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1- Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее -
ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38,04.08

Финансы и кредит (далее -  ФГОС), утв. приказом Минобрнауки России от 
30.03.2015 № 325.

1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее -  з.е.).
Сроки обучения:

- по очной форме -  2 года;

- по очно-заочной форме -  2 года 3 месяца;

- по заочной форме -  2 года 3 месяца;

-  при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 
для соответствующей формы обучения;

при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 
формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 
ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:

управление финансами и денежными потоками, а также финансовый 

контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово

кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной 

власти и местного самоуправления, неправительственных и 
общественных организациях;

-  исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в 

академических и ведомственных научно-исследовательских



учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и

организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях;

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 
ФГОС являются:

-  финансовые и денежно-кредитные отношения;

-  денежные, финансовые и информационные потоки;

-  национальные и мировые финансовые системы;

-  финансы субъектов хозяйствования.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 
соответствии с ФГОС:

-  научно-исследовательская;

-  аналитическая;

-  проектно-экономическая;

-  организационно-управленческая.

В соответствии с основными видами деятельности образовательная 
программа является академической.

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:

общекультурными компетенциями (ОК):

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3).

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1);



готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОГ1К-2),
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профессиональными компетенциями (ПК):

аналитическая деятельность:

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 (ПК-1); i

способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);

способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих

организаций различных организационно-правовых форм, включая
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финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета (ПК-3);

способность провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и 
мезоуровне (ПК-4);

способность на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово

хозяйственной деятельности организаций различных организационно

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-5);

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6).



проектно-экономическая деятельность:

способность осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и методических документов для 
реализации подготовленных проектов (ГЖ-7);

способность предложить конкретные мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ (ПК-8);

— способность оценивать финансовую эффективность 

разраоотанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков 

и фактора неопределенности (ПК-9);

способность осуществлять разработку бюджетов и финансовых 

планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10);

способность обосновать на основе анализа финансово- 

экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на 

различных сегментах финансового рынка (ПК-11).

организационно-управленческая деятельность:

способность 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 (ПК-12);

способность руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, неправительственных и международных 

организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13);



способность обеспечить организацию работы по исполнению 
разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14).

научно-исследовательская деятельность:

способность осуществлять разработку рабочих планов и

программ проведения научных исследований и разработок, подготовку

заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17);

способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов,

подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 
публикаций (ПК-18);

способность осуществлять сбор, обработку, анализ и

систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств 
решения задач исследования (ПК-19);

способность осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 
исследования результаты (ПК-20);

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

спосооность выявлять и проводить исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, 
мезо- и макроуровне (ПК-22);

способность выявлять и проводить исследование финансово- 

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 
разработки системы управления рисками (ПК-23);

способность проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в гом числе финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора



;
способность интерпретировать результаты финансово- 

экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития организаций, в том 
числе финансово-кредитных (ПК-25).
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4* Структура образовательной программы

В структуру образовательной Программы входят следующие 
компоненты:

4.1. Учебный план.

4.2. Календарный учебный график.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, 
программ практик.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация является обязательной и

включает в себя защиту выпускной квалификационной работ, в том числе

подготовку, к защите и процедуру защиты, установленных Университетом в 
соответствии с ФГОС.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

неопределенности (ПК-24);



Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограни 1нным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 
информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 
ФГОС:
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Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 
гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, ; реализующих программу магистратуры, 
составляет более 70 процентов.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том чйсле ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно- 

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

находится на уровне более 80 процентов (что соответствует требованию 
ФГОС для программы академической магистратуры).

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, находится на уровне болге 5 

процентов (что соответствует требовайию ФГОС для программы 
академической магистратуры).



Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно- 

исследовательские проекты по! i направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях,, (а. также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной раучно-исследовательской деятельности 
на национальных и международных конференциях.

Информация о персональном составе научно-педагогических работников 
размещена на официальном сайте СГУ им.Питирима Сорокина.
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5.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для дайного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).
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6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на обнове 

настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами



Для инвалидов адаптированная

индивидуальной программой реабилитации.

университета разрабатывается адаптированная образовательная программа.
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