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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит разработана на основе ФГОС 3+ с учетом потребностей регионального рынка 

труда, традиций и достижений научно-педагогической школы университета с учетом требований 

федерального законодательства. 

ОП ВО имеет своей целью формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 3+, а также ориентирована на  

 подготовку конкурентоспособных работников для осуществления профессиональной 

деятельности в области финансов и кредита, имеющих личностные организаторские 

качества и компетенции соответствующие актуальным условиям постоянно 

изменяющегося рынка. В основе программы лежит комплекс дисциплин, ориентированных 

на реализацию финансовых механизмов бизнес процессов предприятий различной 

организационно-правовой основы и величины капитала. 

Срок освоения образовательной программы по заочной форме увеличен на 0 г. 6 м. относительно 

нормативного срока и составляет 2 г. 6 м. 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 

Размер средств на реализацию ОП ВО ежегодно утверждается приказом ректора. 

Перечень вступительных испытаний определяется ежегодно правилами приема в 

Университет на основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника разработана на основе ФГОС 

3+ по направлению подготовки в соответствии с компетентностными основами и включает в себя:  

 область профессиональной деятельности; 

 объекты профессиональной деятельности 

 виды профессиональной деятельности; 

 задачи профессиональной деятельности. 

2.1. Область профессиональной деятельности  

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; 

педагогическую деятельность в образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

 финансовые и денежно-кредитные отношения; 

 денежные, финансовые и информационные потоки; 

 национальные и мировые финансовые системы; 

 финансы субъектов хозяйствования; 



2.3. Виды профессиональной деятельности  

 проектно-экономическая; 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 педагогическая; 

 консалтинговая ; 

 Научно-исследовательская; 

2.4. Задачи профессиональной деятельности  

 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; 

 проектно-экономическая деятельность: 

 подготовка проектных заданий, проектов и программ; разработка нормативных документов 

и методических материалов, а также предложений и мероприятий по реализации 

подготовленных проектов и программ; 

 составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; расчетов к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации; 

 идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений, разработка 

мероприятий по их минимизации; 

 организационно-управленческая деятельность: 



 разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, и их отдельных подразделений, а также финансовой 

политики публично-правовых образований; 

 управление движением денежных потоков, формированием и использованием финансовых 

ресурсов; 

 руководство финансовыми службами и подразделениями коммерческих и некоммерческих 

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

органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных 

и международных организаций; 

 руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений; 

 консалтинговая деятельность: 

 оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим организациям различных 

организационно-правовых форм (включая финансово-кредитные организации) по вопросам 

совершенствования их финансовой деятельности; 

 проведение консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам организаций 

(включая финансово-кредитные организации), органов государственной власти и органов 

местного самоуправления и разработка предложений по совершенствованию финансовых 

аспектов их деятельности; 

 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. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП ВО 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии с 



задачами профессиональной деятельности. 

Перечень формируемых у выпускника компетенций: 

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

 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 ПК-1 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-2 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов; 

 ПК-3 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-4 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-5 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-6 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной; 

 ПК-7 способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и 

методических документов для реализации подготовленных проектов; 

 ПК-8 способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ; 

 ПК-9 способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 

 ПК-10 способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 ПК-11 способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка; 

 ПК-12 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-13 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-14 способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 



утвержденных бюджетов; 

 ПК-15 способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

по вопросам совершенствования их финансовой деятельности; 

 ПК-16 способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

 ПК-17 способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

 ПК-18 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-19 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 ПК-20 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-21 способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита; 

 ПК-22 способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

 ПК-23 способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 

рисками; 

 ПК-24 способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

 ПК-25 способностью интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных; 

 ПК-26 способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях; 

 ПК-27 способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов; 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Содержание образовательной программы и организация образовательного процесса по ней 

регламентируется графиком учебного процесса и учебным планом с учетом его профиля рабочими 

программами учебных дисциплин с учетом самостоятельной работы студента; рабочими 

программами практик включая НИР; программой государственной итоговой аттестации. 

Виды практик, предусмотренные образовательной программой, указаны в учебном плане. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по практикам приведены в рабочих программах 

практик. Прохождение практики осуществляется на основе долгосрочных договоров между 

ЮУрГУ и организациями: 

 ЗАО "ДжиИ Мани Банк"; 

 ОАО "Промсвязьбанк"; 

 ПАО "Челябинский металлургический комбинат"; 

 Уральский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"; 



Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 

дисциплин по выбору, предусмотренных ОП ВО, выбирать конкретные дисциплины. Правила и 

механизм выбора дисциплин по выбору студентами определены Положением о порядке выбора 

обучающимися учебных дисциплин при освоении основных образовательных программ высшего 

образования, утвержденным приказом ректора ЮУрГУ от 24.03.2015 № 85. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОП ВО отвечает требованиям к условиям реализации 

образовательных программ высшего образования, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

5.1. Общесистемное обеспечение образовательного процесса 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам. Перечень задействованных учебных лабораторий 

представлен в рабочих программах дисциплин, практик. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной 

информационно-образовательной среде университета. Университетом разработана 

информационная аналитическая система «Универис», доступ студента к которой осуществляется 

через личный кабинет. Студент имеет возможность ознакомиться с учебным планом, рабочими 

программами изучаемых дисциплин, практик, электронными образовательными ресурсами. В 

системе также хранятся сведения о результатах текущей и промежуточной аттестации каждого 

студента; через раздел «Топ-500» формируется электронное портфолио обучающегося; имеется 

возможность общаться с любым участником образовательного процесса по электронной почте. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками (НПР), а также лицами, привлекаемыми 

на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не 

менее 60% от общего числа привлекаемых работников. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе НПР, реализующих 

программу составляет не менее 70%. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень 

и (или) ученое звание, в общем числе НПР, реализующих программу, составляет не менее 80%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников составляет не менее 5%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет 

штатный профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит", д.экон.н., доц. М. С. 

Кувшинов. 

Основными направлениями его научной деятельности являются: 

 Оценка и управление формированием финансовой и инвестиционной привлекательности 



предприятий 

Научные достижения отражены в трудах: 

 Кувшинов М.С. Развитие состояния анализа инвестиционной привлекательности 

промышленных предприятий (научная статья, перечень ВАК) /М.С. Кувшинов, А.Г. 

Калачева. Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. – Том 9, №2, 2015. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, – 2015. – С.74-81. 

 Кувшинов М.С. Комплексная оценка инвестиционных проектов промышленных 

предприятий (научная монография) / М.С. Кувшинов, Н.С. Комарова. Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 159 с. 

 Кувшинов М.С.Анализ соответствия методов управления затратами актуальным задачам 

управления (научная статья, перечень ВАК) / М.С. Кувшинов, Н.В. Киреева. 

Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 17 (369). С. 37-46.  

Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки, 

выполненных самостоятельно руководителем научного содержания основной образовательной 

программы или при его участии 3 ед. 

Количество публикаций руководителя научного содержания программы магистратуры по 

результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях 11 ед. 

Количество выступлений руководителя научного содержания программы магистратуры на 

национальных и международных конференциях 2 ед. 

Все преподаватели занимаются научной и (или) научно-методической деятельностью и 

постоянно публикуются в российских и зарубежных изданиях, в том числе и входящих в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, публикуемый ВАК. 

Дисциплины ОП ВО ведут преподаватели выпускающих и сервисных кафедр ЮУрГУ в 

соответствии с распределением годовой нагрузки по кафедрам, расписанием и графиком замен 

преподавателей. Научно-педагогические работники кафедр проходят повышение квалификации не 

реже, чем раз в пять лет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Выпускающая кафедра, реализующая ОП ВО, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Перечень закрепленных по данному направлению (специальности) за выпускающей 

кафедрой учебных лабораторий: 

 Лаборатория "Деловых игр и активных методов обучения им. Христенко Б.Н." (ауд. 502); 

5.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Обучающимся обеспечен доступ к 

фондам электронной и печатной учебно-методической документации. 

6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



В соответствии с ФГОС 3+ по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит оценка 

качества освоения обучающимися образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Южно-Уральском государственном университете, утвержденным приказом ректора от 14.01.2016 

№ 04 (в ред. приказа ректора от 06.04.2016 №139) и требованиями РПД. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам представлены в соответствующих рабочих 

программах дисциплин. 

ОП ВО имеет государственную аккредитацию. Государственная итоговая аттестация 

выпускников является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

ГИА по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит включает: государственный 

экзамен, защиту выпускной квалификационной работы. 

Содержание, порядок проведения, фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации определены в программе ГИА. 

Фонд оценочных средств образовательной программы формируется из комплектов 

оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации (ФОС по дисциплинам, 

практикам и ФОС для итоговой государственной аттестации). Фонд оценочных средств основной 

образовательной программы состоит из совокупности комплектов оценочных средств по всем 

дисциплинам, практикам в соответствии с перечнем дисциплин, практик учебного плана основной 

образовательной программы данного направления подготовки. 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с Положением об обучении студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в Южно-Уральском государственном университете, 

утвержденным приказом ректора от 17 августа 2016 года № 405 основной формой организации 

учебного процесса является обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

совместно с другими обучающимися. 

При необходимости (по заявлению студента) университет обеспечивает: 

1. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

o актуальность альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

o размещение в доступном для обучающихся месте и в адаптированной форме (с 

учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных 

занятий (в том числе шрифтом Брайля); 

o присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

o выпуск альтернативных форматов печатных материалов; 

o доступ обучающегося, использующего собаку-поводыря, к зданиям университета. 

2. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

o дублирование звуковой справочной информации визуальной (субтитры); 

o звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования. 

3. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим нарушения 

опорно-двигательного аппарата, доступ и возможность пребывания в учебных помещениях, 

туалетных комнатах (пандусы, поручни, лифты, расширенные дверные проемы и пр.).  



8. РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО 

Регламент обновления ОП ВО определен Инструкцией по оформлению, хранению и 

обновлению основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

9. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Дисциплина 
Объем 

(час) 

Экзамен 

(семестр) 

Зачет 

(семестр) 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 144 2 1 

История и методология науки 72  1 

Философия научного знания 72  1 

Компьютерные технологии в научных исследованиях 72  2 

Финансовый анализ (продвинутый уровень) 108 3  

Актуальные проблемы финансов и финансово-кредитные 

институты 
72 

 1 

Математическое обеспечение финансовых решений 108 1  

Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений  
108 

3  

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики 
108 

1  

Теория и практика финансовой устойчивости банков 144 2  

Финансовое управление холдингом 72  1 

Корпоративное управление 108 4  

Стратегический финансовый менеджмент 108 3  

Семинар по финансовым механизмам бизнес-процессов 144  2, 3 

Оценка кредитоспособности заемщика 72  3 

Педагогика высшей школы 72  1 

Финансовая логистика 108 3  

Планирование финансовых бизнес-процессов 144 2  

Слияния, поглощения, реструктуризация организаций 108  4 

Финансовое обеспечение социальных программ 108  4 

Научно-исследовательская работа 
 

 1, 2, 3, 4, 

5 

Учебная практика   3 дифф. 

Производственная практика   4 дифф. 

Преддипломная практика   5 дифф. 

Государственный экзамен  5  

Защита выпускной квалификационной работы  5  

 

 


