия, стадии банкротства. Классифи-
кация факторов, оказывающих влияние на кризисное состояние организации. Сущность плате-
жеспособности организации, обязательства организации, их виды. Неплатежеспособность орга-
низации. Общие причины неплатежеспособности и особенности ее возникновения в России. 

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса организации. Показатели деятельности 
должника, используемые для финансового анализа арбитражными управляющими. 

Прогнозирование банкротства. Влияние структуры капитала организации на вероятность 
ее банкротства. 

Финансовое оздоровление – эффективная процедура предотвращения экономической не-
состоятельности организации. Анализ информационных потоков системы экономического мо-
ниторинга Система экономического мониторинга – комплексный подход к оздоровлению круп-
ных государственных промышленных предприятий. 

Этапы финансового антикризисного управления. Анализ существующей практики ар-
битражного управления. Концептуальные основы создания новой системы арбитражного 
управления. 

Основные положения по разработке плана финансового оздоровления организации. Со-
став, структура и содержание плана финансового оздоровления. Источники инвестиции на не-
состоятельной организации. 

Основные положения реструктурирования организации. Причины и стратегии реструк-
турирования организации, ее разработка. Содержание и классификация кредиторской и деби-
торской задолженности. Основные формы и методы реструктурирования кредиторской задол-
женности. Реструктурирование дебиторской задолженности. 
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Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, разноуровневые задачи и задания, 
эссе, контрольная работы. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-6, ПК -23, ПК -24. 
 

Б1.В.ДВ.05.02. «ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И ИХ СТРАХОВАНИЕ» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цели - теоретическая и практическая подготовка магистров по вопросам, связанным с 
проведением операций по страхованию финансовых рисков, позволяющих обеспечить страхо-
вую защиту деятельности организаций, в том числе кредитных. 

Задачи:  
- раскрыть содержание и виды  финансового риска, их классификацию;   
- определить подходы к управлению и оценке финансовых риской; 
- дать классификацию финансовых рисков; 
- изучить особенности отдельных видов финансовых рисков: процентного, валютного, 

кредитного; 
-  охарактеризовать условия и правила таких видов страхования финансовых рисков как: 

страхование банковских рисков, страхование банковских депозитов, страхование кредитных 
рисков, страхование валютных рисков, страхование риска неплатежа, хеджирование.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, вариативная часть, дисциплины по 
выбору. 
Требования к входным знаниям, умениям и навыкам:  

студент должен знать: 
- закономерности функционирования современных финансов и финансовой системы (на 

макро-, мезо- и микроуровне); 
- особенности функционирования финансовых институтов, сферы их деятельности, со-

временные продукты и услуги данных экономических агентов; 
студент должен уметь: 
- применять современные инструментальные средства для проведения комплексного 

экономического и финансового анализа результатов деятельности финансово-кредитных инсти-
тутов как субъектов страхования финансовых рисков; 

- давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития конкретных 
финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне; 

студент должен владеть: 
-  навыками по сбору, обработке, анализу и систематизации информации по теме иссле-

дования, связанной с финансовыми рисками; выбору методов и средств решения задач исследо-
вания; 

- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в об-
ласти страхования финансовых рисков.  
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Управление 
капиталом». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Превентивные, репрессивные и компенсационные методы борьбы с рисками. Страхова-
ние как один из компенсационных методов.  

Содержание, функции  и виды финансовых рисков. Анализ теорий управлений риском: 
классической, неоклассической, кейнсианской. Критерии количественной и качественной оцен-
ки рисков. Основы классификации финансовых рисков. Банковские риски как составная часть 
финансовых рисков: кредитный, процентный, валютный, портфельный риски, риск упущенной 
выгоды. Сущность и формы страхования банковских операций. Страховая классификация бан-
ковских рисков: страхование ответственности заемщика за непогашение кредита, страхование 
риска непогашения кредита, страхование депозитных операций коммерческого банка, страхо-
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вание залога,  страхование потребительского кредита, страхование факторинговых услуг, стра-
хование жизни и трудоспособности заемщика, страхование лизинговых операций. 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, разноуровневые задачи и задания, 
рефераты, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций:  ПК-4, ПК-23.  
 

Б1. В.ДВ.06.1. «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель - теоретическая и практическая подготовка в области инвестиционной деятельно-
сти, раскрытие роли, значения, содержания и теории и практики инвестиционного менеджмен-
та. 

Задачи:  
- формирование современных представлений об инвестиционной стратегии организации; 
- изучение современных методов оценки и прогнозирования инвестиционного рынка; 
- эффективная оценка инвестиционной привлекательности отраслей, регионов и организа-

ций; 
- освоение современных методик оценки эффективности принимаемых финансовых реше-

ний в области инвестиционной деятельности; 
- умелое использование всего арсенала методологических приемов формирования и 

управления инвестиционным портфелем организации. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, вариативная часть, дисциплины по 
выбору. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Финансовые 
риски и их страхование». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Инвестиции, инвестиционная деятельность организации. Сущность и структура ком-
плексной социально-экономической стратегии организации. Понятие и цели разработки инве-
стиционной стратегии организации. Роль инвестиционной стратегии в становлении и деятель-
ности организации. Структура комплексной социально-экономической стратегии организации. 

Виды инвестиционных стратегий, их экономическая характеристика. Принципы инве-
стиционной стратегии организации, порядок их реализации. Основные этапы разработки инве-
стиционной стратегии организации. 

Инвестиционный рынок: сегменты, основные элементы, анализ конъюнктуры, прогнози-
рование. Финансовые инструменты инвестиционного рынка. Инвестиционная привлекатель-
ность экономических систем. Инвестиционная привлекательность региона. Инвестиционная 
привлекательность организации. 

Основные требования, предъявляемые к формированию стратегических инвестиционных 
целей организации. Классификация инвестиционных целей организации. Процесс формирова-
ния стратегических целей организации. 

Определение соотношений различных форм инвестирования для организации. Опреде-
ление отраслевой направленности инвестиционной деятельности организации. Определение ре-
гиональной направленности инвестиционной деятельности организации. 

Понятие и типы инвестиционного портфеля. Цели и задачи формирования инвестицион-
ного портфеля. Методика формирования портфеля реальных инвестиций. Формирование порт-
феля финансовых инвестиций. Стратегии управления портфелем финансовых инвестиций, их 
характеристика 

Политика управления реальными инвестициями. Политика управления финансовыми 
инвестициями. Политика формирования инвестиционных ресурсов организации. Оценка ре-
зультативности разработанной инвестиционной стратегии. 
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Формы текущей аттестации: разноуровневые задачи и задания, рефераты, контрольная рабо-
та. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-17, ПК-25. 
 

Б1.В.ДВ.06.02. «ФОНДОВЫЙ ДИЛИНГ» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цели - теоретическая и практическая подготовка в области операций с ценными бумага-
ми, приобретение навыков совершения сделок, обеспечивающих приемлемый уровень доход-
ности с предсказуемым риском. 

Задачи: 
- рассмотреть виды ценных бумаг и схему функционирования фондового рынка, 

понять место и роль каждого института в обеспечении бесперебойного совершения сделок на 
рынке ценных бумаг, познакомиться с техническими способами доступа к биржевым торгам; 

- изучить особенности принятия инвестиционных решений на основе фундамен-
тального анализа цены и стоимости ценных бумаг, понять достоинства и недостатки метода 
принятия решения на основе фундаментального анализа; 

- изучить особенности принятия инвестиционных решений на основе технического 
анализа ценных бумаг, понять достоинства и недостатки метода принятия решения на основе 
технического анализа; 

- объяснить необходимость обязательной комбинации различных методов принятия 
решения при формировании инвестиционного портфеля, научиться контролировать риски пу-
тем ограничения размеров позиции, научиться контролировать риски путем ограничения убыт-
ка по позиции, объяснить значение постоянной и зафиксированной системы торговли. 

- познакомиться  с примерами поведения трейдера в различных рыночных ситуаци-
ях, перечислить типичные эмоциональные состояния и  ошибки, сделать акцент на недопуще-
нии аналогичных ошибок при самостоятельной торговле.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, вариативная часть, дисциплины по 
выбору. 
Требования к входным знаниям, умениям и навыкам:  

студент должен знать: 
- закономерности функционирования современных финансов и финансовой системы (на 

макро-, мезо- и микроуровне); 
- особенности функционирования финансовых институтов, сферы их деятельности, со-

временные продукты и услуги данных экономических агентов; 
студент должен уметь: 
- применять современные инструментальные средства для проведения комплексного 

экономического и финансового анализа результатов деятельности финансово-кредитных инсти-
тутов как профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

студент должен владеть: 
-  навыками по сбору, обработке, анализу и систематизации информации по теме иссле-

дования, связанной с инвестиционной деятельностью на фондовом рынке. 
Дисциплина, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Финан-

совые риски и их страхование». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:  

Технология функционирования рынка ценных бумаг (РЦБ): акции и срочные бумаги; 
РЦБ и его функционирование; участники РЦБ -  брокер, дилер, доверительный управляющий, 
депозитарий, расчетный банк, клиринг, биржа, реестродержатель, инвестор, (клиент брокера). 
Система учета прав на ценные бумаги, система расчетов на рынке ценных бумаг, Операции с 
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ценными бумагами: сделки за счет собственных средств клиента, сделки за счет средств, пере-
данных брокером клиенту в заём. 

Фундаментальный анализ: понятие, принципы, основные допущения, применение фун-
даментального анализа для прогнозирования изменения цен на рынке ценных бумаг. Оценка 
акций методами: дисконтирования денежных потоков, сравнительным, затратным. Основные 
недостатки использовании фундаментального анализа для прогнозирования изменения цен на 
рынке. 

Технический анализ: понятие, принципы, основные допущения, применение техническо-
го анализа для прогнозирования изменения цен на рынке ценных бумаг, уровни поддержки, 
уровни сопротивления, тренды, трендовый анализ, фигуры, индикаторы, теория Элиота, уровни 
Фибоначчи. Основные недостатки использования технического анализа для прогнозирования 
изменения цен на рынке. 

Формирование портфеля и контроль рисков:  комбинация методов принятия решения 
при формировании инвестиционного портфеля, технологии управления инвестиционным порт-
фелем, плановое ограничение убытков при открытии позиций, ограничение рисков путем 
управления размером позиций, значение формализации торговой системы, конструирование  
собственной торговой системы.  

Психология торговли:  модели поведения трейдера  - при совпадении направления дви-
жения рынка с прогнозом, при несовпадении движения рынка с прогнозом, при непонимании 
рынка. Критика типичной модели поведения начинающего трейдера в различных рыночных си-
туациях. Эмоциональные состояния трейдера, значение минимизации влияния эмоциональных 
состояний на результаты торговли, способы такой минимизации. 
 
Формы текущего контроля успеваемости: разноуровневые задачи и задания, контрольная ра-
бота. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-20, ПК-23. 
 

Б1.В.ДВ.07.01. «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цели - приобретение специальных знаний в области налогового учета и методических 
основ организации налогового учета организаций.  

Задачи: 
- формирование теоретических знаний в области налогового учета; 
- получение практических навыков в сфере организации налогового учета и поиска 

путей оптимизации налогового учета хозяйствующих субъектов.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, вариативная часть, дисциплины по 
выбору. 
Требования к входным знаниям, умениям и навыкам:  
курс рассчитан на студентов прослушавших дисциплины: «Финансы», «Бухгалтерский финан-
совый учет», «Налоги и налогообложение», «Управленческий учет», «Комплексный экономи-
ческий анализ хозяйственной деятельности». 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 
«Налоговое планирование», «Международные стандарты финансовой отчетности». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Понятие и принципы налогового учета. Понятие налогового учета. Принципы налогово-
го учета. Система налогового учета. Регистры налогового учета. Учетная политика для целей 
налогообложения. Налоговая тайна.  

Налоговый учет доходов. Понятие доходов. Доходы от реализации. Внереализационные 
доходы. Доходы, не учитываемые для целей налогообложения.  
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Понятие и классификация расходов в налоговом учете. Понятие расходов организации. 
Основные требования НК РФ при формировании расходов. Классификация расходов организа-
ции. Убытки организации.  

Налоговый учет материальных расходов, расходов на оплату труда. Состав материаль-
ных расходов.  Порядок формирования стоимости материалов при их приобретении. Порядок 
оценки стоимости сырья и материалов при их списании в производство. Возвратные отходы: 
состав и порядок оценки. Понятие расходов на оплату труда. Классификация расходов на опла-
ту труда. 

Учет амортизируемого имущества, амортизации. Амортизируемое имущество. Порядок 
определения стоимости амортизируемого имущества. Амортизационные группы. Методы и по-
рядок расчета сумм амортизации.  Амортизационная премия. 

Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и реализацией и внереали-
зационных расходов. Расходы, не учитываемые для целей налогообложения. Расходы, учиты-
ваемые в особом порядке. Прочие расходы. Внереализационные расходы. Расходы, не учиты-
ваемые для целей налогообложения. Расходы, учитываемые в особом порядке (нормируемые 
расходы).  

Резервы в налоговом учете. Общие правила создания резервов в налоговом учете.  Поря-
док формирования резерва по сомнительным долгам. Порядок формирования резерва по гаран-
тийному ремонту и гарантийному обслуживанию. Порядок формирования резерва под пред-
стоящие ремонты основных средств. Порядок формирования резерва на предстоящую оплату 
отпусков работникам и (или) резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет. 

Оценка остатков незавершенного производства, готовой продукции и товаров отгружен-
ных. Порядок оценки остатков НЗП. Порядок оценки остатков ГП.  Порядок оценки остатков 
отгруженной, но не реализованной продукции. 
Формы текущего контроля успеваемости: практические задачи, контрольная работа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ПК-1, ПК-19. 
 

Б1.В.ДВ.07.02. «ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ» 
 

Цель учебной дисциплины:  
Цели - формирование теоретических знаний и практических навыков в области методо-

логии и организации бухгалтерского учета в кредитных организациях, использования учетной 
информации для принятия управленческих решений. 

Задачи: 
-   изучение принципов и качественных характеристик бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 
- изучение порядка составления учетных регистров и бухгалтерской (финансовой) от-

четности кредитных организаций; 
- обоснование возможностей использования учетной информации для управления кре-

дитной организацией. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, вариативная часть, дисциплины по 
выбору. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Международ-
ные стандарты финансовой отчетности», «Операции коммерческих банков с ценными бумага-
ми». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Основы организации бухгалтерского учета в кредитных организациях: сущность, назна-

чение бухгалтерского учета и учетно-операционной работы; принципы построения, содержание 
плана счетов бухгалтерского учета; формы аналитического и синтетического учета.  

 Организация бухгалтерской работы и документооборота. 
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Учет кассовых операций. Учет расчетных операций. Учет кредитных операций. Учет де-
позитных операций. Учет операций кредитных организаций в иностранной валюте. Учет вло-
жений (инвестиций) в ценные бумаги и операций с ценными бумагами. Учет внутрихозяйст-
венных операций банка. Учет фондов и прочих собственных средств. Учет доходов, расходов и 
финансовых результатов. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
Формы текущей аттестации: тестирование, контрольные работы. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-18. 
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Приложение 5 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Виды практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

основными видами практик обучающихся являются  учебная и производственная практики,  в 
том числе преддипломная практика. 

Основным типами учебной практики являются практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, а именно: учебная практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; учебная практика 
по получению первичных профессиональных умений и навыков педагогической деятельности; 
учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков аналитиче-
ской деятельности. 

Основными типами производственной практики являются практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а именно:  производственная 
практика по получению профессиональных умений и опыта педагогической деятельности; про-
изводственная практика по получению профессиональных умений и опыта аналитической дея-
тельности, производственная преддипломная практика. 

Виды и типы практик соответствуют указанным видам деятельности, на которые на-
правлена основная образовательная программа 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магист-
ратуры), а именно учебная и производственная практики соответствуют научно-
исследовательской, педагогической, аналитической  деятельности. 

 
1.2. Общие требования к организации практик (по видам практик) 
 
Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков научно-исследовательской, педагогической, аналитической деятельности, которая выяв-
ляет уровень научной подготовки обучающегося по основным направлениям профессиональной 
специализации, подготавливает его к преподаванию экономических дисциплин в образователь-
ных учреждениях общего, среднего и высшего профессионального образования, способствует 
приобретению профессиональных компетенций для деятельности в финансово-кредитной сис-
теме.  

Производственная практика – практика по получению профессиональных умений и опы-
та педагогической и аналитической деятельности, которая направлена на закрепление и углуб-
ление теоретических знаний, полученных обучающимися в учебном процессе; развитие навы-
ков самостоятельной аналитической и педагогической деятельности в образовательных учреж-
дениях общего, среднего и высшего профессионального образования.  

Прохождение учебной практики осуществляется на основании договора о похождении 
практики, заключенным между университетом и организацией (базой) практики. 

Производственная преддипломная практика (научно-исследовательская, аналитическая) 
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Общее методическое руководство практикой осуществляет кафедра финансов и кредита, 
за которой закреплено проведение подготовки в рамках магистерских программ по направле-
нию 38.04.08 «Финансы и кредит». Непосредственное руководство возлагается на научных ру-
ководителей обучающихся. 

Основные требования к практикам по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» опре-
деляются Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, 
Инструкцией о порядке проведения практик обучающихся в Воронежском государственном 
университете по основным образовательным программам высшего образования, Положением о 
порядке проведения практик обучающихся в Воронежском государственном университете по 
направлению подготовки 38.04.08  Финансы и кредит. Магистратура. Высшее образование. 
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Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и утвер-
жденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его защитой. 

Сроки проведения практик устанавливаются учебным планом и календарным графиком 
учебного процесса. 

 
1.3. Порядок назначения руководителей практик 
Руководитель практики по ООП назначается распоряжением декана экономического 

факультета из числа наиболее опытных профессоров, доцентов и преподавателей.  
После подведения итогов практики руководитель практики должен в течение 10 дней 

предоставить отчет в деканат факультета.  
Руководителем практик обучающегося является руководитель его научно-

исследовательской работы. Кроме того, для руководства учебной практикой обучающихся 
назначаются квалифицированные специалисты финансово-экономических служб 
организаций, являющихся базами прохождения практик. 

 
2. Программы практик 
 

2.1 Производственная практика по получению профессиональных  умений и опыта  
педагогической деятельности (рассредоточенная) 

 
Цели производственной практики по получению профессиональных умений и опы-

та педагогической деятельности: 
– развитие у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки; 

– закрепление и конкретизация теоретических знаний, полученных обучающимися в 
процессе аудиторных занятий;  

– развитие навыков применения полученных знаний при решении научных и практиче-
ских проблем;  

- получение профессиональных умений и опыта педагогической деятельности в процессе 
преподавания финансово-кредитных дисциплин. 

 
Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта педагогической деятельности: 
- формирование навыков в области разработки образовательных программ и учебно-

методических материалов для обеспечения учебного процесса; 
- практическое освоение методов и приемов педагогической деятельности; 
- проведение практических занятий совместно или по планам, утвержденным научным 

руководителем в объеме не менее 16 академических часов для очного отделения, не менее 8 
академических часов для очно-заочного отделения, не менее 4 академических часов для заочно-
го отделения; 

- подготовка раздаточных материалов, подбор литературы, практических заданий, тестов 
по тематике занятий; 

- консультации и контроль за выполнением студентами практических заданий, кон-
трольных работ, тестов и других видов самостоятельной работы; 

- написание методического пособия для студентов. 
 
Время проведения производственной практики: 
для заочной формы обучения – 2 курс, 4 семестр. 
 
Содержание производственной практики 
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Общая трудоемкость производственной практики составляет 1 зачетную единицу, 36 ча-
сов. 

 
Разделы (этапы) производственной практики 
1-ый этап. Проведение практических занятий. Обсуждение их итогов с научным руково-

дителем, внесение в случае необходимости корректировок в их методическое обеспечение. 
2-ой этап. Разработка методического пособия для проведения практического занятия по 

одной из тем учебного курса, по которому обучающийся проводил аудиторные занятия, или ме-
тодического пособия, подготовленного обучающимся совместно с его научным руководителем 
от кафедры финансов и кредита для использования в учебном процессе.  

3-ий этап. Подготовка отчета по производственной практике.  
 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в 

производственной практике 
При организации производственной практики используются следующие образователь-

ные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии: 
- образовательные: развивающее и проблемное обучение, собеседования, дистанционная 

форма консультаций во время прохождения конкретных этапов производственной практики и 
подготовки отчета; 

- научно-исследовательские: наблюдение, сбор и первичная обработка материалов, ис-
пользование теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация результа-
тов, компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и системати-
зации научной информации; 

- научно-производственные: коллективная работа, поэтапное выполнение задач, выступ-
ления с научными докладами, наблюдение, эксперимент и экспертные оценки, сбор информа-
ционных материалов, описание полученного педагогического  опыта в отчете по практике. 

 
Результаты освоения, коды формируемых (сформированных) компетенций:  
профессиональные (ПК): 
-  способность преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в образова-

тельных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образова-
ния, профессиональных образовательных организациях (ПК-26);  

– способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-
методических материалов (ПК-27). 

 
Форма промежуточной аттестации (по итогам практики):  
Зачет. 
 
Список учебных пособий и методических рекомендаций: 
1. Резник С. Д. Преподаватель вуза : технологии и организация деятельности : учеб. по-

собие для системы дополнительного образования – повышения квалификации преподавателей 
высших учебных заведений / С. Д. Резник, О. А. Вдовина. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 360 с. 

2. Резник С. Д. Студент вуза : технологии обучения и профессиональной карьеры : учеб. 
пособие / С. Д. Резник, И. А. Игошина. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 473 с. 

3. Сердюк С. Ф. Основы педагогики высшей школы : учеб. пособие по дисциплине «Пе-
дагогика высшей школы» / С. Ф. Сердюк. – Воронеж : ВГУ, 2004. – 100 с. 

4. Студент вуза : технологии и организация обучения : учеб. пособие / под ред. С. Д. Рез-
ника. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 475 с. 

5. Сысоева Е.Ф. Программа прохождения практик обучающимися в ФГБОУ ВПО «Во-
ронежский государственный университет» по направлению 38.04.08 Финансы и кредит (уро-
вень магистратуры) / Е.Ф. Сысоева. – Воронеж : множит. техника экономического факультета 
ВГУ, 2015. – 16 с. 
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Критерии оценки итогов производственной практики 
Защита отчета по практике предполагает выявление глубины и самостоятельности выво-

дов и предложений обучающегося. При оценке его работы во время прохождения производст-
венной практики используются следующие критерии: 

- уровень его профессиональной подготовки; 
- качество выполнения профессиональных заданий по практике; 
- характеристика от научного руководителя; 
- систематичность работы обучающегося в период практики; 
- качество содержания и оформления отчета. 
Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается по двухбалльной шкале. 
Оценка «зачтено» выставляется, если компетенции сформированы полностью или час-

тично; проявляются и используются систематически, в полном объеме, или проявляются и ис-
пользуются фрагментарно, не в полном объеме, т.е. выставляется,  если обучающийся отвечает 
на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте от-
чета; провел практические занятия; представил весь перечень необходимых документов, 
оформленных в соответствии с требованиями кафедры; разработал методическое пособие для 
проведения практического занятия; имеется положительная характеристика от научного руко-
водителя. Отчет выполнен и оформлен на высоком уровне или с несущественными ошибками. 

Оценка «не зачтено»  означает, что не сформирован пороговый (базовый) уровень ком-
петенций, т.е. выставляется, если обучающийся не отвечает на вопросы теоретического и прак-
тического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета; не провел практические заня-
тия; не представил большинство необходимых документов, оформленных в соответствии с тре-
бованиями кафедры; не разработал методическое пособие для проведения практического заня-
тия; имеется негативная характеристика от научного руководителя. Отчет выполнен и оформ-
лен с существенными ошибками.  

Оценка выставляется при условии обязательного участия обучающегося в заседании ка-
федры, посвященном публичной защите отчетов по производственной практике. 

 
Материально-техническое обеспечение (для практик, проводимых в Университете) 
Аудиторный фонд, аудитории, оснащенные компьютерами, мультимедийное оборудова-

ние, ксерокс, читальный зал библиотеки. 
 
Порядок представления отчетности по практике 
Отчет по производственной практике и заполненный дневник представляется научному 

руководителю для проверки. Руководитель выявляет, насколько полно и глубоко обучающийся 
изучил круг вопросов, определенных программой практики. 

Результаты прохождения производственной практики обсуждаются на расширенном за-
седании кафедры финансов и кредита с участием всех обучающихся.  Участники заседания 
имеют право задавать вопросы, связанные с научными и практическими результатами практи-
ки.  

Оценка выставляется по результатам обсуждения отчета обучающегося на заседании ка-
федры с учетом отзыва научного руководителя. 

Помимо отчета представляется отзыв научного руководителя  магистранта. 
 

2.2 Производственная практика по получению профессиональных  умений и опыта  
аналитической деятельности 

 
Цели производственной практики по получению профессиональных умений и опы-

та аналитической деятельности: 
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– развитие у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки; 

– закрепление и конкретизация теоретических знаний, полученных обучающимися в 
процессе аудиторных занятий;  

– развитие навыков применения полученных знаний при решении научных и практиче-
ских проблем;  

- получение профессиональных умений и опыта аналитической деятельности в финансо-
во-кредитной сфере. 

 
Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта аналитической деятельности: 
- формирование способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- формирование готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала; 
- проведение теоретических исследований по теме ВКР; 
- выполнение индивидуального аналитического задания, связанного с объектом и пред-

метом исследования обучающегося; 
- подготовка тезисов доклада и статьи в сборник для опубликования. 
 
Время проведения производственной практики: 
для заочной формы обучения – 2 курс, 4 семестр. 
 
Содержание производственной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 
Разделы (этапы) производственной практики 
1-ый этап. Сбор и обработка теоретических, нормативных и методических материалов по 

теме исследования.  
2-ой этап. Выполнение индивидуального аналитического задания, связанного с объектом 

и предметом исследования обучающегося.  
3-ий этап. Доработка второй главы ВКР по замечаниям научного руководителя.   
4-ый этап.  Подготовка статьи по теме исследования. Подготовка списка научных работ, 

опубликованных за второй год обучения.  
5-ый этап. Подготовка отчета по производственной практике.  
 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике 
При организации производственной практики используются следующие образователь-

ные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии: 
- образовательные: развивающее и проблемное обучение, собеседования, дистанционная 

форма консультаций во время прохождения конкретных этапов производственной практики и 
подготовки отчета; 

- научно-исследовательские: наблюдение, сбор и первичная обработка материалов, ис-
пользование теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация результа-
тов, компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и системати-
зации научной информации; 

- научно-производственные: коллективная работа, поэтапное выполнение задач, выступ-
ления с научными докладами, наблюдение, эксперимент и экспертные оценки, сбор информа-
ционных материалов, описание полученного педагогического  опыта в отчете по практике. 

 
Результаты освоения, коды формируемых (сформированных) компетенций:  
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общекультурных (ОК): 
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– готовность к сморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  
профессиональных (ПК): 
– способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми ас-

пектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организацион-
но-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и мест-
ного самоуправления (ПК-1);  

– способность анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);  

– способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19);  

– способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в об-
ласти финансов и кредита (ПК-21);  

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

 
Форма промежуточной аттестации (по итогам практики):  
Зачет с оценкой. 
 
Список учебных пособий и методических рекомендаций: 
1. Гаврилова А.Н. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сы-

соева [и др.]. – 6-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2012. – 432 с. 
2. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита 

: учеб. пособие / коллектив авторов; под ред.В.И. Беляева. – 2-е изд., перераб. – М. : КНОРУС, 
2014. – 264 с. – (Магистратура). 

3. Сысоева Е.Ф. Пособие по выполнению выпускной квалификационной работы (маги-
стерской диссертации) для магистрантов направлений 080100 «Экономика», 080500 «Ме-
неджмент», 080300 «Финансы и кредит» : учеб. пособие / Е.Ф. Сысоева, О.В.  Долгова, Л.А. 
Козуб. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр ВГУ, 2012. – 60 с. 

4. Сысоева Е.Ф. Программа прохождения практик обучающимися в ФГБОУ ВПО «Во-
ронежский государственный университет» по направлению 38.04.08 Финансы и кредит (уро-
вень магистратуры) / Е.Ф. Сысоева. – Воронеж : множит. техника экономического факультета 
ВГУ, 2015. – 16 с. 

 
Критерии оценки итогов производственной практики 
Защита отчета по практике предполагает выявление глубины и самостоятельности выво-

дов и предложений обучающегося. При оценке его работы во время прохождения производст-
венной практики используются следующие критерии: 

- уровень его профессиональной подготовки; 
- качество выполнения профессиональных заданий по практике; 
- характеристика от научного руководителя; 
- систематичность работы обучающегося в период практики; 
- качество содержания и оформления отчета. 
Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается по четырехбалльной шкале. 
Оценка «отлично» соответствует высокому (углубленному) уровню сформированности 

компетенций: компетенции сформированы полностью, проявляются и используются система-
тически, в полном объеме, т.е. выставляется, если обучающийся  отлично отвечает на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета; свое-
временно и на высоком уровне выполнил индивидуальное аналитическое задание, предусмот-
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ренное программой практики; имеется положительная характеристика от научного руководите-
ля. Отчет выполнен и оформлен на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» соответствует повышенному (продвинутому) уровню сформированно-
сти компетенций: компетенции в целом сформированы, но проявляются и используются фраг-
ментарно, не в полном объеме, т.е. выставляется, если обучающийся хорошо отвечает на вопро-
сы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета; 
своевременно и на достаточном уровне выполнил индивидуальное аналитическое задание, пре-
дусмотренное программой практики;  имеется положительная характеристика от научного ру-
ководителя. Отчет выполнен и оформлен с несущественными ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому (базовому) уровню сформиро-
ванности компетенций: компетенции сформированы в общих чертах, проявляются и использу-
ются ситуативно, частично, т.е. выставляется, если обучающийся удовлетворительно отвечает 
на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте от-
чета; несвоевременно выполнил индивидуальное задание, предусмотренное программой прак-
тики; имеется характеристика от научного руководителя. Отчет выполнен и оформлен с суще-
ственными ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что не сформирован пороговый (базовый) уро-
вень компетенций, т.е. выставляется, если обучающийся не отвечает на вопросы теоретического 
и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета; не выполнил индивиду-
альное задание, предусмотренное программой практики; имеется негативная характеристика от 
научного руководителя. Отчет выполнен и оформлен с существенными ошибками.  

Оценка выставляется при условии обязательного участия обучающегося в заседании ка-
федры, посвященном публичной защите отчетов по производственной практике. 

 
Материально-техническое обеспечение (для практик, проводимых в Университете) 
Аудиторный фонд, аудитории, оснащенные компьютерами, мультимедийное оборудова-

ние, ксерокс, читальный зал библиотеки. 
 
Порядок представления отчетности по практике 
Отчет по производственной практике и заполненный дневник представляется научному 

руководителю для проверки. Руководитель выявляет, насколько полно и глубоко обучающийся 
изучил круг вопросов, определенных программой практики. 

Результаты прохождения производственной практики обсуждаются на расширенном за-
седании кафедры финансов и кредита с участием всех обучающихся.  Участники заседания 
имеют право задавать вопросы, связанные с научными и практическими результатами практи-
ки.  

Оценка выставляется по результатам обсуждения отчета обучающегося на заседании ка-
федры с учетом отзыва научного руководителя. 

Помимо отчета представляется отзыв научного руководителя обучающегося. 
 

2.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта  
научно-исследовательской деятельности 

 
Цели производственной практики по получению профессиональных умений и опы-

та научно-исследовательской деятельности: 
- развитие у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 
- получение первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в финансово-кредитной сфере; 
- углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении учебных дисциплин. 
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Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта научно-исследовательской деятельности: 

- формирование способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- формирование готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала; 
- проведение теоретических исследований по теме выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 
- развитие навыков сбора, анализа и обработки теоретических и статистических мате-

риалов, нормативных документов по теме диссертационного исследования; 
- формирование навыков ведения библиографической работы с привлечением современ-

ных информационных технологий, реферирования информации с целью выявления проблем и 
их четкого формулирования; обоснования выводов и рекомендаций; 

- подготовка тезисов доклада на научной конференции и (или) научной статьи в сборник 
для опубликования. 

 
Время проведения производственной практики: 
для заочной формы обучения: 2 курс, 4 семестр.  
 
Содержание производственной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 
Разделы (этапы) производственной практики 
1-ый этап. Сбор и обработка теоретических, нормативных и методических материалов, 

составление списка использованных источников по теме диссертационного исследования. До-
работка второй главы ВКР по замечаниям научного руководителя.  

2-ой этап. Обоснование теоретических положений ВКР с учетом темы научного иссле-
дования и индивидуального задания.  

3-ий этап. Подготовка статьи по теме исследования. Подготовка списка научных работ, 
опубликованных за учебный год. Подготовка доклада на научной студенческой конференции. 
Подготовка отчета по производственной практике.  

4-ый этап. Подготовка отчета по производственной практике.  
 
При организации производственной практики используются следующие образователь-

ные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии: 
- образовательные: развивающее и проблемное обучение, собеседования, дистанционная 

форма консультаций во время прохождения конкретных этапов производственной практики и 
подготовки отчета; 

- научно-исследовательские: наблюдение, сбор и первичная обработка материалов, ис-
пользование теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация результа-
тов, компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и системати-
зации научной информации; 

- научно-производственные: коллективная работа, поэтапное выполнение задач, выступ-
ления с научными докладами, наблюдение, эксперимент и экспертные оценки, сбор информа-
ционных материалов, описание полученного педагогического  опыта в отчете по практике. 

 
Результаты освоения, коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурных (ОК): 
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– готовность к сморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  
профессиональных (ПК): 
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– способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми ас-
пектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организацион-
но-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и мест-
ного самоуправления (ПК-1);  

– способность анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);  

– способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19);  

– способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в об-
ласти финансов и кредита (ПК-21);  

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

 
Форма промежуточной аттестации (по итогам практики):  
Зачет с оценкой. 
 
Список учебных пособий и методических рекомендаций: 
1. Гаврилова А.Н. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сы-

соева [и др.]. – 6-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 432 с. 
2. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита 

: учеб. пособие / коллектив авторов; под ред.В.И. Беляева. – 2-е изд., перераб. – М. : КНОРУС, 
2014. – 264 с. – (Магистратура). 

3. Положение о порядке проведения практик по направлению подготовки 38.04.08 Фи-
нансы и кредит. Магистратура. Введено в действие приказом ректора от 25 июня 2015 г. №0544. 
– URL : http // www.vsu.ru 

4. Сысоева Е.Ф. Пособие по выполнению выпускной квалификационной работы (маги-
стерской диссертации) для магистрантов направлений 080100 «Экономика», 080500 «Менедж-
мент», 080300 «Финансы и кредит» : учеб. пособие / Е.Ф. Сысоева, О.В.  Долгова, Л.А. Козуб. – 
Воронеж : Издательско-полиграфический центр ВГУ, 2012. – 60 с. 

5. Сысоева Е.Ф. Программа учебной, производственной, преддипломной практик маги-
странтов направления 38.04.08 Финансы и кредит, программ «Финансовый менеджмент», «Бан-
ки и банковская деятельность» / Е.Ф. Сысоева. – Воронеж: множит. техника экономического 
факультета ВГУ, 2017. – 24 с. 

 
Критерии оценки итогов производственной практики 
Защита отчета по практике предполагает выявление глубины и самостоятельности выво-

дов и предложений обучающегося. При оценке его работы во время прохождения производст-
венной практики используются следующие критерии: 

- уровень его профессиональной подготовки; 
- качество выполнения профессиональных заданий по практике; 
- характеристика от научного руководителя; 
- систематичность работы обучающегося в период практики; 
- качество содержания и оформления отчета. 
Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается по четырехбалльной шкале. 
Оценка «отлично» соответствует высокому (углубленному) уровню сформированности 

компетенций: компетенции сформированы полностью, проявляются и используются система-
тически, в полном объеме, т.е. выставляется, если обучающийся  отлично отвечает на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета; свое-
временно и на высоком уровне выполнил индивидуальное аналитическое задание, предусмот-
ренное программой практики; имеется положительная характеристика от научного руководите-
ля. Отчет выполнен и оформлен на высоком уровне. 
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Оценка «хорошо» соответствует повышенному (продвинутому) уровню сформированно-
сти компетенций: компетенции в целом сформированы, но проявляются и используются фраг-
ментарно, не в полном объеме, т.е. выставляется, если обучающийся хорошо отвечает на вопро-
сы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета; 
своевременно и на достаточном уровне выполнил индивидуальное аналитическое задание, пре-
дусмотренное программой практики;  имеется положительная характеристика от научного ру-
ководителя. Отчет выполнен и оформлен с несущественными ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому (базовому) уровню сформиро-
ванности компетенций: компетенции сформированы в общих чертах, проявляются и использу-
ются ситуативно, частично, т.е. выставляется, если обучающийся удовлетворительно отвечает 
на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте от-
чета; несвоевременно выполнил индивидуальное задание, предусмотренное программой прак-
тики; имеется характеристика от научного руководителя. Отчет выполнен и оформлен с суще-
ственными ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что не сформирован пороговый (базовый) уро-
вень компетенций, т.е. выставляется, если обучающийся не отвечает на вопросы теоретического 
и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета; не выполнил индивиду-
альное задание, предусмотренное программой практики; имеется негативная характеристика от 
научного руководителя. Отчет выполнен и оформлен с существенными ошибками.  

Оценка выставляется при условии обязательного участия обучающегося в заседании ка-
федры, посвященном публичной защите отчетов по производственной практике. 

 
Материально-техническое обеспечение (для практик, проводимых в Университете) 
Аудиторный фонд, аудитории, оснащенные компьютерами, мультимедийное оборудова-

ние, ксерокс, читальный зал библиотеки. 
 
Порядок представления отчетности по практике 
Отчет по производственной практике и заполненный дневник представляется научному 

руководителю для проверки. Руководитель выявляет, насколько полно и глубоко обучающийся 
изучил круг вопросов, определенных программой практики. 

Результаты прохождения производственной практики обсуждаются на расширенном за-
седании кафедры финансов и кредита с участием всех обучающихся.  Участники заседания 
имеют право задавать вопросы, связанные с научными и практическими результатами практи-
ки.  

Оценка выставляется по результатам обсуждения отчета обучающегося на заседании ка-
федры с учетом отзыва научного руководителя. 

Помимо отчета представляется отзыв научного руководителя обучающегося. 
 

2.4 Производственная преддипломная практика  
(научно-исследовательская, аналитическая) 

 
Цели производственной преддипломной практики: 
– развитие у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки; 

– закрепление и конкретизация теоретических знаний, полученных обучающимися в 
процессе аудиторных занятий;  

– развитие навыков применения полученных знаний при решении научных и практиче-
ских проблем;  

– завершение и оформление результатов исследований по теме выпускной квалификаци-
онной работы (ВКР). 

 



 

 

58

Задачи производственной преддипломной практики: 
- формирование способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- формирование готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала; 
- проведение теоретических исследований по теме ВКР; 
- формирование профессиональных навыков решения практических задач по совершен-

ствованию финансово-кредитных отношений на основании проведения аналитической работы; 
- углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки 

управленческих решений, связанных с финансовой деятельностью организаций и учреждений;  
- оформление научных результатов, представленных в третьей главе магистерской дис-

сертации 
- написание автореферата ВКР; 
- подготовка доклада, раздаточного материала и презентации к защите ВКР; 
- оформление приложений к ВКР. 
 
Время проведения производственной преддипломной практики: 
 для заочной формы обучения – 3 курс, 5 семестр.  
 
Содержание производственной преддипломной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108  часов. 
 
Разделы (этапы) производственной преддипломной практики 
1-ый этап. Доработка третьей главы ВКР по замечаниям научного руководителя. Анализ 

и оценка полученных результатов. Оформление выводов по теме магистерского исследования, 
обсуждение их с научным руководителем.  

2-ой этап. Написание автореферата ВКР. Обсуждение содержания автореферата с науч-
ным руководителем. Доработка автореферата по замечаниям научного руководителя. 

3-ий этап. Подготовка материалов к защите ВКР: доклада, раздаточного материала, пре-
зентации; представление их научному руководителю, доработка по замечаниям научного руко-
водителя.  

4-ый этап. Подготовка отчета по производственной преддипломной практике. 
 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в 

производственной преддипломной практике. 
При организации производственной преддипломной практики используются следующие 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии: 
- образовательные: развивающее и проблемное обучение, собеседования, дистанционная 

форма консультаций во время прохождения конкретных этапов преддипломной практики и 
подготовки отчета; 

- научно-исследовательские: наблюдение, сбор и первичная обработка материалов, ис-
пользование теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация результа-
тов, компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для оформления ре-
зультатов научных исследований; 

- научно-производственные: коллективная работа, поэтапное выполнение задач, выступ-
ления с научными докладами, наблюдение, эксперимент и экспертные оценки, сбор информа-
ционных материалов. 

 
Результаты освоения, коды формируемых (сформированных) компетенций:  
общекультурных (ОК): 
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1; 
– готовность к сморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  
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профессиональных (ПК): 
– способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми ас-

пектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организацион-
но-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и мест-
ного самоуправления (ПК-1);  

– способность анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);  

– способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характе-
ризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организаци-
онно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и мест-
ного самоуправления (ПК-3); 

– способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических 
рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показа-
телей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

– способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций раз-
личных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государст-
венной власти и местного самоуправления (ПК-5);  

– способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 
организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

– способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований в об-
ласти финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финан-
совых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 

– способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в об-
ласти финансов и кредита (ПК-21);  

– способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в 
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-23); 

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

 
Форма промежуточной аттестации (по итогам практики):  
Зачет с оценкой. 
 
Список учебных пособий и методических рекомендаций: 
1. Корогодин И.Т. Методология социально-экономического и диссертационного иссле-

дования. – Учебник Воронежского государственного университета / И.Т. Корогодин. – Воронеж 
: ВГУ, 2009. – 300 с. 

2. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита 
: учеб. пособие / коллектив авторов; под ред.В.И. Беляева. – 2-е изд., перераб. – М. :КНОРУС, 
2014. – 264 с. – (Магистратура). 

3. Ромащенко Т.Д. Методология научного исследования экономики, управления и фи-
нансов / Т.Д. Ромащенко, Ю.И. Трещевский, Н.Ю. Трещевская : учеб. пособие. –   Воронеж : 
ИММиФ, 2009. – 220 с. 

4. Сысоева Е.Ф. Пособие по выполнению выпускной квалификационной работы (маги-
стерской диссертации) для магистрантов направлений 080100 «Экономика», 080500 «Ме-
неджмент», 080300 «Финансы и кредит» : учеб. пособие / Е.Ф. Сысоева, О.В.  Долгова, Л.А. 
Козуб. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр ВГУ, 2012. – 60 с. 

5. Сысоева Е.Ф. Программа прохождения практик обучающимися в ФГБОУ ВПО «Во-
ронежский государственный университет» по направлению 38.04.08 Финансы и кредит (уро-
вень магистратуры) / Е.Ф. Сысоева. – Воронеж : множит. техника экономического факультета 
ВГУ, 2015. – 16 с. 
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Критерии оценивания результатов производственной преддипломной практики 
Защита отчета по практике предполагает выявление глубины и самостоятельности выво-

дов и предложений обучающегося. При оценке его работы в процессе прохождения производ-
ственной преддипломной практики используются следующие критерии: 

- уровень его профессионально-педагогической подготовки; 
- качество выполнения индивидуальных заданий по практике; 
- отзыв научного руководителя; 
- качество содержание и оформления отчета. 
Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается по четырехбалльной шкале. 
Оценка «отлично» соответствует высокому (углубленному) уровню сформированности 

компетенций: компетенции сформированы полностью, проявляются и используются система-
тически, в полном объеме, т.е. выставляется, если обучающийся  отлично ориентируется  в ме-
тодах расчетов, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы теоретического и практиче-
ского характера по проблемам, изложенным в тексте отчета; обучающимся разработаны реко-
мендации по совершенствованию финансовой деятельности организации в соответствии с те-
мой ВКР; полностью и на высоком уровне подготовлены документы к защите ВКР; имеется по-
ложительная характеристика от научного руководителя. Отчет выполнен и оформлен на высо-
ком уровне. 

Оценка «хорошо» соответствует повышенному (продвинутому) уровню сформированно-
сти компетенций: компетенции в целом сформированы, но проявляются и используются фраг-
ментарно, не в полном объеме, т.е.  выставляется, если обучающийся хорошо ориентируется  в 
методах расчетов, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы теоретического и прак-
тического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета; полностью подготовлены до-
кументы к защите ВКР, но имеются несущественные замечания к их содержанию и оформле-
нию; имеется положительная характеристика от научного руководителя. Отчет выполнен и 
оформлен с несущественными ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому (базовому) уровню сформиро-
ванности компетенций: компетенции сформированы в общих чертах, проявляются и использу-
ются ситуативно, частично, т.е. выставляется, если обучающийся  удовлетворительно ориенти-
руется в методах расчетов, источниках цифровых данных, но не отвечает на вопросы теорети-
ческого и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета; не полностью 
подготовлены документы к защите ВКР, имеются существенные замечания к их содержанию и 
оформлению; имеется характеристика от научного руководителя. Отчет выполнен и оформлен с 
существенными ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что не сформирован пороговый (базовый) уро-
вень компетенций, т.е. выставляется, если обучающийся не ориентируется  в методах расчетов, 
источниках цифровых данных, не отвечает на вопросы теоретического и практического харак-
тера по проблемам, изложенным в тексте отчета; не подготовлены документы к защите ВКР; 
имеется негативная характеристика от научного руководителя. Отчет выполнен и оформлен с 
существенными ошибками. 

 
Материально-техническое обеспечение (для практик, проводимых в Университете) 
Аудиторный фонд, аудитории, оснащенные компьютерами, мультимедийное оборудова-

ние, ксерокс, читальный зал библиотеки. 
 
Порядок представления отчетности по практике 
Отчет по производственной преддипломной практике представляется научному руково-

дителю для проверки. Руководитель выявляет, насколько полно и глубоко обучающийся изучил 
круг вопросов, определенных программой практики. 
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Оценка выставляется по результатам обсуждения отчета обучающегося на индивидуаль-
ном собеседовании с научным руководителем. Результаты защиты отчета обсуждаются и ут-
верждаются на заседании кафедры финансов и кредита. 

Помимо отчета представляется отзыв научного руководителя  обучающегося. 
 
3 Программа научно-исследовательской работы. 
 

Цель научно-исследовательской работы - подготовить магистранта к самостоятельной на-
учно-исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 
защита магистерской диссертации, и проведению научных исследований в составе творческого 
коллектива. 

Виды научно-исследовательской работы: 
- изучение специальной литературы и другой научной информации, достижений отече-

ственной и зарубежной науки в области финансово-кредитных отношений; 
- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации по 

теме исследования; 
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с планом научно-

исследовательской работы;  
-  участие в научно-исследовательском семинаре, предусмотренном учебным планом, ка-

федральных и межкафедральных семинарах и конференциях (по тематике исследования), в на-
учной работе кафедры;  

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в других 
вузах, а также участие в других научных конференциях различного уровня;  

-  подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  
-  подготовка и защита курсовых работ и курсовых проектов по направлению проводимых 

научных исследований;  
-  участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре;  
-  подготовка и защита магистерской диссертации. 
Этапы научно-исследовательской работы: 
1. Сбор и анализ исходной информации по теме исследования.  
2. Изучение научной, нормативной, методической литературы по теме диссертационного исследо-

вания и составление библиографии. 
3. Написание и предоставление научному руководителю 1-ой главы магистерской диссертации.  
4. Написание и предоставление научному руководителю 2-ой главы магистерской диссертации.  
5. Написание и предоставление научному руководителю 3-ой главы магистерской диссертации. 
6. Защита магистерской диссертации.  

 
Формы промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-17, ПК-18, 
ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25. 
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Приложение 6  
Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 

образовательной программы по направлению 
38.04.08 "Финансы и кредит" (уровень магистратуры)   

 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица изме-
рения/значение 

Значение 
сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (элек-
тронной библиотеки) 

есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указан-
ной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 
электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 157 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имею-
щихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 119 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, пере-
численной в рабочих программах дисциплин (модулей), в нали-
чии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основ-
ной образовательной программе 

экз. 3 122 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечис-
ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 114 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литерату-
ры, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 
основной образовательной программе 

экз. 7 354 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 272 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресур-
сов, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет Да* 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого ли-
цензионного программного обеспечения, предусмотренного ра-
бочими программами дисциплин (модулей) 

ед. ** 
(ИБО) 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным сис-
темам, которые определены в рабочих программах дисциплин 
(модулей) 

да/нет да 

 
*Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и электронному катало-
гу. 
Планируется организация рабочих мест для незрячих и слабовидящих. 
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Рабочие места (см. схемы) будут располагаться в читальных залах (Корпуса №1, 5а) и будут вклю-
чать: 
1) Принтеры Брайля; 
2) Рабочие места (ПК) – с клавиатурами и специальными программным обеспечением; 
3) Читающие сканеры. 
 
**Используется Свободное программные обеспечение в соответствии с распоряжением В.В. Путина 
от 17 декабря 2010г. №2299-р. Используются текстовые и табличные редакторы, редакторы растро-
вой и векторной графики распространяемые по свободной лицензии. 
 

 
 



 
 

Приложение 7 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Дисциплины Перечень оборудования Место расположения 
Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений 
Финансовый менеджмент в коммерческом банке 
Управление капиталом 
Управление оборотным капиталом 
Оценка бизнеса 
Инвестиционные стратегии 
Налоговое планирование 
Международные стандарты финансовой отчетности 
Философские проблемы современной экономики 
Макроэкономическая статистика 
Компьютерные технологии в финансовой деятельности 
Современные математические методы в экономике 
Финансовый мониторинг 
Банковская система: региональный аспект 
Финансовые риски и их страхование 
Коммуникативное взаимодействие со специалистами ОВЗ 
Антикризисное управление финансами 
Фондовый дилинг 
Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья к образовательной среде 
Налоговый учет, анализ и контроль 
Организация банковского учета и отчетности 

Автоматизированный 
аудио-визуальный ком-
плекс 
(203a,206а,208а,200а), 
Мультимедийные проек-
торы Toshiba TLP 781 
(ауд.201), NEC №P60 
(ауд. 200а, 200б), EIKI 
Panasonic22 (актовый зал, 
ауд. 225); ноутбук Acer 
EX-4230 (ауд. 105). 

г. Воронеж, ул. Хользу-
нова., 40, ауд. 105, 200а, 
200б, 201, 203a, 204, 
206а, 208а (корпус 5); 
ауд. 202а, 206а, 207а, 
207б, 207б, 209б, 301б, 
305б, 307б (корпус № 5а) 



 
 
                                                                                           

Приложение 8 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

К реализации образовательного процесса привлечено 28 научно-педагогических ра-
ботников. 

Доля НПР, имеющих образование (ученую степень), соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины в общем числе работников, реализующих данную образова-
тельную программу, составляет 100%. 

Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, составляет 80,0 %, из 
них доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук и (или) звание профессора, - 
31,0%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью образовательной программы (имеющих стаж практи-
ческой работы в данной профессиональной области не менее 3-х лет), составляет 6,0%. 

Квалификация научно-педагогических работников соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих. Все научно-педагогические работники на регу-
лярной основе занимаются научно-методической деятельностью. 
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Приложение 9 
 

Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников. 

 
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, 

для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворе-
ния потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовном, культурном и нравствен-
ном развитии.  

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. 
Функционируют следующие структурные подразделения:  

- Отдел по социальной работе (ОпСР); 
- Отдел по воспитательной работе (ОпВР); 
- Штаб студенческих трудовых отрядов; 
- Центр молодежных инициатив; 
- Спортивный клуб (в составе ОпВР); 
- Концертный зал ВГУ (в составе ОпВР); 
- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе ОпВР). 
Системная работа ведется в активном взаимодействии с  
- Профсоюзной организацией студентов; 
- Объединенным советом обучающихся, в который входят следующие сту-
денческие организации: 

1) Уполномоченный по правам студентов ВГУ; 
2) Студенческий совет ВГУ; 
3) Молодежное движение доноров Воронежа «Качели»; 
4) Клуб Волонтеров ВГУ; 
5) Клуб интеллектуальных игр ВГУ; 
6) Юридическая клиника ВГУ и АЮР; 
7) Creative Science, проект «Занимательная наука»; 
8) Штаб студенческих отрядов ВГУ; 
9) Всероссийский Студенческий Турнир Трёх Наук; 
10) Редакция студенческой газеты ВГУ «Воронежский УниверCity»; 
11) Пресс-служба ОСО ВГУ «Uknow»; 
12) Туристический клуб ВГУ «Белая гора»; 
13) Спортивный клуб ВГУ «Хищные бобры»; 
14) Система кураторов для иностранных студентов Buddy Club VSU: 
- Студенческим советом студгородка; 
- Музеями ВГУ; 
- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской об-
ласти; 
- Молодежным правительством Воронежской области; 
- Молодежным парламентом Воронежской области. 

В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это сту-
денты Университета.  

В Университете 9 общежитий.  
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта. 
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-

оздоровительном комплексе «Веневитиново», Лазаревское / Роза Хутор, Крым (пос. Бере-
говое). 

Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение 
театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. 
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Работает Отдел развития карьеры и бизнес-партнерства.  
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе 

выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная под-
держка отдельных категорий обучающихся. 
 


