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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Университет  –  автономная  некоммерческая  организация  высшего  образования
Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка».

Образовательная программа – основная профессиональная образовательная программа
высшего  образования  (программа  бакалавриата)  по  направлению  подготовки  38.03.01
Экономика, направленности (профилю) «Финансы и кредит»;

ВКР – выпускная квалификационная работа;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
з.е. – зачетная единица;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОС – оценочные средства;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ПК – профессиональные компетенции;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовая функция;
УК – универсальные компетенции;
ФГОС  ВО  –  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего

образования.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит,
направленности  (профилю)  «Финансы  коммерческих  организаций»  представляет  собой
комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,  содержание,  планируемые
результаты),  организационно–педагогических  условий,  форм  аттестации,  который
представлен  в  виде  учебного  плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ
дисциплин  (модулей),  практики,  иных  компонентов,  а  также  оценочных  и  методических
материалов. 

Иные  компоненты  образовательной  программы  по  решению  Университета  включают
общую  характеристику  образовательной  программы,  программу  государственной  итоговой
аттестации.

Образовательная  деятельность  по  образовательной  программе  осуществляется  на
государственном языке Российской Федерации.

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной и заочной формах.
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более

70  з.е.  вне  зависимости  от  формы  обучения,  применяемых  образовательных  технологий,
реализации  программы  магистратуры  с  использованием  сетевой  формы,  реализации
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного
обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е 

Срок получения образования по образовательной программе:
в  очной  форме  обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после  прохождения

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;
в заочной форме обучения составляет 2 года 6 месяцев;
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть

увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения .

Срок  получения  образования  по  программе  магистратуры  по  индивидуальному
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, и объем программы магистратуры,
реализуемый  за  один  учебный  год,  определяется  учебными  планами,  индивидуальными
учебными планами и календарными учебными графиками.

.

Объем  контактной  работы обучающегося  с  педагогическими  работниками
Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательной
программы  на  иных  условиях,  при  осуществлении  образовательной  деятельности  по
настоящей образовательной программе определяется учебным планом (планами) и приказом
ректора об утверждении норм затрат времени преподавателя.

При реализации программы магистратуры может применяться  электронное  обучение,
дистанционные образовательные технологии.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
в  которых  выпускники,  освоившие  программу  магистратуры  (далее  –  выпускники),  могут
осуществлять профессиональную деятельность:

01  Образование  и  наука  (в  сферах:  профессионального  обучения,  профессионального
образования и дополнительного профессионального образования; научных исследований); 

08  Финансы  и  экономика  (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 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, научных
отчетов и научных публикаций. 

Выпускники  могут  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  других  областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к решению
задач профессиональной деятельности следующих типов:

аналитический; 
научно-исследовательский;
 проектно-экономический; 
организационно-управленческий;
 консалтинговый; 
педагогический.

При  разработке  программы  магистратуры  установлена  направленность  (профиль)
программы магистратуры «Финансы коммерческих организаций», которая конкретизирует
содержание программы магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее
на:

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной
деятельности выпускников: 

-Область: 08 Финансы и экономика
-Сфера:  разработка  и  выполнение  бюджетов  и  финансовых  планов  как  на  уровне

отдельной  организации  (коммерческой,  в  т.ч.  финансово-кредитной,  некоммерческой,
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неправительственной и общественной),  так  и на  уровне органов  государственной власти и
местного самоуправления, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы;

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников: 
- аналитический;

               - проектно-экономический.
Лица, освоившие программу бакалавриата, должны быть готовы к выполнению ОТФ и

ТФ, установленных профессиональными стандартами.

Программа магистратуры  направлена на подготовку обучающихся к осуществлению
профессиональной  деятельности,  соответствующей  требованиям  профессиональных
стандартов :

Профессиональный стандарт ОТФ ТФ
08.008  «Специалист  по
финансовому
консультированию»  Приказ
Минтруда России от 19.03.2015
г.  №  167н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта
«Специалист  по  финансовому
консультированию»»
(Зарегистрировано  в  Минюсте
России  09.04.2015  №36805),
рег. номер 439

Консультирование
клиентов  по  составлению
финансового  плана  и
формированию  целевого
инвестиционного
портфеля.

Финансовое консультирование 
по широкому спектру 
финансовых услуг

08.018 «Специалист по
управлению рисками» Приказ

Минтруда России от 07.09.2015
г. № 591н «Об утверждении

профессионального стандарта
«Специалист по управлению

рисками»» (Зарегистрировано в
Минюсте России 08.10.2015

№39228), рег. номер 452

Стратегическое
управление  рисками
организации

Определение целей управления
рисками, формирование 
дорожных карт, включая 
системы раннего 
предупреждения, ключевые 
индикаторы рисков, комплекс 
мероприятий по минимизации 
рисков для различных сфер и 
направлений деятельности 
организации
Контроль результативности и 
социально-экономической 
эффективности системы 
управления рисками на уровне 
крупных организаций 
регионального, национального 
и отраслевого масштаба.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  магистратуры  у  выпускника  должны  быть
сформированы компетенции, установленные программой магистратуры.

Программа магистратуры устанавливает следующие универсальные компетенции:

Наименование категории (группы)
универсальных компетенций

Код  и  наименование  универсальной  компетенции
выпускника

Системное  и  критическое
мышление

УК-1.  Способен  осуществлять  критический  анализ
проблемных  ситуаций  на  основе  системного  подхода,
вырабатывать стратегию действий

Разработка и реализация проектов
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла

Командная работа и лидерство
УК-3.  Способен  организовывать  и  руководить  работой
команды,  вырабатывая  командную  стратегию  для
достижения поставленной цели

Коммуникация

УК-4.  Способен  применять  современные
коммуникативные  технологии,  в  том  числе  на
иностранном(ых)  языке(ах),  для  академического  и
профессионального взаимодействия

Межкультурное взаимодействие
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация  и  саморазвитие
(в том числе здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной  деятельности  и  способы  ее
совершенствования на основе самооценки

Программа  магистратуры  устанавливает  следующие  общепрофессиональные
компетенции:

ОПК-1.  Способен  решать  практические  и  (или)  научно-исследовательские  задачи  в
области  финансовых  отношений  на  основе  применения  знаний  фундаментальной
экономической науки;

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и
финансового  анализа  в  прикладных  и  (или)  фундаментальных  исследованиях  в  области
финансовых отношений, в том числе с использованием интеллектуальных информационно-
аналитических систем;

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и
самостоятельно  выполнять  исследовательские  проекты  в  области  финансов  и  смежных
областях;

ОПК-4.  Способен  обосновывать  и  принимать  финансово-экономические  и
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции определены на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников:

ПК-1  Способность  к  выявлению,  идентификации  и  квалификации  основных  рисков
бизнеса, установлению ключевых индикаторов рисков.

ПК  2-   Способность  к  финансовому  планированию,  выработки  адекватных
управленческих решений в области управления финансами.

ПК-3.  Способность  осуществлять  профессиональные  консультации,  гарантирующие
понимание  всех  преимуществ,  возможностей  и  рисков  использования  финансовых
инструментов и предлагаемых инвестиционных стратегий.
         ПК-4.  Способность  к  разработке  и   контролю результативности   стратегических
программ (планов) по управлению рисками с учётом критериев эффективности, оценки рисков
и возможных социально-экономических последствий.
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        ПК 5-  Способность осуществлять  разработку управленческих решений  в финансовой
области   при формировании и исполнении бюджета на основе анализа  степени вовлеченности
органов государственной власти и местного самоуправления  в формирование конкурентной
среды хозяйствующего субъекта при проведении бюджетной политики. 

Совокупность  компетенций,  установленных  программой  магистратуры,  обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области  профессиональной  деятельности  и  сфере  профессиональной  деятельности,
установленных в соответствии с Разделом 2, и решать задачи профессиональной деятельности
не менее чем одного типа, установленного в соответствии с Разделом 2.

В  программе  магистратуры  установлены  индикаторы  достижения  компетенций  и
соотнесены с планируемыми результатами обучения по дисциплинам (модулям) и практикам
(Приложение).

Совокупность  запланированных  результатов  обучения  по  дисциплинам  (модулям)  и
практикам  обеспечивают  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных
программой магистратуры.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Структура программы магистратуры включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».

Структура и объем программы бакалавриата
Таблица 1

Структура программы бакалавриата Объем программы магистратуры и ее
блоков в з.е..

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 51

Блок 2 Практика не менее 16

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6

Объем программы магистратуры 120

В  Блок  2 «Практика»  входят  учебная  и  производственная  практики  (далее  вместе  –
практики).

Типы учебной практики:
ознакомительная практика;
Типы производственной практики:
научно-исследовательская работа;
технологическая (проектно-технологическая) практика;
преддипломная практика.
Объемы практик каждого типа определены в учебном плане.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

В  рамках  программы  магистратуры  обучающимся  обеспечена  возможность  освоения
элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).

Факультативные  дисциплины  (модули)  не  включаются  в  объем  программы
магистратуры.

В рамках программы магистратуры выделены обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.

К  обязательной  части  программы  магистратуры  относятся  дисциплины  (модули)  и
практики,  обеспечивающие  формирование  общепрофессиональных  компетенций,
определяемых ФГОС ВО.

Дисциплины  (модули)  и  практики,  обеспечивающие  формирование  универсальных
компетенций,  определяемых  ФГОС  ВО,  а  также  профессиональных  компетенций,  могут
включаться  в обязательную часть программы магистратуры и (или) в  часть,  формируемую
участниками образовательных отношений.

Объем  обязательной  части  без  учета  объема  государственной  итоговой  аттестации
составляет не менее 20 процентов общего объема программы магистратуры.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

5.1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  МАГИСТРАТУРЫ

Университет  располагает  на  праве  собственности  материально-техническим
обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации
программы магистратуры по  Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и  Блоку 3 «Государственная
итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.

Каждый обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен  индивидуальным
неограниченным  доступом  к  электронной  информационно–образовательной  среде
Университета  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть  «Интернет»),  как  на  территории
Университета,  так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  программам

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным  ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ
и оценок за эти работы.

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  электронная  информационно-образовательная
среда дополнительно обеспечивает:

фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и
результатов освоения программы магистратуры;

проведение  учебных  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  реализация
которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных  технологий  и
квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.  Функционирование
электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует  законодательству
Российской Федерации.

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий,
предусмотренных  программой  магистратуры,  оснащенные  оборудованием  и  техническими
средствами  обучения,  состав  которых  определяется  в  рабочих  программах  дисциплин
(модулей).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  к
электронной информационно-образовательной среде Университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Университет  обеспечен  необходимым  комплектом  лицензионного  и  свободно

распространяемого  программного  обеспечения,  в  том  числе  отечественного  производства
(состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при
необходимости).

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд
укомплектован  печатными  изданиями  из  расчета  не  менее  0,25  экземпляра  каждого  из
изданий,  указанных  в  рабочих  программах  дисциплин  (модулей),  программах  практик,  на
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одного  обучающегося  из  числа  лиц,  одновременно  осваивающих  соответствующую
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий,  к  современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется  в  рабочих  программах  дисциплин  (модулей)  и  подлежит  обновлению  (при
необходимости).

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  МАГИСТРАТУРЫ

Реализация  программы  магистратуры  обеспечивается  педагогическими  работниками
Университета,  а  также  лицами,  привлекаемыми  Университетом  к  реализации  программы
магистратуры  на иных условиях.

Квалификация  педагогических  работников  Университета  отвечает  квалификационным
требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках  и  (или)  профессиональных
стандартах (при наличии).

Не  менее  70  процентов  численности  педагогических  работников  Университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведет научную, учебно-методическую и
(или)  практическую  работу,  соответствующую  профилю  преподаваемой  дисциплины
(модуля).

Не  менее  5  процентов  численности  педагогических  работников  Университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок,  приведенного  к  целочисленным  значениям),  являются  руководителями  и  (или)
работниками  иных  организаций,  осуществляющими  трудовую  деятельность  в
профессиональной  сфере,  соответствующей  профессиональной  деятельности,  к  которой
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

Не менее 60 процентов  численности педагогических работников Университета  и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),  имеют ученую
степень  (в  том  числе  ученую  степень,  полученную  в  иностранном  государстве  и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме
не  ниже  значений  базовых  нормативов  затрат  на  оказание  государственных  услуг  по
реализации  образовательных  программ  высшего  образования  –  программ  магистратуры  и
значений  корректирующих  коэффициентов  к  базовым  нормативам  затрат,  определяемых
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

5.5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ

Качество  образовательной  деятельности  и  подготовки  обучающихся  по  программе
магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней
оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе.

В  целях  совершенствования  программы  магистратуры  Университет  при  проведении
регулярной  внутренней  оценки  качества  образовательной  деятельности  и  подготовки
обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения,
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников.
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В  рамках  внутренней  системы  оценки  качества  образовательной  деятельности  по
программе магистратуры обучающимся  предоставляется  возможность  оценивания  условий,
содержания,  организации  и  качества  образовательного  процесса  в  целом  и  отдельных
дисциплин (модулей) и практик.

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательной
программе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия
обучения  таких  обучающихся,  включающие  в  себя  использование  специальных
образовательных  программ  и  методов  обучения  и  воспитания,  специальных  учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента
(помощника),  оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здания
Университета  и  другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение
образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ.

Университет  обеспечивает  равные  возможности  для  освоения  образовательной
программы  вне  зависимости  от  психофизиологических  особенностей  и  индивидуальных
возможностей обучающихся. 

Образовательная  программа  реализуется  с  использованием  предоставляемого
Университетом  комплекса  специальных  условий,  которые  создаются  для  обучающихся
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  без  заявления  с  их  стороны  и  без  перевода  на  освоение
адаптированной образовательной программы: 

– обеспечивается  безбарьерный доступ в здания и помещения,  в которых реализуется
образовательная программа;

– электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, предусматривают возможность
приема–передачи информации в доступных для них формах;

–  электронно-информационная  образовательная  среда,  электронные  библиотечные
системы,  электронное  обучение  и  дистанционные  образовательные  технологии
предусматривают возможность приема–передачи информации в доступных для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ОВЗ формах;

–  обеспечивается  индивидуальный неограниченный доступ  ко  всем предусмотренным
образовательной программой изданиям литературы (в электронной форме), адаптированным к
ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ;

–  устанавливается  особый  порядок  освоения  дисциплин  (модулей)  по  физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья; 

–  предоставляется  возможность  освоения  адаптационных  дисциплин  (модулей),
способствующих их социальной и (или) профессиональной адаптации;

– при реализации дисциплин (модулей), практической подготовки (в том числе практик)
все  виды  контактной  и  самостоятельной  работы,  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  осуществляются  с  помощью
технических средств обучения, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ;

– выбор мест прохождения практик учитывает требование их доступности для данных
обучающихся.

Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность
обучения  по  программе  магистратуры,  учитывающей  особенности  их  психофизического
развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

По  заявлению  обучающегося  инвалида  или  лица  с  ОЗВ  обучающийся  может  быть
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переведен на освоение адаптированной образовательной программы.
Адаптированная образовательная программа реализуется по индивидуальному учебному

плану и формируется из компонентов образовательной программы, разработанных с учетом
особенностей и ограничений соответствующей нозологии.

Адаптированная  образовательная  программа  реализуется  с  соблюдением  следующих
условий:

– увеличение срока обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 
– дополнительное включение в учебный план адаптационных дисциплин; 
– изменение соотношения контактной работы и самостоятельной работы обучающегося в

соответствии с его психофизическими возможностями;
–  изменения  темпа  освоения  дисциплин  (модулей)  и  практик  и  соответствующего

изменения календарного учебного графика;
– изменения способов проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и

государственной итоговой аттестации. 
Перечень  условий,  соблюдение  которых  обязательно  при  переводе  обучающегося  на

адаптированную  образовательную  программу,  определяется  в  зависимости  от
психофизических возможностей и особенностей конкретного обучающегося.

К  реализации  образовательной  программы  привлекаются  научно-педагогические
работники,  прошедшие  инструктаж  и  обучение  для  работы  с  инвалидами,  владеющие
специальными педагогическими подходами и методами обучения инвалидов и обучающихся с
ОВЗ.
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Приложение

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление подготовки: 38.04.01 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Направленность
(профиль): ФИНАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Квалификация: МАГИСТР Формы обучения: ОЧНАЯ,  ЗАОЧНАЯ

Год начала обучения по образовательной программе: 2021

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование
универсальных компетенций

Код и наименование индикатора
достижений универсальных

компетенций
Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

УК-1. Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного

подхода, вырабатывать
стратегию действий

УКМ-1.И-1. Анализирует проблемную 
ситуацию как целостную систему, 
выявляя ее составляющие и связи 
между ними

УКМ-1.И-1.З-1. Знает методику постановки цели и определения способов 
ее достижения
УКМ-1.И-1.У-1. Умеет определить суть проблемной ситуации и этапы ее 
разрешения с учетом вариативных контекстов
УКМ-1.И-1.У-2. Умеет осуществлять сбор, систематизацию и 
критический анализ информации, необходимой для выработки стратегии 
действий по разрешению проблемной ситуации

УКМ-1.И-2. Разрабатывает варианты 
решения проблемной ситуации на 
основе критического анализа доступных
источников информации

УКМ-1.И-2.У-1. Проводит оценку адекватности и достоверности 
информациии о проблемной ситуации, умеет работать с противоречивой 
информацией из разных источников
УКМ-1.И-2.У-2. Осуществляет поиск решений проблемной ситуации на 
основе действий, эксперимента и опыта
УКМ-1.И-2.У-4. Критически оценивает возможные варианты решения 
проблемной ситуации на основе анализа причинно-следственных связей

УКМ-1.И-3. Вырабатывает стратегию 
действий для решения проблемной 
ситуации в виде последовательности 
шагов, предвидя результат каждого из 

УКМ-1.И-3.У-1. Осуществляет и аргументирует выбор стратегии по 
решению проблемной ситуации, оценивает преимущества и недостатки 
выбранной стратегии
УКМ-1.И-3.У-2. Осуществляет разработку плана действий по решению 
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них проблемной ситуации, определяет и оценивает практические последствия 
реализации действий по разрешению проблемной ситуации

УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его

жизненного цикла

УКМ-2.И-1. Понимает принципы 
проектного подхода к управлению 

УКМ-2.И-1.З-1. Знает основные методологические подходы  в сфере 
управления проектами  
УКМ-2.И-1.З-2. Знает методы  и модели структуризации проекта 
УКМ-2.И-1.З-3. Знает методы управления рисками проекта на всех 
стадиях его жизненного цикла 
УКМ-2.И-1.У-1. Умеет строить  и структурировать жизненный цикл 
проекта  
УКМ-2.И-1.У-2. Применяет основные процедуры и методы управления 
проектами и подготовки проектных решений 

УКМ-2.И-2.  Демонстрирует 
способность  управления проектами 

УКМ-2.И-2.З-1. Знает основные виды проектов их специфику и 
особенности управления ими 
УКМ-2.И-2.З-2. Знает способы оценки проектов с учетом факторов риска 
и неопределенности 
УКМ-2.И-2.З-3. Знает основные принципы управления проектами на всех 
стадиях жизненного цикла
УКМ-2.И-2.У-1. Умеет планировать реализацию проекта 
УКМ-2.И-2.У-2. Умеет оценивать эффективности проектов 
УКМ-2.И-2.У-3. Умеет измерять и анализировать результаты проектной 
деятельности 

УК-3. Способен организовывать
и руководить работой команды,

вырабатывая командную
стратегию для достижения

поставленной цели

УКМ-3.И-1. Понимает и знает 
особенности формирования 
эффективной команды

УКМ-3.И-1.З-1. Знает основные модели командообразования и факторы, 
влияющие на эффективность командной работы
УКМ-3.И-1.З-2. Знает методы и технологии  организации эффективной 
команды
УКМ-3.И-1.У-1. Умеет определять роли и ставить задачи для каждого 
участника команды
УКМ-3.И-1.У-2. Умеет проектировать методы эффективной командной 
работы
УКМ-3.И-1.У-3. Умеет формировать дорожную карту командного 
взаимодействия с учетом ресурсных ограничений 

УКМ-3. И-2. Демонстрирует поведение 
эффективного организатора и 

УКМ-3.И-2.З-1. Знает содержание  и нормы эффективной организации 
командной работы
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координатора командного 
взаимодействия взаимодействия 

УКМ-3. И-2. З-2. Знает методы и технологии оценки достижения 
эффективного командного взаимодействия 
УКМ-3. И-2. З-3. Знает принципы предоставления обратной связи
УКМ-3. И-2. У-1. Умеет эффективно использовать типы и методы 
коммуникации  для достижения поставленных целей и задач 
УКМ-3. И-2. У-2. Умеет разрабатывать стратегию командного 
взаимодействия 
УКМ-3. И-2. У-3. Умеет обеспечивать обратную связь и управлять  
конфликтами 

УК-4. Способен применять
современные коммуникативные

технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для

академического и
профессионального

взаимодействия

УКМ-4.И-1. Составляет в соответствии 
с нормами государственного языка РФ и
иностранного языка документы 
(письма, эссе, рефераты и др.) для 
академического и профессионального 
взаимодействия

УКМ-4.И-1.З-1. Знает методы и способы применения информационно-
коммуникационных технологий для сбора, хранения, обработки, 
представления и передачи информации в ситуациях академического и 
профессионального взаимодействия

УКМ-4.И-1.У-1. Самостоятельно находит и обрабатывает информацию, 
необходимую для качественного выполнения академических и 
профессиональных задач и достижения профессионально значимых 
целей, в т.ч. на иностранном языке
УКМ-4.И-1.У-2. Составляет, редактирует на государственном языке РФ 
и/или иностранном языке, выполняет корректный перевод с иностранного
языка на государственнй язык РФ и с государственного языка РФ на 
иностранный язык различных академических и профессиональных 
текстов

УКМ-4.И-2. Представляет результаты 
академической и профессиональной 
деятельности на мероприятиях 
различного формата, включая 
международные

УКМ-1.И-2.З-1. Знает основные концепции организации межличностного 
взаимодействия в информационной среде
УКМ-4.И-2.У-1. Владеет навыками и умениями установления и развития 
академических и профессиональных контактов, в т.ч. в международной 
среде, в соответствии с целями, задачами и условиями совместной 
деятельности, включая обмен информацией и выработку единой 
стратегии взаимодействия

УКМ-4.И-2. Принимает участие в 
академических и профессиональных 

УКМ-4.И-3.У-1. Воспринимает и анализирует информацию на 
государственном языке РФ и иностранном языке в процессе 
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дискуссиях, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах)

академического и профессионального взаимодействия
УКМ-4.И-3.У-2. Принимает участие в академических и 
профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и/или 
иностранном языке, аргументированно отстаивая свои позиции и идеи

УК-5. Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур

в процессе межкультурного
взаимодействия

УКМ-5.И-1. Имеет представление 
о сущности и принципах анализа 
разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УКМ-5.И-1.З-1. Знает принципы анализа и учета разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

УКМ-5.И-1.З-2. Знает
методы  анализа и учета разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 
УКМ-5.И-1.З-3. Знает нормы межкультурного взаимодействия с учетом 
разнообразия культур 

УКМ-5.И-2. Демонстрирует 
способность  анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

УКМ-5.И-1.У-1. Умеет анализировать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия  
УКМ-5.И-1.У-2. Умеет 
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия  
УКМ-5.И-1.У-3. Умеет строить 
межкультурное взаимодействие с учетом разнообразия культур 

УК-6. Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и

способы ее совершенствования
на основе самооценки

УКМ-6.И-1. Определяет стимулы, 
мотивы и приоритеты собственной 
профессиональной деятельности и цели 
карьерного роста

УКМ-6.И-1.З-1. Знает основные принципы мотивации и стимулирования 
карьерного развития
УКМ-6.И-1.З-2. Знает способы самооценки и самоопределения
УКМ-6.И-1.У-1.
Умеет оценить возможности реализации собственных профессиональных 
целей и расставить приоритеты

УКМ-6.И-2. Проводит рефлексию своей
деятельности и разрабатывает способы 
ее совершенствования

УКМ-6.И-2.У-1. Умеет провести анализ результатов своей социальной и 
профессиональной деятельности
УКМ-6.И-2.У-2. Умеет корректировать планы личного и 
профессионального развития

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

17



Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам

ОПК-1.  Способен  решать
практические  и  (или)  научно-
исследовательские  задачи  в  области
финансовых  отношений  на  основе
применения  знаний  фундаментальной
экономической науки

ОПК-1.  И-1.  Решает  практические  проблемы  в
области финансовых отношений с использованием
знаний экономической теории

ОПКМ-1. И-1.З-1. Обладает фундаментальными 
знаниями в области финансов и экономической 
теории.
ОПКМ-1.И-1.У-1. Умеет использовать 
фундаментальные знания для решения прикладных
и/или исследовательских задач
ОПКМ-1. И-1.В-1. Владеет навыками выбора 
методов решения практических и 
исследовательских задач на основе 
фундаментальных экономических знаний.

ОПК-2.  Способен  применять
продвинутые  инструментальные
методы экономического и финансового
анализа  в  прикладных  и  (или)
фундаментальных  исследованиях  в
области финансовых отношений, в том
числе  с  использованием
интеллектуальных  информационно-
аналитических систем

ОПК-2.И-1.  Владеет  современными  методами
экономического и финансового  анализа

ОПКМ-2.И-1.З-1 Знает  продвинутые 
инструментальные методы экономического и 
финансового анализа в области финансовых 
отношений.
ОПКМ-2.И-1.У-1 Умеет применять знания о 
продвинутых инструментальных методах 
экономического и финансового анализа при 
проведении прикладных и/или фундаментальных 
исследований в области финансовых отношений.

ОПК-3.  Способен  обобщать  и
критически  оценивать  результаты
научных  исследований  и
самостоятельно  выполнять
исследовательские  проекты  в  области
финансов и смежных областях

ОПК-3.И-1.  Применяет  методы  прикладных
научных  исследований  в  профессиональной
сфере.

ОПКМ-3.И-1.З-1  Знает  логику,  методы  и
инструменты проведения научного исследования

ОПКМ-3.И-1.У-1  Умеет разрабатывать программу
и выбирать инструменты научного исследования в
соответствии с поставленными задачами

ОПК-3.И-2.  Оформляет  результаты  анализа  в
форме  финансовых  отчетов  или  научных
публикаций.

 ОПКМ-3. И-2. .З-1. Знает приемы и методы сбора
материалов,  их  обработки,  формулирования
выводов и правила оформления научной работы.

ОПКМ-3.И-2.У-1Умеет  организовывать
проведение  и  обработку  результатов  научных
исследований в области финансов
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ОПКМ-3.И-2.У-2. Умеет готовить  аналитический
обзор  по  результатам  прикладного  и/или
фундаментального  исследования  в  области
финансовых отношений.

ОПК-4. Способен обосновывать и
принимать  финансово-экономические
и  организационно-управленческие
решения  в  профессиональной
деятельности.

ОПК-4.И-1.  Предлагает  эффективные  решения
проблем текущей деятельности организации.

ОПКМ-4.И-1.З-1 Обладает  знаниями  о  методах
экономического и финансового анализа в области
финансовых отношений.

ОПКМ-4.И-1.У-1  Умеет   аргументированно
обосновывать    предлагаемые  финансово-
экономические  и  организационно-управленческие
решения  в сфере финансов

ОПКМ-4.И-1.В-1  Владеет  навыками
аргументированного  убеждения  в  поддержку
предлагаемых  финансово-экономических  и
организационно-управленческих  решений в  сфере
финансов

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам

ПК-1  Способность  к  выявлению,
идентификации  и  квалификации
основных  рисков  бизнеса,
установлению  ключевых  индикаторов
рисков.

ПКМ-1.И-1  Осуществляет  оценку  рыночных,
кредитных,  операционных   рисков  и  рисков
ликвидности

ПКМ-1.И-1.З-1 Знает теории рисков, принципы 
выявления и оценки рисков

ПКМ-1.И-1.У-1 Умеет проводить оценку уровня 
риска с использованием различных методов

ПКМ-1.И-1.У-2 Умеет анализировать показатели 
эффективности управления рисками

ПКМ-1.И-1.В-1 Владеет  методами и 
инструментарием управления финансовыми 
рисками на предприятии
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ПКМ-1.И-2  Формулирует  требования  к  системе
управления  рисками.  Устанавливает  пороговые
значения  ключевых индикаторов риска

ПКМ-1.И-2.З-1 Знает принципы построения и 
совершенствования  систем управления рисками

ПКМ-1.И-2.З-2 Знает методы и приемы управления
рисками
ПКМ-1.И-2. З-3 Знает ключевые индикаторы риска

ПКМ-4.И-2.У-1Умеет выявлять внешний и 
внутренний контекст функционирования 
организации в условиях рисков
ПКМ-4.И-2.У-2 Умеет анализировать ключевые 
процессы и показатели деятельности с точки 
зрения выявленных рисков и возможностей 
ПКМ-1.И-2 У-3 Умеет определять пороговые 
значения индикаторов риска

ПКМ-1.И-2 В-3 Владеет методами и 
инструментами оценки и анализа влияния рисков  
на различные аспекты деятельности компании

ПК  2-   Способность  к  финансовому
планированию,  выработки  адекватных
управленческих  решений  в  области
управления финансами.

ПКМ-2.И-1  Предлагает  обоснованные
управленческие  решения  в  области  управления
финансами для клиента

ПКМ-2.И-1.З-1Знает методы финансового анализа 
состояния клиента; 
 

ПКМ-2.И-1.З-2 Знает принципы расчета 
приведенной и будущей стоимости, доходности 
активов

ПКМ-2.И-1.У-1 Умеет учитывать текущую 
финансовую ситуацию и перспективу при оценке 
предложений, направленных на решение 
финансовых задач клиент
ПКМ-2.И-1.У-2  Умеет рассчитывать стоимость 
финансовых решений
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ПКМ-1.И-1 В-1 Владеет навыками разработки 
управленческих решений в области управления 
финансами клиента

ПКМ-2.И-2  Составляет  финансовый
(инвестиционный)  план  для  организации
(физ.лица)

ПКМ-2.И-2.З-1 Знает методики и инструментарий 
финансового планирования

ПКМ-2.И-2.З-2 Знает порядок и принципы 
составления финансовых (инвестиционных) планов

ПКМ-2.И-2.У-1 Умеет оценивать затраты на 
проведение финансовых операций

ПКМ-2.И-2.У-2 Умеет планировать, 
прогнозировать и оценивать изменения 
финансовой ситуации при пользовании 
финансовыми услугами

ПКМ-2.И-2.В-1 Владеет навыками разработки 
различных финансовых планов, для юридических 
или физических лиц

ПК  3-  Способность  осуществлять
профессиональные  консультации,
гарантирующие  понимание  всех
преимуществ,  возможностей  и  рисков
использования  финансовых
инструментов  и  предлагаемых
инвестиционных стратегий.

ПКМ-3.И-1 Разъясняет суть финансовых продуктов
и услуг. 
 

ПКМ-3.И-1.З-1 Знает широкий  спектр финансовых
продуктов и услуг

ПКМ-3.И-1.З-2  Знает основные понятия и 
современные принципы работы с информацией, 
корпоративные информационные системы и базы 
данных

ПКМ-3.И-1.У-1 Умеет осуществлять подбор 
финансовых продуктов и услуг

ПКМ-3.И-1.У-2 Умеет собирать, анализировать и 
предоставлять достоверную информацию в 
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масштабах всего спектра финансовых 
(инвестиционных) услуг

ПКМ-3.И-1 В-3 Владеет методами сбора и анализа 
информации о продуктах на финансовом рынке

ПКМ-3.И-2  Проводит  консультирование  по
экономическим  последствиям  принятых
финансовых решений

ПКМ-3.И-2.З-1  Знает экономические и 
юридические аспекты финансовой деятельности.

ПКМ-3.И-2.У-1  Умеет осуществлять 
профессиональные консультации, гарантирующие 
понимание преимуществ, возможностей и рисков 
выбора той или иной финансовой услуги

ПКМ-3.И-2 В-1 Владеет консультативными 
навыками в области экономических последствий 
принятых финансовых решений.

ПК  4-  Способность  к  разработке  и
контролю  результативности
стратегических  программ  (планов)  по
управлению  рисками  с  учётом
критериев  эффективности,  оценки
рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий.

ПКМ-4.И-1  Осуществляет  стратегический  анализ
показателей  эффективности  управления  рисками  в
соответствии  с  параметрами  стратегического
управления

ПКМ-4.И-1.З-1 Знает назначение, структуру и 
содержание отчетов по рискам

ПКМ-4.И-1.З-2 Знает принципы формирования и 
анализа показателей эффективности системы 
управления рисками

ПКМ-4.И-1.У-1 Умеет анализировать отчетность 
по рискам руководства организации 
(бухгалтерскую, управленческую отчетность и 
планово-нормативную документацию)

ПКМ-4.И-1.У-2 Умеет анализировать целевые 
показатели системы управления рисками и их 
динамику
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ПКМ-4.И-1.У-3 Умеет определять соответствие 
задач риск-менеджмента стратегическим целям и 
задачам организации

ПКМ-4.И-1 В-1 Владеет навыками стратегического
анализа показателей эффективности управления 
рисками

ПКМ-4.И-2  Разрабатывает   дорожные  карты  по
управлению рисками

ПКМ-4.И-2.З-1 Знает принципы целеполагания, 
виды и методы организационного планирования

ПКМ-4.И-2.З-2 Знает принципы  и стандарты 
построения систем управления рисками

ПКМ-4.И-2.У-1 Умеет, определять и 
формулировать цели, задачи и принципы системы 
минимизации рисков

ПКМ-1.И-1У-2 Умеет разрабатывать схему 
управления рисками

ПКМ-4.И-2.У-3 Умеет разрабатывать 
стратегические программы по управлению рисками
с учетом комплекса мероприятий по минимизации 
рисков для различных сфер и направлений 
деятельности
ПКМ-4.И-2 В-1 Владеет навыками применения 
расчетно-аналитического аппарата для решения 
задач в управлении рисками

ПКМ-4.И-3  Понимает  содержание  и  логику
осуществления  контроля  за   экономической

ПКМ-4.И-3.З-1Знает виды и процедуры 
комплексного стратегического контроля
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эффективностью системы управления рисками ПКМ-4.И-3.З-2 Знает психологические аспекты 
внедрения процесса управления рисками

ПКМ-4.И-3.У-1  Умеет производить мониторинг 
предельно допустимого уровня риска

ПКМ-4.И-3.У-2 Умеет контролировать ключевые 
показатели эффективности деятельности 
сотрудников, ответственных за процесс управления
рисками
ПКМ-4.И-3.В-2 Владеет навыками осуществления 
контроля за системой управления рисками

ПК  5-   Способность  осуществлять
разработку управленческих решений  в
финансовой  области    при
формировании  и  исполнении  бюджета
на  основе  анализа   степени
вовлеченности органов государственной
власти  и  местного  самоуправления   в
формирование  конкурентной  среды
хозяйствующего  субъекта  при
проведении бюджетной политики. 

ПКМ-5.И-1  Разрабатывает  варианты
управленческих  решений    по    управлению
доходной  и  расходной  частью  государственных  и
муниципальных бюджетов   на основе планирования
налоговых поступлений 

ПКМ-5.И-1.З-1Знает налоговую систему и  режимы
налогообложения

ПКМ-5.И-1.У-1  Умеет  использовать налоговые 
льготы и вычеты, целесообразность специальных 
налоговых режимов для снижения налоговой 
нагрузки
ПКМ-5.И-1.В-1  Владеет методами управления 
доходной и расходной частью государственного и 
муниципального бюджетов 

ПКМ-5.И-2  Понимает  последствия  различных
мероприятий  налогово-бюджетной  политики
правительства

ПКМ-5.И-2.З-1 Знает методы оценки 
эффективности  программ государственных 
расходов.

ПКМ-5.И-2.З-2 Знает  современное состояние 
экономической теории государства, основные 
теоретические концепции, описывающие все 
стороны функционирования общественного 
сектора
ПКМ-5.И-2.У-2  Умеет давать оценку 
эффективности экономической деятельности 
государства
ПКМ-5.И-2.В-1  Владеет  навыками оценки  
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влияния общественных доходов и расходов на 
экономическое положение хозяйствующих 
субъектов

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

Б1 Дисциплины (модули) Коды реализуемых компетенций
УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-5

Обязательная часть
Обязательная часть 

Б1.О.01 Методология научных исследований
ОПК
1

ОПК
3

Б1.О.02
Управление процессами межкультурного 
взаимодействия

УК4 УК5

Б1.О.03 Микроэкономика
ОПК
1

Б1.О.04 Финансовый анализ деятельности организации
ОПК
2

ОПК
4

Б1.О.05 Современный стратегический анализ УК1

Б1.О.06
Информационные  технологии в финансовом 
секторе экономики

ОПК
2

Б1.О.07
Межкультурные и деловые коммуникации на 
иностранном языке

УК4 УК5

Б1.О.08 Финансы и кредит
ОПК
1

Б1.О.09 Макроэкономика
ОПК
1

Б1.О.10 Оценка и управление экономическими проектами УК2 УК3            

Б1.О.11
Оценка и развитие ключевых компетенций  
руководителей и сотрудников

УК6

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01 Статистика рисков ПК1
Б1.В.02 Финансовый консалтинг ПК3

Б1.В.03
Оценка и прогнозирование финансово-
экономических рисков

ПК1

Б1.В.04
Бюджетирование и корпоративное финансовое 
планирование

ПК2

Б1.В.05 Бюджетирование, ориентированное на результат ПК5
Б1.В.06 Управление финансовыми рисками ПК1 ПК4
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Б1.В.07
Управление государственными и 
муниципальными финансами

ПК5

Б1.В.08
Оценка бизнеса и управление стоимостью 
компаний

ПК2 ПК4

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)
Б1.В.ДВ.01.01 Стратегия инвестирования на финансовом рынке ПК2

Б1.В.ДВ.01.02
Современные стратегии и модели антикризисного
финансового управления

ПК2

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)
Б1.В.ДВ.02.01 Стратегическое финансовое управление ПК1 ПК4

Б1.В.ДВ.02.02
Система управления финансовыми рисками на 
предприятия

ПК1 ПК4

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)
Б1.В.ДВ.03.01 Финансовые рынки и институты ПК3
Б1.В.ДВ.03.02 Производные финансовые инструменты ПК3
Блок 2.Практика
Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика
ОПК
1

ОПК
2

ОПК3 ОПК4

Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа
УК4  ОПК1  

ОПК3

Б2.О.03(П) Проектно-технологическая практика
ОПК
1

ОПК
2

ОПК3 ОПК4

Б2.О.04(Пд) Преддипломная практика ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 ПК5
Блок 3.Государственная итоговая аттестация

Б3.01(Д)
Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы

УК1 УК2 УК3 УК4 УК5 УК6 ОПК1 ОПК2 ОПК3 ОПК4 ПК1 ПК2 ПК3

ПК4 ПК5
Факультативы

ФТД01
Информационные технологии управления 
проектами

УК2

ФТД02 Лидерство и командообразование УК3
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