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Основная профессиональная образовательная программа 38.04.08 Финансы и кредит направлена на подготовку 

высококвалифицированных магистров и исследователей в области финансовых рынков и инвестиционного бизнеса, способных 

действовать в ситуации неопределенности. 

Программа ориентирует выпускников на активное участие и инициативу в развитии финансового рынка и инвестиционного 

бизнеса, на освоение новых методов исследования, внедрение новых цифровых технологий в финансово-кредитной сфере; на 

получение глубоких теоретических знаний и обеспечение практического контента в области финансовых рынков и инвестиций; на 

формирование образа мышления, позволяющего творчески подходить к решению сложных задач и самостоятельному поиску 

новых решений в сфере финансово-кредитных отношений. 

Особенностью программы является выраженная практико-ориентированность процесса обучения: 

- междисциплинарное взаимодействие магистров и практико-ориентированных преподавателей, представителей бизнеса, органов 

государственной и муниципальной власти, корпоративного и банковского секторов экономики; 

- возможность прохождения практики в структурах финансового и корпоративного регионального рынка; 

- реализация академической мобильности в части формирования индивидуального учебного плана. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает способность действовать в ситуации неопределенности. В ходе обучения 

на данной программе студенты приобретают совокупность компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. С 

позиций профессионального подхода основным непосредственным результатом образовательной деятельности становится 

формирование ключевых компетентностей, которые формируются на основе активных и интерактивных форм проведения 

учебных занятий (открытые лекции представителей инвестиционного бизнеса, мастер-классы, тренинги профессиональных 

участников финансового рынка). 

Конкурентные преимущества образовательной программы: 

- высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав (только с ученой степенью и званием), обладающий 

глубокими теоретическими знаниями и широкой практикой их применения; 

- высококвалифицированные преподаватели кафедры компетентно решают задачи образовательного процесса ВУЗа в области 

методического обеспечения, научных исследований; 

- приобретение профессиональных знаний и навыков и их практическое применение в ходе обучения; 

- использование современных образовательных технологий, в том числе цифровых; 

- интерактивные формы занятий являются для научно-педагогических работников приоритетной задачей учебного процесса, так 

как переход высшего образования на профессиональные стандарты и соответственно подготовка специалистов в области 

финансово-кредитных отношений для государственного, банковского, финансового, корпоративного секторов экономики 

неразрывно связана с профессиональным подходом и востребованностью рынка труда наших выпускников. 

В ходе обучения на данной образовательной программе студенты приобретают совокупность профессиональных компетенций: 

- Способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- Способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета; 

- Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной; 



- Способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов; 

- Способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков 

и фактора неопределенности; 

- Способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на 

различных сегментах финансового рынка; 

- Способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, 

в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, 

а также финансовой политики публично-правовых образований; 

- Способностью оценивать качество и обоснованность документов по результатам внутреннего контроля, разрабатывать 

предложения по внесению изменений в действующую нормативную базу и в методики проведения внутреннего контроля; 

–Способность руководить подготовкой отчетов по результатам проведенных внутренних аудитов (консультационных проектов), 

консультировать и обучать руководителей организации по вопросам построения и функционирования систем внутреннего 

контроля, управления рисками, корпоративного управления; 

– Способностью осуществлять непрерывный мониторинг качества деятельности службы внутреннего аудита, включающего 

надзор за выполнением внутренних аудиторских проверок (консультационных проектов), получение обратной связи от 

представителей проверяемого объекта, выборочную экспертную оценку рабочих документов, анализ установленных параметров 

оценки выполнения работы и прочих показателей результатов деятельности службы внутреннего аудита. 

 

 

№ пп Наименования   модулей Аннотации модулей Траектории 

1 Модули   

2 Обязательная часть   

3 Консалтинг в финансово-

кредитной сфере 

Модуль «Консалтинг в финансово-кредитной сфере» относится к базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплин модуля направлено на формирование компетенций в области аналитической, 

научно-исследовательской и консалтинговой деятельности. Результаты обучения: осуществлять 

финансовый анализ и консалтинговые исследования финансово-хозяйственной деятельности 

экономических субъектов с целью принятия управленческих решений, разрабатывать плановые 

показатели на основании данных внутренней и внешней отчетности, а также оказывать 

консалтинговые услуги. Модуль направлена на изучение консалтинга в финансовой сфере, 

охватывающей достаточно широкий спектр направлений экономической деятельности, как то на 

уровне государственных финансов, международных финансовых отношений, так и на уровне 

компаний и домашних хозяйств. Включает в себя понимание закономерностей и процессов 

формирования и исполнения бюджетов всех уровней власти, корпоративных финансов, 

финансовых рынков, создания денежных потоков и формирования источников финансирования 

проектов различной степени сложности. 

 

4 Организационная психология 

в финансовой сфере и основы 

научных исследований 

Модуль «Организационная психология в финансовой сфере и основы научных исследований» 

относится к базовой части учебного плана. Изучение дисциплин модуля направлено на 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. Дисциплины модуля 

направлены на изучение наиболее актуальных методов исследования социально-экономических 

процессов, об основных постановках задач и методах их решения. Рассматриваются 

 



экономические, финансовые, социальные и психологические аспекты управленческой 

деятельности и пути повышения ее эффективности. Компетенции, формирующиеся при изучении 

модуля, позволят выпускникам использовать навыки организационно-управленческой работы и 

самоорганизации, применительно ко всем  сферам деятельности, предусмотренным СУОС. 

Методы научных исследований в финансово-кредитной сфере. 

Дисциплина рассматривает общие методологические положения проведения научных 

исследований. Она посвящена изучению теории и практике применения в научно-

исследовательской работе в области экономики и финансов особенностей различных 

статистических и эконометрических методов. В ходе изучения дисциплины у магистрантов 

формируется представление о наиболее актуальных методах исследования социально-

экономических и финансовых процессов, основных постановках задач и методах их решения. 

Психология управления. 

Дисциплина посвящена изучению подходов к психологии управления. Изучение дисциплины 

построено на системном рассмотрении теории психологии личности и группы, ее применения на 

практике. Данная учебная дисциплина формирует у студентов целостное представление о 

психологии управления как о части менеджмента.Освоение курса предполагает использование на 

аудиторных занятиях IT-технологий, методов проблемного обучения, Case-study, в организации 

самостоятельной работы студентов - поисковых методов, изучения опыта управленческой 

практики предприятий. 

5 Проблемы финансово-

кредитных отношений 

Модуль «Проблемы финансово-кредитных отношений» находится в базовой части 

образовательной программы «Финансы и кредит». Освоение дисциплин, включенных в модуль, 

способствует формированию у студентов широкого спектра знаний в области устройства и 

функционирования современной финансовой системы. Важное значение уделяется программой 

модуля вопросам инновационного развития финансово-кредитной сферы, актуальным задачам 

финансовых и кредитных отношений. 

 

6 Финансовое обеспечение 

инновационного развития 

национальной экономики 

Модуль Финансовое обеспечение инновационного развития национальной экономики. 

Финансовые и кредитные отношения соотносятся и влияют на все аспекты национальной 

экономики и жизни общества. Существование современного государства в значительной степени 

определяется эффективным функционированием финансовых институтов и технологиями 

финансово-кредитной сферы. Сложность финансово-кредитных отношений, возникающих в 

процессе обращения активов на финансовом и кредитном рынках, оказывает существенное 

влияние на все финансовые и экономические процессы, обеспечивающие воспроизводство в 

масштабе всей национальной экономики. Вопросы финансовых инноваций, развития 

информационных технологий финансово-кредитной сферы, финансовых рынков и кредитных 

отношений затрагивают порядок нормативно-правого регулирования деятельности финансово-

кредитных институтов, принципы обращения финансовых инструментов, кредитные и 

финансово-кредитные операции, финансовое планирование и контроль деятельности финансовых 

органов и структур всех уровней, основные направления финансовой политики государства. 

 

7 Формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

8 Актуальные проблемы 

налогового менеджмента 

В рамках модуля «Актуальные проблемы налогового менеджмента» магистранты получают 

теоретические, правовые и практические навыки в сфере налогообложения, налогового 

менеджмента и налогового контроля на микро- и макроуровнях управления. Модуль направлен на 

формирование у магистрантов исследовательских компетенций по решению проблем в области 

Налоговый менеджмент 



эффективного планирования, прогнозирования и управления налогами, оценке, анализу и 

разработке мероприятий по их решению. 

9 Актуальные проблемы учета 

и анализа в управлении 

бизнесом 

Изучение дисциплин модуля «Актуальные проблемы учета и анализа в управлении бизнесом» 

направлено на формирование компетенций в области аналитической, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, а также дополнительных компетенций в учетно-аналитической 

сфере, согласованных с работодателями. В дисциплинах модуля рассматриваются наиболее 

актуальные проблемы, с которыми сталкиваются российские предприятия и организации в 

учетно-аналитической сфере, в том числе связанные с требованиями международных и 

отечественных стандартов учета фактов хозяйственной деятельности и составления финансовой 

отчетности. Знания и навыки, приобретаемые при изучении данных дисциплин, носят  

комплексный характер и охватывают теоретические и методические вопросы организации 

бухгалтерского финансового и управленческого учета, анализа получаемых при этом показателей 

для принятия соответствующих управленческих решений.  Данные знания могут использоваться 

также в педагогической и научно-исследовательской деятельности, связанной с различными 

аспектами финансового и управленческого учета и финансового менеджмента. 

Учет и анализ в управлении 

бизнесом 

10 Актуальные проблемы 

финансовых рынков и 

инвестиций 

Модуль «Актуальные проблемы финансовых рынков и инвестиций» направлен на рассмотрение 

интегрированности российской экономики в мировую, модернизация техноло¬гий и финансовых 

операций требуют новых подходов к управлению финансовыми ресурсами государства и 

денежным капиталом субъектов экономических отношений. Управление финансами становится 

серьезным инструментом оптимизации денежных потоков финансового аппарата государства, 

крупных корпораций, предприятий среднего и малого бизнеса, банков, страховых компаний, 

пенсионных фондов, фондов обязательного социального и медицинского страхования. К 

ключевым профессиональным компетенциям относятся: эффективное управление финансовыми 

ресурсами, инвестиционным портфелем на финансовых рынках, владение современными 

методами комплексной оценки рисков, методами конструирования сложных финансовых 

продуктов, создания новых финансовых инструментов, разработки комбинированных 

инвестиционных стратегий, выбора наиболее эффективных сфер вложения капитала. 

Финансовые рынки и 

инвестиции 

11 Финансовые аспекты 

перспективных направлений 

развития национальной 

экономики 

Модуль «Финансовые аспекты перспективных направления развития национальной экономики» 

направлен на изучение причинно-следственных связей, которые должны  осуществляться при 

соблюдении принципов: целевой ориентации; системности воздействия;  многоуровневого 

участия (федеральных, субфедеральных и местных органов власти) с выделением зон совместных 

действий;  концентрации ресурсов.Построение рыночного механизма государственного 

регулирования и управления финансовой деятельностью, обеспечивающего гармоническое и 

взаимовыгодное развитие субъектов Российской Федерации, предполагающего: разработку 

эффективной законодательной базы, регулирующей финансовые взаимоотношения между 

центром и субъектами Российской Федерации; реализацию принципа бюджетного федерализма; 

реформирование действующей налоговой системы в целях интенсивного роста территориальных 

образований и наращивания ими собственного налогового потенциала; придание 

инвестиционного характера использованию финансовых средств, поступающих из федеральных 

источников и собственных ресурсов территориальных образований; создание экономического 

механизма, стимулирующего привлечение и эффективное использование собственных 

финансовых средств и иностранных инвестиций в рамках экономики страны в целом и отдельных 

регионов. Развитие территориальных финансовых систем, которые должны решить три основные 

территориальные проблемы:  сформировать многоканальную территориальную систему 

финансирования экономической деятельности; создать на уровне территориального управления 

Налоговый менеджмент 

Учет и анализ в управлении 

бизнесом 

Финансовые рынки и 

инвестиции 



комплекс межрегиональных, региональных и муниципальных финансовых институтов, 

способствующих получению регионами дополнительной прибыли от хозяйственной 

деятельности, а также привлечению свободных финансовых средств из различных источников; 

обеспечить эффективное финансовое взаимодействие регионов между собой, а также с 

федеральными органами власти и иностранными инвесторами. 

12 Практика   

13 Практика Цель учебной практики  заключается в формировании первичных профессиональных навыков 

научно-исследовательской работы. Взаимосвязи с модулями учебного плана: Практика по 

получению первичных профессиональных  навыков в структуре образовательной программы 

находится в вариативной части, базируется на знаниях, умениях и навыках по базовым 

дисциплинам, изученным в процессе обучения: психология правления, методы научных 

исследований, актуальные проблемы финансов, современные проблемы кредитных отношений, 

финансово-экономические риски.Научно-исследовательской работа заключается в исследовании 

актуальных проблем в области  финансов и кредита; обобщении имеющихся данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита; 

поиске, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме научного исследования 

в области финансов и кредита. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Уметь: применять инструменты и финансовые механизмы, использовать учетно - аналитический 

инструментарий для оценки финансового состояния экономических субъектов и эффективности 

функционирования системы внутреннего контроля, проводить эмпирический анализ деятельности 

организаций, учреждений, осуществлять расчеты обязательных (налоговых и неналоговых) 

платежей субъектов экономики с учетом специфики их деятельности, анализировать процессы и 

тенденции современной финансово-кредитной системы на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы, осуществлять бухгалтерский учет, внутренний и 

внешний аудит и финансовый анализ применительно к специфике условий деятельности 

экономических субъектов, реализовать методы и процедуры налогового контроля с учетом 

особенностей действующего законодательства. 

 

14 Практика Цель производственной практики заключается в получении профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Взаимосвязи с модулями учебного плана: научно-

исследовательской работазаключается в разработке системы управления рисками на основе 

исследования финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

исследовании проблем финансовой устойчивости организаций (включая финансово-кредитные 

организации) для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности; интерпретации результатов финансово-экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов перспективных направлений развития коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также субъектов экономических отношений финансового и 

банковского секторов экономики. 

Производственная практика в структуре образовательной программы находится в вариативной 

части, базируется на знаниях, умениях и навыках по профессиональным дисциплинам (модулям), 

изученным в процессе обучения: финансовые инновации, финансовый консалтинг, финансовое 

планирование и прогнозирование, финансовая политика, международный валютный рынок. 

Производственная практика (профессиональная) может быть определена в форме разработке 

моделей, алгоритмов, блок-схем, методических положений, рекомендаций исследуемых 

 



процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов. 

15 Государственная итоговая 

аттестация 

  

16 Государственная итоговая 

аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности 

обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры  выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  (требованиям 

образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом  

самостоятельно)и ОП по направлению подготовки высшего образования, разработанной на 

основе образовательного стандарта. 

 

17 Факультативы   

18 Адаптационный модуль для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адаптационный модуль для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлен 

на формирование практических навыков адаптации и социализации: осознанной саморегуляции, 

самопрезентации, стабилизации самооценки и межличностного взаимодействия  Модуль 

включает в себя две дисциплины: Основы личностного роста и Развитие ресурсов организма  

Курс «Основы личностного роста (для лиц с ОВЗ)» направлен на формирование гармоничной 

личности, адаптированной к социальному взаимодействию в высшем учебном заведении. 

Зрелость и гармоничность личности определяется адекватной реакцией на внешнее воздействие, а 

также умением эффективно взаимодействовать с окружающими.  Для успешного взаимодействия 

с окружающими людьми, прежде всего, необходимо адекватно оценить собственные 

преимущества и недостатки.   Принимая во внимания, что курс рассчитан на лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, отдельное внимание уделяется психологическим 

особенностям обучающихся с различными нозологиями. Закономерно, что наличие инвалидности 

влияет не только на восприятие человека окружающими, но и на его отношение к себе.  Курс 

«Развитие ресурсов организма (для лиц с ОВЗ)» направлен на приобретение навыков 

мобилизации и оптимизации индивидуальных возможностей обучающегося. Во время взросления 

человек испытывает максимальное напряжение и стресс, которые могут привести к снижению 

мотивации, эффективности деятельности и нервному срыву. Процесс адаптации обучающихся 

является серьезным испытанием для организма. 

 

19 Валютный дилинг Особенности освоения дисциплины «Валютный дилинг» обусловливаются спецификой 

построения экономических отношений в валютной сфере; совокупностью действий субъектов и 

объектов данной деятельности, организацией форм и видов данных отношений. Курс состоит из 

теоретического и практического блоков. Первый включает в себя основные понятия и 

методологию, используемые в практической деятельности институтов финансово-кредитной 

системы, а также законодательную и нормативную базу. Вторая часть курса содержит 

практическое отображение знаний в области валютных отношений, специфику совершения 

сделок на межбанковском рынке и практический инструментарий, применяемый в данных 

отношениях, а также  в  деятельности государственного, банковского, корпоративного секторов 

экономки. Валютный дилинг определяет цели и направления валютных отношений с 

рассмотрением практики проведения сделок и расчетов на рынке  forex; выявляет риски, 

присущие валютным отношениям и определяет способы управления ими. В ходе преподавания  

используются традиционные формы обучения в виде лекций и семинарских занятий с 

применением IT-технологий с обязательной практической направленностью, с использованием 

наглядных пособий, раздаточного материала, видеоматериалов. В ходе изучения дисциплины 

 



«Валютный дилинг» применяются следующие обучающие технологии: проблемное обучение 

(групповые дискуссии по теории), командная работа решение вариативных тестов и заданий. 

20 Практика написания научной 

статьи 

Изучение данного факультативного модуля позволяет подготовить магистрантов к эффективному 

взаимодействию с коллегами из бизнес-среды и академического сообщества. Публикация 

результатов теоретических исследований и опыта их внедрения в организациях является важной 

составляющей не только приращения научного знания, но и получения обратной связи от коллег. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство со структурой научной статьи, 

особенностями современного академического языка, а также общепринятым требованиям к 

оформлению статьи. Уделено внимание также вопросам публикации научных статей в российских 

и международных журналах. 
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