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1.

Общая характеристика образовательной программы

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 38.04.08
«Финансы и кредит» утвержденного приказом №991 от 12 августа 2020 г.
(зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2020 г., регистрационный номер №59451).
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается
квалификация: магистр.
1.3. Образовательная программа осуществляется на государственном языке Российской
Федерации (русском).
1.4.Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 года по
очной форме обучения, 2 года 3 месяца по очно-заочной форме обучения и 2 года 5
месяцев по заочной форме обучения.
1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных
стандартов.
Наименование профессиональных стандартов, на которые ориентирована данная
образовательная программа
№п/п

Наименование
Приказ
профессионального стандарта России

номер

Минтруда

дата

Регистрационный
номер Минюста
России

номер

дата

1.

Специалист по финансовому
№167н
консультированию

19.03.2015

№36805

09.04.2015

2.

Специалист по управлению
№564н
рисками

30.08.2018

№52177

17.09.2018

3.

Специалист
корпоративному
кредитованию

09.10.2018

№52572

30.10.2018

по
№626н

1.6 В результате освоения образовательной программы обучающийся будет осуществлять
деятельность в области: 08 Финансы и экономика;
1.7.
Профессиональная деятельность выпускников осуществляется:
–
в сфере управления денежными средствами, денежными потоками, финансами,
осуществления финансового контроля, а также стратегического и текущего планирования
деятельности в организациях реального сектора экономики, неправительственных и
общественных организациях, органах государственной власти и местного самоуправления
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с учетом особенностей макроэкономической ситуации, перспектив развития цифровой
экономики, рисков движения денежных средств, формирования и использования
финансовых ресурсов для определения экономически рационального поведения в
конкретных ситуациях;
–
в сфере разработки и выполнения бюджетов и финансовых планов как на уровне
отдельной организации (коммерческой, в том числе финансово-кредитной,
некоммерческой, неправительственной и общественной), так и на уровне органов
государственной власти и местного самоуправления, а также расчетов к бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации;
–
в сфере анализа и исследований состояния и перспектив развития финансовых
рынков, создания новых финансовых продуктов и инновационных финансовых технологий,
формирования стратегии инвестирования как на уровне отдельной организации
(коммерческой, в том числе в экспертно-аналитических службах финансово-кредитных
организаций и инвестиционных компаний, центрах экономического анализа,
консалтинговых компаниях), так и на уровне органов государственной власти и местного
самоуправления;
–
в сфере разработки инструментария проведения исследований в области денег,
финансов, кредита, платежной системы, финансового рынка, анализа их результатов,
подготовки данных для составления финансовых обзоров, экспертных заключений, иных
научных отчетов и научных публикаций.
1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению:
–
Обобщенных трудовых функций:
B
Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию
целевого инвестиционного портфеля (п.)
C
Управление
процессом
финансового
консультирования
в
организации
(подразделении) (п.)
C
Построение интегрированной системы управления рисками (ч.)
D
Методическое обеспечение, поддержание и координация процесса управления
рисками (ч.)
B
Управление корпоративным портфелем (п.)
C
Обеспечение консультирования партнеров, клиентов и контрагентов при
проведении кредитных сделок (ч.).
Трудовых функций:
Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг (B/01.7);
Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля
(B/02.7);
Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и
финансового планирования (C/01.7);
Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию
(C/02.7);
Планирование, координирование и нормативное обеспечение интегрированной
комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со
стратегическими целями организации (C/01.7);
Контроль эффективности работы сотрудников и подразделений в сфере управления
рисками (C/03.7);
Формирование методологических основ интегральной системы управления рисками,
формирование основных принципов разработки локальных нормативных актов по
управлению рисками на уровне крупных организаций и подразделений (D/01.7);
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Разработка мероприятий для выполнения плана продаж кредитных продуктов
корпоративным клиентам (B/01.7);
Подготовка предложений по совершенствованию бизнес-процессов по корпоративному
кредитованию (B/02.7);
Управление процентной политикой банка в части, касающейся корпоративного
кредитования (B/03.7);
Управление кредитными рисками портфеля кредитных продуктов для корпоративных
клиентов (B/04.7);
Консультирование государственных органов на федеральном и муниципальном уровнях,
руководителей корпораций и финансовых компаний по участию в сделках кредитования
корпоративных клиентов (C/01.7).
1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении следующих типов профессиональной деятельности:
–
основной тип: аналитическая деятельность;
–
Дополнительный тип: консалтинговая деятельность.
Образовательная программа имеет академический характер.
1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Денежно-кредитное и
финансовое регулирование экономики».
1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.
1.12. Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в
Приложении 1 ОП ВО;
1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.
2.
Образовательная программа включается в себя следующие приложения и
документы:
Приложение 1.
1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы
(формируемых компетенций)
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования
Приложение 2. Схема формирования компетенций
Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками
(матрица компетенций)
Приложение 4.Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Приложение 5. Учебный план (учебные планы)
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики)
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
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Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик.
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