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1.1. Общая характеристика: 
Общая характеристика образовательной программы по специальности 38.04.08 

«Финансы и кредит» составлена на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) №325 от 
30.03.2015, который представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ магистратуры по направлению подготовки 38.04.08«Финансы и 
кредит». 

 
1.2. Направление подготовки: 38.04.08 «Финансы и кредит». 
 

1.3. Направленность (профиль) 
«Финансовое управление хозяйствующими субъектами, включая финансово-

кредитные организации, органы государственной власти и местного самоуправления» 
 

1.4. Присваиваемая квалификация: «Магистр». 
 
1.5. Виды профессиональной деятельности: 
- научно-исследовательская; 
- педагогическая; 
- аналитическая.  

.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает: 

– управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль 
коммерческих организаций, 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; 

– педагогическую деятельность в образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 
образовательных организациях. 

 
 
 



1.6. Цели и задачи основной профессиональной образовательной программе 
Цель: обеспечение соответствия образовательного процесса по подготовке магистров 

по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» по ФГОС ВО в таких видах 
профессиональной деятельности как научно-исследовательская, педагогическая и 
аналитическая деятельность и способных решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и 

кредита; 
разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и 

кредита; 
подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных 

исполнителей; 
разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных результатов; 
обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области финансов и кредита; 
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного 

исследования в области финансов и кредита; 
разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 
полученных результатов; 

выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

разработка системы управления рисками на основе исследования финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая финансово-
кредитные организации) для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом 
фактора неопределенности; 

интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью 
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития 
коммерческих и некоммерческих организаций (включая финансово-кредитные 
организации); 

педагогическая деятельность: 
преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, 
профессиональных образовательных организациях; 

разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 
аналитическая деятельность: 
анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 

институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 



форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов финансовой 
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; 

оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков. 
 
1.7. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами  
В соответствии с профессиональным стандартом № 439 «Специалист по 

финансовому консультированию», утвержденным Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015г. № 167н, требование к 
образованию и обучению магистратура по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 
кредит», необходимо для обобщенной трудовой функции «Консультирование клиентов по 
составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля», 
код В, уровень квалификации – 7.  

 
1.8. Сроки освоения ОПОП 

Сроки освоения: 
– для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий – 2 года; 

– заочной формы обучения вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения; 

– по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения – не 
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей 
формы обучения. 

 
1.9. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 
- финансовые и денежно-кредитные отношения; 
- денежные, финансовые и информационные потоки; 
- национальные и мировые финансовые системы; 
- финансы субъектов хозяйствования. 

 
1.10. Формы аттестации 
Промежуточная аттестация проводится по дисциплинам и видам практик, 

получивших отражение в ОПОП, включает: 



– зачеты и дифференцированные зачеты; 
– защиту курсовых работ (проектов); 
– аттестации по результатам контроля текущей успеваемости; 
– выступления на конференции (стендовые доклады); 
– сдачу экзаменов. 
Более детальная информация по каждой дисциплине, а также по отдельным типам 

(видам) практики приведена в учебном плане.  
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит», направленность (профиль) «Финансовое управление 
хозяйствующими субъектами, включая финансово-кредитные организации, органы 
государственной власти и местного самоуправления» включает: 

– Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы. 


