
Частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

 

       Утверждаю  

Ректор ЧОУ ВО «Курский 
институт менеджмента,  

экономики и бизнеса» 

                        ____________Г.П. Окорокова 

         «30 »августа 2019 г. 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования по направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

Профиль «Финансовый менеджмент» 

 

 

Квалификация выпускника                              магистр 

Нормативный срок обучения                          2 года по очной форме 

                                                                            2,5 года по заочной форме 

 

Форма обучения                                          очная, заочная 

 

Курск 2019 



Основная профессиональная образовательная программа на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования п направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень 
магистратуры) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 
марта 2015 г. N 325) 
  

 

Автор: 

Д.э.н., профессор  Шатохин М. В. 

 

 

ОПОП утверждена на Ученом совете ЧОУ ВО «Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса» (протокол №1 от 30.08.2019 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Нормативную правовую базу разработки ОПОП 
составляют:  

  

  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года   № 301. 
3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г.                № 
636;  

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г.                
№ 1383 5. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №  1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования». 
 6. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 N 611 «Об утверждении 
Порядка формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования».  
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N 325 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 
Финансы и кредит (уровень магистратуры)"  

С изменениями и дополнениями от: 13 июля 2017 г. 
8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки  38.04.08 Финансы и кредит 

(уровень магистратуры) (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 30 марта 2015 г. N 325) 

 

 

 

 

 



Общая характеристика образовательной программы по 
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, профиль 

Финансовый менеджмент 

 

Основная образовательная программа высшего образования – программа 
магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 – «Финансы и кредит» 

(далее – программа магистратуры), реализуемая в Частном образовательном 
учреждении высшего образования «Курский институт менеджмента, 
экономики и бизнеса», представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.08 – «Финансы и кредит» (уровень магистратуры).  

Программа магистратуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и 
включает в себя: 

календарный учебный график, учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин, практик и другие учебно-методические материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся при реализации 
программы магистратуры. 

При очной форме срок освоения программы магистратуры составляет 2 
года, объем программы магистратуры - 120 зачетных единиц. 

В рамках данной программы магистратуры по направлению подготовки 
38.04.08 – «Финансы и кредит» реализуется магистерская программа, 

имеющая профиль «Финансовый менеджмент». 

 

Цель программы магистратуры, используемые технологии обучения 

 

Основная  цель программы – формирование у студентов 

профессиональных компетенций уровня магистратуры  

 в области финансов организаций и предприятий, государственного 
сектора экономики, кредитной системы; 

 в сферах финансового рынка и международного финансового 
менеджмента; 

 в сфере финансового мониторинга – противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

Программа также призвана обеспечить готовность выпускников к 



преподаванию учебных дисциплин финансового профиля в образовательных 
учреждениях различного уровня и к научным исследованиям в области 
финансов и кредита. 

Преподавание осуществляется с применением современных 
образовательных технологий, опирающихся в основном на активные и 

интерактивные методы обучения. Совокупность используемых технологий 
обучения представлена в рабочих программах учебных дисциплин и практик. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 
программе «Финансовый менеджмент» при обучении в институте готовится 
к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательской; 
- педагогической; 
- аналитической. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в 

основном, готовится магистрант, определяются высшим учебным заведением 
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 
учебного заведения и работодателями. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению 
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры), 
программе «Финансовый менеджмент» в области: 

- научно-исследовательской деятельности: 
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 оставления 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); 
- педагогической деятельности: 
преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в 

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

разработка образовательных программ и учебно-методических 
материалов; 

- аналитической деятельности: 
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. 
 

Планируемые результаты освоения ООП 

 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен 
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

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

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 



профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры: аналитическая деятельность:  

способностью 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);  

способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);  

способностью 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 (ПК-3);  

способностью 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);  

способностью 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);  

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 
финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6);  

проектно-экономическая деятельность: способностью осуществлять 
самостоятельно или руководить подготовкой заданий и разработкой 
финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных 
и методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-

7);  

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

способностью оценивать финансовую эффективность разработанных 
проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 
неопределенности (ПК-9);  



способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых 
планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10);  

способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических 
рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах 
финансового рынка (ПК-11);  

организационно-управленческая деятельность: 

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 (ПК-12);  

способностью 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); 

 способностью обеспечить организацию работы по исполнению 
разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14);  

консалтинговая деятельность: способностью оказать консалтинговые 
услуги коммерческим и некоммерческим организациям различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, по 
вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15);  

способностью провести консалтинговые исследования финансовых 
проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления (ПК-16);  

научно-исследовательская деятельность: способностью осуществлять 
разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и 
разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-

17);  

способностью 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); 

 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств 
решения задач исследования (ПК-19);  



способностью 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);  

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

способностью выявлять и проводить исследование эффективных 
направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, 

мезо- и макроуровне (ПК-22);  

способностью выявлять и проводить исследование финансово-

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

способностью проводить исследование проблем финансовой 
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 
разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 
неопределенности (ПК-24);  

способностью интерпретировать результаты финансово-экономических 
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 
направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-

кредитных (ПК-25);  

педагогическая деятельность:  

способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные 
дисциплины в образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования, профессиональных 
образовательных организациях (ПК-26);  

способностью осуществлять разработку образовательных программ и 
учебно-методических материалов (ПК-27).  

Квалификация, присваиваемая выпускникам основной 
профессиональной  образовательной программы 38.04.08 Финансы и кредит, 

профиль «Финансовый менеджмент» – магистр.  

Объем программы объем программы 120 зачетных единиц.  
Формы обучения очная, заочная.  
Срок получения образования при очной форме обучения 2 года, при 

заочной форме обучения 2,5 года. 

 


