
2015



2



3

1 Общие положения

1.1 Образовательная программа магистратуры, реализуемая в
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» по направлению подготовки «080300.68
(38.04.08)» и направленностью (профилю) подготовки «Финансы и кре-
дит» представляет собой систему документов, разработанную на основа-
нии требований образовательного стандарта, утвержденного «№19781», а
также с учетом требований рынка труда.

1.2 В настоящей программе используются следующие сокращения:

ВО - высшее образование;
ОП - образовательная программа;
ЗПД - задачи профессиональной деятельности;
ВД - виды профессиональной деятельности;
ОК - общекультурные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования;
НПР - научно-педагогические работники;
ВКР - выпускная квалификационная работа

1.3 Нормативную базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»
Федеральный государственный стандарт по направлению подготов-

ки 080300 «Финансы и кредит» (степень магистр)
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Устав университета.

2 Описание образовательной программы

Направление подготовки«080300.68 (38.04.08) «Финансы и кре-
дит»

Направленность (профиль) «Финансы и кредит»
Квалификация «магистр»
Целевая аудитория– требования к уровню подготовки абитуриен-

тов, поступающих на направление «080300.68 (38.04.08) «Финансы и кре-
дит»» соответствуют Правилам приема в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».

Подразделение, ответственное за реализацию ОП «кафедра
«Экономика и финансы»

Миссия программы – «формирование высококвалифицированных
профессионалов, обладающих современным уровнем знаний в сфере фи-
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нансов, кредита и финансовых отношений в организациях и учреждениях
различных форм управления, способных максимально полно удовлетво-
рять запросы работодателей».

Цель программы – «подготовка конкурентоспособных финанси-
стов международного класса для работы в современных условиях хозяй-
ствования на основе интеграции учебного процесса, фундаментально –
прикладных научных исследований и инновационных подходов, а также
качественное удовлетворение потребностей личности в ее всесторон-
нем профессиональном и интеллектуальном развитии».

Задачи программы:
• формирование теоретической базы углубленных знаний в области

финансов и кредита с целью овладения профессиональными компетен-
циями в этой области;

• развитие умений применять полученные знания для решения про-
фессиональных задач соответствующего класса;

• формирование у студентов знаний умений и навыков, направлен-
ных на решение поставленных экономических задач;

• формирование личностных качеств и профессиональных компе-
тенций в экономической деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО и областью профессиональной деятельности.

Возможности трудоустройства:
· наши выпускники работают в международных компаниях и уч-

реждениях в сфере внешнеэкономической, финансовой и консалтинговой
деятельности, администрации г. Комсомольска-на-Амуре, финансово-
кредитных учреждениях;

· возможность продолжения обучения в аспирантуре российских
или зарубежных ВУЗов;

· европейский диплом, признаваемый во всем мире.
Особенности реализации программы:
· более 20 лет успешной образовательной деятельности;
·качественный профессорско-преподавательский состав со степе-

нью доктора и кандидата экономических наук;
·деловой иностранный язык в области финансов и кредита;

Основные партнеры
- ПАО «КнААЗ»
- ПАО «АСЗ»
- Дальневосточный филиал Сбербанка России
- ИФНС по г.Комсомольску-на-Амуре
- Администрация г. Комсомольск-на-Амуре
- Управление федерального казначейства по г. Комсомольску-на-

Амуре
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Трудоемкость образовательной программы
Общая трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц.

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускни-
ков

3.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу «080300.68 (38.04.08) «Финансы и кредит», включает:
- управление финансами и денежными потоками, а также финансо-

вый контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-
кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной вла-
сти и местного самоуправления, неправительственных и общественных
организациях;

- исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в акаде-
мических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, не-
государственных исследовательских фондах и организациях, консалтин-
говых и инвестиционных компаниях;

- педагогическую деятельность в образовательных учреждениях
Российской Федерации

3.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу«080300.68 (38.04.08) «Финансы и кредит», являются:
- финансовые и денежно-кредитные отношения;
- финансовые процессы в национальной и мировой финансовых

системах;
- функционирование субъектов хозяйствования;
- денежные, финансовые и информационные потоки.
3.3 Виды профессиональной деятельности
Выпускник по направлению подготовки «080300.68 (38.04.08) «Фи-

нансы и кредит» направленности «Финансы и кредит» готовится к сле-
дующим видам профессиональной деятельности:

- Аналитическая деятельность (основная)
- Научно-исследовательская деятельность (дополнительная)

3.4 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник по направлению подготовки «080300.68 (38.04.08) «Фи-

нансы и кредит» направленности «Финансы и кредит» готов решать про-
фессиональные задачи, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Задачи профессиональной деятельности
ЗПД Содержание
Аналитическая деятельность:
ЗПД1 выявление и оценка направлений развития денежно-

кредитных и финансовых институтов и рынков в контексте
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ЗПД Содержание
общеэкономических и глобальных тенденций

ЗПД2 анализ финансово-экономических показателей, характери-
зующих деятельность коммерческих и некоммерческих орга-
низаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные организации, органов государственной
власти и местного самоуправления, методик их расчета; раз-
работка и обоснование предложений по их совершенствова-
нию

ЗПД3 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической инфор-
мации для проведения финансовых расчетов и обоснования
принимаемых управленческих решений

ЗПД4 оценка финансовой и экономической эффективности предло-
женных проектов, анализ финансово-экономических результа-
тов их реализации

ЗПД5 анализ существующих форм организации финансовых служб
и подразделений коммерческих и некоммерческих организа-
ций различных организационно-правовых форм, включая фи-
нансово-кредитные организации, разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию

ЗПД6 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инст-
рументам финансового и денежно-кредитного регулирования
экономики

ЗПД7 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых
результатов финансовой деятельности коммерческих и не-
коммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные, органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления

ЗПД8 оценка эффективности использования всех видов ресурсов
ЗПД9 анализ и оценка существующих финансово-экономических

рисков и прогнозирование динамики основных финансово-
экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне

ЗПД10 проведение комплексного экономического и финансового
анализа и оценка результатов и эффективности деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и органов местного само-
управления

ЗПД11 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммер-
ческих организаций различных организационно-правовых
форм, в том числе финансово-кредитных

ЗПД12 оценка сбалансированности движения денежных и материаль-
ных потоков

Научно-исследовательская деятельность:
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ЗПД Содержание
ЗПД13 выявление и исследование актуальных проблем в области фи-

нансов и кредита
ЗПД14 разработка планов и программ проведения исследований в об-

ласти финансов и кредита;
ЗПД15 подготовка соответствующих заданий для научных подразде-

лений и отдельных исполнителей;
ЗПД16 разработка методов и инструментов проведения финансово-

экономических исследований, анализ полученных результа-
тов;

ЗПД17 обобщение имеющихся данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций в области финансов и
кредита;

ЗПД18 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации
по теме научного исследования;

ЗПД19 разработка теоретических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результа-
тов;

ЗПД20 выявление и исследование эффективных направлений финан-
сового обеспечения инновационного развития на микро-, ме-
зо- и макроуровне;

ЗПД21 выявление и исследование финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки сис-
темы управления рисками;

ЗПД22 исследование проблем финансовой устойчивости организа-
ций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эф-
фективных методов обеспечения финансовой устойчивости с
учетом фактора неопределенности;

ЗПД23 интерпретация результатов финансово-экономических иссле-
дований с целью разработки финансовых аспектов перспек-
тивных направлений инновационного развития коммерческих
и некоммерческих организаций, включая финансово-
кредитные организации

4 Требования к результатам образовательной программы

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки
«080300.68 (38.04.08) «Финансы и кредит» направленности «Финансы и
кредит», должен обладать следующими компетенциями:

Общекультурные компетенции
ОК1 способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный, общекультурный и профессиональный уровень
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ОК2 способностью владеть навыками публичной и научной речи
ОК3 способностью свободно пользоваться русским и иностранным

языками как средством делового и профессионального обще-
ния

ОК4 способностью принимать организационно-управленческие
решения, оценивать их последствия и готов нести за них от-
ветственность

ОК5 способностью генерировать новую информацию в сфере про-
фессиональной деятельности для развития, соблюдать основ-
ные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны

ОК6 способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и
умениями при смене профиля профессиональной деятельности
в финансово-кредитной сфере

ОК7 способностью к применению на практике умений и навыков
организации исследовательских и проектных работ, в управ-
лении коллективом

Профессиональные компетенции
Аналитическая деятельность
ПК1 способностью владеть методами аналитической работы, свя-

занными с финансовыми аспектами деятельности коммерче-
ских и некоммерческих организаций различных организаци-
онно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных

ПК2 способностью анализировать и использовать различные ис-
точники информации для проведения финансово-
экономических расчетов

ПК3 способностью разработать и обосновать финансово-
экономические показатели, характеризующие деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций различных ор-
ганизационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления, и
методики их расчета

ПК4 способностью провести анализ и дать оценку существующих
финансово-экономических рисков, составить и обосновать
прогноз динамики основных финансово-экономических пока-
зателей на микро-, макро-, мезоуровне

ПК5 способностью на основе комплексного экономического и фи-
нансового анализа дать оценку результатов и эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организаций различ-
ных организационно-правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и местного само-
управления

ПК6 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной
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Научно-исследовательская деятельность
ПК17 способностью осуществлять разработку рабочих планов и

программ проведения научных исследований и разработок,
подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей

ПК18 способностью осуществлять разработку инструментов прове-
дения исследований в области финансов и кредита, анализ их
результатов, подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций

ПК19 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систе-
матизацию информации по теме исследования, выбор методов
и средств решения задач исследования

ПК20 способностью осуществлять разработку теоретических и но-
вых эконометрических моделей исследуемых процессов, явле-
ний и объектов, относящихся к сфере профессиональной фи-
нансовой деятельности в области финансов и кредита, давать
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования
результаты

ПК21 способностью выявлять и проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и кредита

ПК22 способностью выявлять и проводить исследование эффектив-
ных направлений финансового обеспечения инновационного
развития на микро-, мезо- и макроуровне

ПК23 способностью выявлять и проводить исследование финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъек-
тов для разработки системы управления рисками

ПК24 способностью проводить исследование проблем финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных,
для разработки эффективных методов обеспечения финансо-
вой устойчивости с учетом фактора неопределенности

ПК25 способностью интерпретировать результаты финансово-
экономических исследований с целью разработки финансовых
аспектов перспективных направлений инновационного разви-
тия организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25);

В приложении А представлена матрица соответствия видов про-
фессиональной деятельности, задач профессиональной деятельности и
формируемых компетенций.
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5 Документы, регламентирующие содержание, организацию
и реализацию образовательного процесса

5.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график направления подготовки «080300.68

(38.04.08) «Финансы и кредит» направленности «Финансы и кредит»
представлен в приложении Б.

5.2 Учебный план
Учебный план направления подготовки «080300.68 (38.04.08) «Фи-

нансы и кредит» направленности «Финансы и кредит» представлен в
приложении В.

Для контроля формирования компетенций при реализации учебного
процесса сформирована матрица соответствия компетенций и дисциплин
учебного плана, представленная в приложении Г.

5.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с

СТП 7.3-3 «Рабочая учебная программа дисциплины (курса, модуля).
Правила составления и оформления». Аннотации дисциплин в соответст-
вии с учебным планом представлены в приложении Д.Полный текст ра-
бочих программ дисциплин опубликован на сайте университета.

5.4 Практики
При реализации образовательной программы по направлению под-

готовки «080300.68 (38.04.08) «Финансы и кредит» направленности «Фи-
нансы и кредит» предусмотрены следующие виды практики:

· учебная;
· производственная;
· преддипломная.

Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с РИ
7.5-2 «Организация и проведение практик студентов». Аннотации про-
грамм практик представлены в приложении Е. Полный текст рабочих
программ практик опубликован на сайте университета.

5.5 Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с ут-

вержденной темой выпускной квалификационной работы (выполняемой в
виде магистерской диссертации) завершается защитой отчета по научной-
исследовательской работе и публикацией научных статей.

5.6 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки

«080300.68 (38.04.08) «Финансы и кредит» направленности «Финансы и
кредит» предусматривает: сдачу междисциплинарного государственного
итогового экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. Про-
грамма государственной итоговой аттестации разрабатывается в соответ-
ствии с СТП 7.5-2 «Итоговая аттестация. Положение» и представлена в
приложении Ж.
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6 Ресурсное обеспечение образовательной программы

6.1 Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы по направлению подго-

товки «080300.68 (38.04.08) «Финансы и кредит» направленности «Фи-
нансы и кредит» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, как
правило, имеющими базовое образование соответствующие профилю
преподаваемых дисциплин, и систематически занимающихся научной
и/или научно-методической деятельностью. Доля преподавателей,
имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе препода-
вателей, обеспечивающих образовательный процесс, составляет при-
мерно 90%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профес-
сора примерно 27%. Число привлеченных внешних специалистов по на-
правлению подготовки составляет примерно 27% от общего числа пре-
подавателей, участвующих в реализации программы.

Детальная информация о кадровом обеспечение образовательной
программы представлена в приложении И.

НПР, участвующие в реализации ОП регулярно повышают свою
квалификацию посредством защиты диссертаций, прохождения стажиро-
вок, участия в НИОКР, курсах повышения квалификации и т.п.

6.2 Учебно-методическое обеспечение
Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены учебно-

методической литературой, рекомендованной в рабочих программах дис-
циплин.

Студентам предоставлен доступ к электронно-библиотечной систе-
меиздательства «Инфра-М» ZNANIUM.COM, отдельным коллекциям
электронно-библиотечной системы издательства «Лань» и электронной
библиотеке периодических изданий издательского дома «Гребенников».

Научно-техническая библиотека университета обеспечена необхо-
димым книжным фондом на бумажных и электронных носителях. Актив-
но в учебном процессе используются информационно-справочные систе-
мы КонсультантПлюс и Кодекс-Техэксперт.

НПР, обеспечивающие реализацию образовательного процесса ак-
тивно участвуют в формировании учебно-методических комплексов дис-
циплин (СТП 7.5-4 «Учебно-методическая деятельность»), путем издания
через редакционно-издательский отдел учебно-методической документа-
ции и литературы. В приложении К представлена информация об учеб-
но-методических разработках научно-педагогических работников уни-
верситета для реализации подготовки по направлению подготовки
«080300.68 (38.04.08) «Финансы и кредит» направленности «Финансы и
кредит».
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6.3 Материально-техническое обеспечение
Реализация образовательной программы по направлению подготов-

ки «080300.68 (38.04.08) «Финансы и кредит» направленности «Финансы
и кредит» предусматривает использование материально-технических ре-
сурсов для проведения лабораторных и практических занятий, преду-
смотренных учебным планом. В приложенииЛ представлена информа-
ция о материально-техническом обеспечении образовательной програм-
мы.


