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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по 

направлению подготовки «Финансы и кредит», программа «Государственные 

и муниципальные финансы» представляет собой систему документов, 

разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень 

магистратуры), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

(магистерская программа «Государственные и муниципальные финансы») и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

ОПОП ВО включает: 

1. общую характеристику образовательной программы, 

2. матрицу компетенций  

3. учебные планы по очной и заочной формам обучения 

4. календарный учебный график,  

5. рабочие программы дисциплин (модулей),  

6. рабочие программы практик,  

7. программу государственной итоговой аттестации 

8. фонды оценочных средств по дисциплинам, практикам и 

государственной итоговой аттестации, 

9. методические рекомендации по написанию вкр, методические 

рекомендации по написанию курсовых работ,  

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки «Финансы и кредит», (профиль 

«Государственные и муниципальные финансы») 
 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 325; 

 Устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

 Положение о магистратуре ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» 

 

2.1 Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (магистратура) по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (профиль 

«Государственные и муниципальные финансы») 
 

2.2. Цель (миссия) ОПОП ВО 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит», 

профиль «Государственные и муниципальные финансы» (программа 

подготовки – академическая магистратура) имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит (профиль «Государственные и муниципальные 

финансы») являются формирование социально-личностных качеств 

магистрантов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

повышение их общей культуры. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит (профиль «Государственные и муниципальные 

финансы») является получение высшего профессионального образования, 

позволяющего выпускнику: 

- выявлять проблемы финансов, финансовых рынков и финансово-

кредитных институтов и находить их решение, развивать способности в 

области финансово-кредитной системы, формирования и исполнения 

бюджетов бюджетной системы государства, обладать навыками управления 

финансами организаций, знать современные методы оценки бизнеса и 

управления им; 

- обладать общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

2.3. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО магистратуры по направлению 38.04.08 

Финансы и кредит (магистерская программа «Государственные и 

муниципальные финансы») в соответствии с ФГОС ВО по данному 
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направлению составляет 2 года по очной форме обучения и 2 года 4 месяца 

по заочной форме обучения. 

 

2.4 Трудоемкость ОПОП магистратуры  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период 

обучения, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 

120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отведенное на контроль качества 

освоения студентом ОПОП ВО. 

 

 

 
 

 

 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

областью профессиональной деятельности магистра с профилем подготовки 

«Государственные и муниципальные финансы» является: 

- 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.  

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению 

подготовки и профилю подготовки «Государственные и муниципальные 

финансы» входят: подведомственные организации Министерства финансов и 

отделения Управления федерального казначейства, органы налоговой 

службы, организации финансово-кредитной сферы страны, учреждения 

системы высшего и дополнительного образования. 

 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности магистра по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 
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Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоивших 

программу магистратуры, в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению являются: 

- финансовые и денежно-кредитные отношения; 

-денежные, финансовые и информационные потоки; 

-национальные и мировые финансовые системы; 

- финансы субъектов хозяйствования. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Видами профессиональной деятельности выпускника по профилю 

подготовки «Государственные и муниципальные финансы», (уровень 

магистратуры), в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки являются: 

Основные - научно-исследовательская, педагогическая; 

Дополнительные - аналитическая, организационно-управленческая. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки «Финансы и кредит», профиль 

программы «Государственные и муниципальные финансы» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ОПОП ВО: 

аналитическая деятельность: 

- анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные 

организации, органов государственной власти и местного самоуправления, 

методик их расчета; разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

- 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 и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам 

финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; 

- 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. 

 

организационно-управленческая деятельность: 

управление движением денежных потоков, формированием и 

использованием необходимых финансовых ресурсов; 
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руководство финансовыми службами и подразделениями коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные организации, органов государственной власти 

и местного самоуправления, неправительственных и международных 

организаций. 

 

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

кредита; 

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; 

выявление и исследование эффективных направлений финансового 

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

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 учреждениях Российской Федерации; 

разработка образовательных программ и учебно-методических 

материалов. 
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4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОПОП ВО: 

 

Результаты освоения ОПОП ВПО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными: 

 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: 

 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 видам 

профессиональной деятельности, на 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 
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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); 

 

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); 

 

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); 
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 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). 
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5. Структура ОПОП ВО 

 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 - 63 

  Базовая часть 18 - 24 

  Вариативная часть 39 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

48 - 57 

  Вариативная часть 48 - 57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

  Базовая часть 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 

  

6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит, профиль «Государственные и муниципальные финансы» 

для реализации основной образовательной программы необходим 

следующий профессорско-преподавательский состав:  

 

 Доля НПР с 

ученой 

степенью 

или званием 

Доля НПР, 

имеющих 

образование, 

соответствующе

е профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

Доля 

штатных 

НПР 

Доля работников 

из числа 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций 

Требования 

ФГОС ВО 

не менее 

80% 

не менее 70% Не менее 

60% 

не менее 5% 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками ЧГУ, а также лицами, 

привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора (на возмездной 

или безвозмездной основе). 
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7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», на базе 

которого реализуется ОПОП магистратуры 38.04.08 Финансы и кредит, 

программа «Государственные и муниципальные финансы» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы магистрантов, 

предусмотренных учебным планом вуза. 

Необходимый для реализации данной программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

1. лекционные аудитории (оснащенные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном); 

2. помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оснащенные учебной мебелью); 

3. кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный 

лингафонным оборудованием); 

4. библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

с доступом к базам данных и ИНТЕРНЕТ) 

5. компьютерные классы; 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

8. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» создана 

социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности 

и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся. 

Приоритетной задачей воспитательной работы в Университете является 

создание условий для личностного и профессионального формирования 

выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и 

умения, развитые социально-управленческие навыки с высокими 

моральными и патриотическими качествами, духовной зрелостью, 

преданностью принципам и ценностям правовой культуры, способных к 

творческому самовыражению и активной гражданской позиции. 

Организация и проведение мероприятий - основное содержание 

воспитательной работы, включающей в себя - пять больших направлений: 

культурно-творческое, общественное, спортивное, организационное и 

духовно-нравственное.  
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1. Культурно-творческое направление: 

- Проведение фестиваля Студенческая весна; 

- Проведение серии игр КВН; 

- Организация интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-

ринг»; 

2. Общественное направление: 

- Организация и проведение общеуниверситетских, городских и 

республиканских субботников; 

- Участие в городских и республиканских фестивалях, шествиях по 

памятным датам; 

3. Спортивное направление: 

- Проведение общеуниверситетской Спартакиады по различным 

видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, плавание, шахматы, шашки, 

настольный теннис, армреслинг, вольная борьба, дзюдо, гиревой спорт); 

4. Организационное направление: 

- Содействие по организации всех направлений внеучебной 

деятельности; 

- Организация и проведение мероприятий по памятным датам 

(День Чеченского языка, День знаний, Женский День, День Защитника 

Отечества, День памяти и скорби, День Победы, День России, День 

Конституции ЧР и т.д.). 

5. Духовно-нравственное направление: 

- Организация и проведение встреч с представителями и лекторами 

Духовного управления мусульман, Департамента по связям с 

общественными и религиозными организациями; 

- Приглашение сотрудников с Департамента по наркоконтролю для 

проведения беседы о вреде алкоголизма, наркотиков; 

- Выезды студентов на религиозно значимые места. 

В университете в соответствии с Приказом РФ присутствует 

финансовое стимулирование наиболее активных студентов в виде 

повышенной академической стипендии по 5 направлениям деятельности: 

учебное, научное, культурно-творческое, общественное, спортивное. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» тесно 

сотрудничает с Комитетом Правительства Чеченской Республики по делам 

молодежи, с различными общественными молодежными организациями. 

Профком студентов университета принимает активное участие в решении 

студенческих проблем и в общественной жизни студенческой молодежи 

занимает важное место. 

 

9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Финансы и 

кредит» оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО включает 
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текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО 

осуществляется в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 
 


