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1. Пояснительная записка
1.1.Общие положения
1.1.1. Образовательная программа, реализуемая в НУО ВППО «Тираспольский
межрегиональный университет» по направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы и кредит»,
профиль «Оценка и управление финансовыми рисками», представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований
рынка труда на основе Государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего образования (ГОС ВПО). ОП регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебных и
производственных практик, график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы по
направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы и кредит» составляют:
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки «Финансы и кредит», утвержденный приказом
Министерства науки и высшего образования РФ № 954 от 12.08.2020г.
2.
Закон ПМР № 294-3 – III от 27.06.2003 «Об образовании» (с дополнениями и
изменениями)
3.
Закон ПМР № 62-ЗИД-V от 26.02.2014 «О внесении изменений и дополнения в закон
Приднестровской Молдавской Республики «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»
4.
Приказ МП № 456 от 09.04.2013 «О введении в действие государственных
образовательных стандартов профессионального образования»
5.
Приказ МП № 1469 от 28.12.2017 «О внесении изменений и дополнения в Приказ МП
№ 456 от 09.04.2013 «О введении в действие государственных образовательных стандартов
профессионального образования»
6.
Приказ МП № 458 от 15.05.2018 г. «Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего профессионального образования: программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»
7.
Приказ МП № 604 от 17.05.2017г. «Об утверждении Положения об организации и
проведении итоговой государственной аттестации по образовательным программам высшего
профессионального образования: программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»
8.
Положение о практике студентов НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании
Ученого совета протокол от 31 августа 2017г., введено в действие приказом ректора №14-ОД от 5
сентября 2017 г.
9.
Положение об организации учебного процесса НУОВППО «ТМУ», утверждено на
заседании Ученого совета протокол от 31 августа 2017г., введено в действие приказом ректора
№14-ОД от 5 сентября 2017 г.
10.
Положение об освоении образовательных программ высшего профессионального
образования по индивидуальному плану НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании Ученого
совета протокол от 31 августа 2017г., введено в действие приказом ректора №14-ОД от 5 сентября
2017 г.
11.
Положение об отчислении, восстановлении, переводе обучающихся, а также
предоставления им академического отпуска НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании Ученого

совета протокол от 31 августа 2017г., введено в действие приказом ректора №14-ОД от 5 сентября
2017 г.
12.
Положение о самостоятельной работе студентов НУОВППО «ТМУ», утверждено на
заседании Ученого совета протокол от 31 августа 2017г., введено в действие приказом ректора
№14-ОД от 5 сентября 2017 г.
13.
Положение об организации и проведении ИГА по образовательным программам ВПО:
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждено на
заседании Ученого совета протокол от 28 сентября 2017г., введено в действие приказом ректора
№24-ОД от 29 сентября 2017 г.
14.
Положение о порядке подготовки и проведении научных мероприятий НУОВППО
«ТМУ», утверждено на заседании Ученого совета протокол от 28 сентября 2017г., введено в
действие приказом ректора №24-ОД от 29 сентября 2017 г.
15.
Положение о научно-исследовательской и научно-методической работе НУОВППО
«ТМУ», утверждено на заседании Ученого совета протокол от 28 сентября 2017г., введено в
действие приказом ректора №24-ОД от 29 сентября 2017 г.
16.
Положение о системе оценки качества подготовки специалистов НУОВППО «ТМУ»,
утверждено на заседании Ученого совета протокол от 28 сентября 2017г., введено в действие
приказом ректора №24-ОД от 29 сентября 2017 г.
17.
Инструкция по использованию интерактивных форм обучения НУОВППО «ТМУ»,
утверждено на заседании Ученого совета протокол от 28 сентября 2017г., введено в действие
приказом ректора №24-ОД от 29 сентября 2017 г.
18.
Положение о выборе учебных дисциплин при освоении ООП ВПО НУОВППО
«ТМУ», утверждено на заседании Ученого совета протокол от 28 сентября 2017г., введено в
действие приказом ректора №24-ОД от 29 сентября 2017 г.
19.
Положение об аппеляционной комиссии НУОВППО «ТМУ», утверждено на
заседании Ученого совета протокол от 30 ноября 2017г., введено в действие приказом ректора №36ОД от 01 декабря 2017 г.
20.
Инструкция по оформлению учебной документации, отражающей выполнение
студентом ООП НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании Ученого совета протокол от 30
ноября 2017г., введено в действие приказом ректора №36-ОД от 01 декабря 2017 г.
21.
Положение о текущем контроле успеваемости и проведении промежуточной
аттестации НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании Ученого совета протокол от 29 июня
2018г., введено в действие приказом ректора №25-ОД от 03 июля 2018 г.
22.
Положение о кафедре НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании Ученого совета
протокол от 29 июня 2018г., введено в действие приказом ректора №25-ОД от 03 июля 2018 г.
23.
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам ВПО: программам бакалавриата, программам специалитета,
пограммам магистратуры НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании Ученого совета протокол
от 29 июня 2018г., введено в действие приказом ректора №25-ОД от 03 июля 2018 г.
24.
Положение об электронной информационно-образовательной среде НУОВППО
«ТМУ», утверждено на заседании Ученого совета протокол от 29 июня 2018г., введено в действие
приказом ректора №25-ОД от 03 июля 2018 г.
25.
Положение о фондах оценочных средств НУОВППО «ТМУ», утверждено на
заседании Ученого совета протокол от 29 июня 2018г., введено в действие приказом ректора №25ОД от 03 июля 2018 г.
26.
Положение о порядке приема граждан по направлениям подготовки (специальностям)
высшего профессионального образования НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании Ученого
совета протокол от 16 ноября 2018г., введено в действие приказом ректора №44-ОД от 12 декабря
2018 г.
27.
Положение о курсовых работах (проектах) НУО ВППО «ТМУ», утверждено на
заседании Ученого совета протокол от 05 сентября 2019г., введено в действие приказом ректора
№38-ОД от 16 сентября 2019 г.

28.
Положение об организации образовательного процесса по заочной форме обучения
НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании Ученого совета протокол от 05 сентября 2019г.,
введено в действие приказом ректора №38-ОД от 16 сентября 2019 г.
29.
Положение о научно-исследовательской работе магистрантов НУОВППО «ТМУ»,
утверждено на заседании Ученого совета протокол от 31 августа 2017г., введено в действие
приказом ректора №14-ОД от 5 сентября 2017 г.
30.
Положение о руководителе магистерской программы НУОВППО «ТМУ», утверждено
на заседании Ученого совета протокол от 31 августа 2017г., введено в действие приказом ректора
№14-ОД от 5 сентября 2017 г.
31.
Положение об организации учебного процесса в магистратуре НУОВППО «ТМУ»,
утверждено на заседании Ученого совета протокол от 31 августа 2017г., введено в действие
приказом ректора №14-ОД от 5 сентября 2017 г.
32.
Положение о ВКР магистра НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании Ученого
совета протокол от 28 сентября 2017г., введено в действие приказом ректора №24-ОД от 29
сентября 2017 г.
33.
Положение об электронной информационно-образовательной среде НУОВППО
«ТМУ», утверждено на заседании Ученого совета протокол от 29 июня 2018г., введено в действие
приказом ректора №25-ОД от 03 июля 2018 г.
34.
Положение о кафедре НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании Ученого совета
протокол от 29 июня 2018г., введено в действие приказом ректора №25-ОД от 03 июля 2018 г.
35.
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам ВПО: программам бакалавриата, программам специалитета,
пограммам магистратуры НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании Ученого совета протокол
от 29 июня 2018г., введено в действие приказом ректора №25-ОД от 03 июля 2018 г.
36.
Положение о фондах оценочных средств НУОВППО «ТМУ», утверждено на
заседании Ученого совета протокол от 29 июня 2018г., введено в действие приказом ректора №25ОД от 03 июля 2018 г.
37.
Положение о порядке приема граждан по направлениям подготовки (специальностям)
высшего профессионального образования НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании Ученого
совета протокол от 16 ноября 2018г., введено в действие приказом ректора №44-ОД от 12 декабря
2018 г.
38.
Положение о курсовых работах (проектах) НУО ВППО «ТМУ», утверждено на
заседании Ученого совета протокол от 05 сентября 2019г., введено в действие приказом ректора
№38-ОД от 16 сентября 2019 г.
39.
Положение об организации образовательного процесса по заочной форме обучения
НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании Ученого совета протокол от 05 сентября 2019г.,
введено в действие приказом ректора №38-ОД от 16 сентября 2019 г.
40.
Положение о текущем контроле успеваемости и проведении промежуточной
аттестации НУОВППО «ТМУ», утверждено на заседании Ученого совета протокол №5 от 24 марта
2021 г., введено в действие приказом ректора №29-ОД от 25 марта 2021 г.
41.
Положение об организации учебного процесса НУОВППО «ТМУ», утверждено на
заседании Ученого совета протокол №5 от 24 марта 2021 г., введено в действие приказом ректора
№29-ОД от 25 марта 2021 г.
1.1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего
профессионального образования.
Цель (миссия) образовательной программы. Целью разработки ОП по направлению
подготовки 5.38.04.08 Финансы и кредит и профилю подготовки Оценка и управление
финансовыми рисками является методическое обеспечение реализации ГОС ВПО по данному
направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ГОС ВПО.

Срок освоения образовательной программы. Срок получения образования по программе
магистратуры включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации (вне зависимости от применяемых образовательных технологий) составляет: в очной
форме обучения – 2 года; в очно-заочной и заочной формах увеличивается не менее чем на 3 месяца
и не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования в очной форме
обучения.
Трудоемкость образовательной программы. Трудоемкость освоения студентом ОП
составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ГОС ВПО по данному
направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. Объем программы магистратуры,
реализуемый за один учебный год, составляет не более 70з.е. вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологиях, а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
Выпускнику программы магистратуры 5.38.04.08 Финансы и кредит присваивается
квалификация – магистр.
Структура и объем основной образовательной программы
Структура программы магистратуры
Объем программы магистратуры и ее блоков (з.е.)
Блок 1 Дисциплины (модули)
72 з.е.
Блок 2 Практика
42 з.е.
Блок 3 Итоговая государственная
6 з.е.
аттестация
Объѐм программы магистратуры
120 з.е.
ОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений.
К обязательной части программы магистратуры относятся:
–
дисциплины
(модули)
и
практики,
обеспечивающие
формирование
общепрофессиональных компетенций;
– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
составляет не менее 20 процентов общего объема программы магистратуры.
К части, формируемой участниками образовательных отношений, относятся:
– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование профессиональных
компетенций, установленных образовательной организацией;
– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций (с учетом направленности (профиля) ОП).
В Блок 2 «Практика» программы магистратуры входят учебная и производственная
практики (далее – практики):
1) типы учебной практики:
Учебная практика, ознакомительная практика
Учебная практика, научно-исследовательская работа
2) типы производственной практики:
Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности
Производственная практика, научно-исследовательская работа
В Блок 3 «Итоговая государственная аттестация» входят:
1) подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной
работы.
1.1.4. Требования к абитуриенту. Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и
желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом с целью

установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских
программ по данному направлению.
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника образовательной
программы по направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы и кредит» и профилю
подготовки «Оценка и управление финансовыми рисками».
1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее – выпускники), могут
осуществлять профессиональную деятельность:
- 08 Финансы и экономика (в сфере управления денежными средствами, денежными
потоками, финансами, осуществления финансового контроля, а также стратегического и текущего
планирования деятельности в организациях реального сектора экономики, неправительственных и
общественных организациях, органах государственной власти и местного самоуправления с учетом
особенностей макроэкономической ситуации, перспектив развития цифровой экономики, рисков
движения денежных средств, формирования и использования финансовых ресурсов для
определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях);
- в сфере разработки и выполнения бюджетов и финансовых планов как на уровне отдельной
организации
(коммерческой,
в
том
числе
финансово-кредитной,
некоммерческой,
неправительственной и общественной), так и на уровне органов государственной власти и местного
самоуправления, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы государства;
- в сфере анализа и исследований состояния и перспектив развития финансовых рынков,
создания новых финансовых продуктов и инновационных финансовых технологий, формирования
стратегии инвестирования как на уровне отдельной организации (коммерческой, в том числе в
экспертно-аналитических службах финансово-кредитных организаций и инвестиционных
компаний, центрах экономического анализа, консалтинговых компаниях), так и на уровне органов
государственной власти и местного самоуправления;
- в сфере разработки инструментария проведения исследований в области денег,
финансов, кредита, платежной системы, финансового рынка, анализа их результатов, подготовки
данных для составления финансовых обзоров, экспертных заключений, научных отчетов и
научных публикаций.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности
выпускников:
- консультирование по составлению финансового плана и формированию целевого
инвестиционного портфеля;
- разработка системы управления рисками;
- 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;
- 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.
1.2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника:
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
- аналитический;

- организационно-управленческий.
1.3. Компетенции выпускника образовательной программы, формируемые в результате
освоения данной образовательной программы.
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ГОС
№
п/п

Код
профессионального
стандарта
08 Финансы и экономика
1
08.008

2

08.018

Наименование области профессиональной деятельности
Наименование профессионального стандарта
Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 марта 2015 года N 167н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 09 апреля 2015 года, регистрационный N 36805) (с
изменениями и дополнениями)
Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30
августа 2018 года N 564н(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации сентября 2018 года, регистрационный N 52177) (с дополнениями)

Перечень основных задач профессиональной деятельности
Область
профессиональной
деятельности
08 Финансы и
экономика

Типы задач
Задачи профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
аналитический
Обеспечение аналитической
деятельности в целях анализа
финансово-экономических
показателей, характеризующих
деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций
различных организационноправовых форм, включая
финансово-кредитные
организации, органы
государственной власти и
местного самоуправления
организационноуправленческий

управление денежными
средствами, денежными потоками,
финансами, с учетом рисков
движения денежных средств,
формирования и использования
финансовых ресурсов для
определения экономически
рационального поведения в
конкретных ситуациях

Объекты профессиональной
деятельности (или области знания)
консультирование по составлению
финансового плана и формированию
целевого инвестиционного
портфеля;
разработка системы управления
рисками

разработка краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики
и стратегии развития коммерческих
и некоммерческих организаций
различных организационноправовых форм, включая
финансово-кредитные, и их
отдельных подразделений, а также
финансовой политики публичноправовых образований;
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

Соотношение обобщѐнных трудовых функций (ОТФ) и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника (ТФ):
Код
профессионального
стандарта
08.008

08.018

Код и наименование ОТФ

В. Консультирование клиентов
по составлению финансового
плана и формированию
целевого инвестиционного
портфеля
С. Построение
интегрированной системы
управления рисками
организации

Код и наименование ТФ

B/01.7 Финансовое консультирование по широкому спектру
финансовых услуг
B/02.7 Разработка финансового плана для клиента и
целевого инвестиционного портфеля
C/06.7 Эксплуатация интегрированной системы управления
рисками
С/07.7 Поддержание устойчивого функционирования
интегрированной системы управления рисками

Планируемые результаты освоения образовательной программы
Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их достижения
Категория (группа)
Код и наименование
универсальных
универсальной компетенции
компетенций

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен
осуществлять критический
анализ проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
вырабатывать стратегию
действий

УК-1.1. Способен анализировать проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
УК-1.2. Способен определять пробелы в информации,
критически оценивать надежность источников информации,
работать с противоречивой информацией из разных источников
УК-1.3. Способен разрабатывать и содержательно
аргументировать стратегию решения проблемной ситуации на
основе системного и междисциплинарного подходов

Разработка и
реализация
проектов

УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

Командная
работа и
лидерство

УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

УК-2.1. Способен формулировать на основе поставленной
проблемы проектную задачу и способы ее решения через
реализацию проектного управления
УК-2.2. Способен разрабатывать концепцию проекта в
рамках обозначенной проблемы: формулировать цель,
задачи, обосновывать актуальность, значимость, ожидаемые
результаты и возможные сферы их применения
УК-2.3. Способен разрабатывать план реализации проекта с
использованием инструментов планирования, прогнозировать
проблемные ситуации и риски
УК-2.4. Способен осуществлять мониторинг хода реализации
проекта, корректировать отклонения, вносить дополнительные
изменения в план реализации проекта, уточнять зоны
ответственности участников проекта
УК-3.1. Способен вырабатывать стратегию сотрудничества и
на ее основе организовывать отбор членов команды для
достижения поставленной цели, распределяя роли в команде
УК-3.2. Способен планировать и корректировать работу
команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений
ее членов
УК-3.3. Способен распределять поручения и делегировать
полномочия членам команды
УК-3.4. Способен разрешать конфликты и противоречия при
деловом общении на основе учета интересов всех сторон

Коммуникация

УК-4. Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах),
для академического и
профессионального
взаимодействия

Межкульт
урное
взаимодей
ствие

УК-5. Способен
анализировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия

Самоорганизац
ия и
саморазвитие (в
том числе
здоровьесбереж
ение)

УК-6. Способен
определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности
и способы ее
совершенствования на
основе самооценки

УК-4.1. Способен составлять, переводить с иностранного языка
на государственный язык и с государственного языка на
иностранный, а также редактировать различные академические
тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в т.ч. на
иностранном языке
УК-4.2. Способен представлять результаты академической и
профессиональной деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее
подходящий формат
УК-4.3. Способен использовать современные информационнокоммуникативные средства в коммуникации
УК-5.1. Способен демонстрировать понимание особенностей
различных культур и наций
УК-5.2. Способен выстраивать социальное профессиональное
взаимодействие с учетом анализа особенностей основных форм
религиозного сознания, деловой и общей культуры
представителей других этносов и конфессий, различных
социальных групп
УК-6.1 Способен оценивать свои ресурсы (личностные,
ситуативные, временные), оптимально их использовать для
успешного выполнения порученного задания
УК-6.2 Способен определять приоритеты личностного роста и
способы совершенствования собственной деятельности на
основе самооценки
УК-6.3. Способен выстраивать гибкую профессиональную
траекторию, используя инструменты непрерывного образования,
с учетом накопленного профессионального опыта и требований
рынка труда

Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения
Код и наименование общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1. Способен решать практические и (или) научноисследовательские задачи в области финансовых
отношений на основе применения знаний
фундаментальной экономической науки

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-1.1. Способен применять фундаментальные знания
экономической науки в профессиональной деятельности
ОПК-1.2. Способен решать практические и (или) научноисследовательские задачи в области финансовых
отношений с использованием методов системного анализа

ОПК-2. Способен применять продвинутые
инструментальные методы экономического и
финансового анализа в прикладных и (или)
фундаментальных исследованиях в области финансовых
отношений, в том числе с использованием
интеллектуальных информационно-аналитических систем

ОПК-2.1. Способен использовать интеллектуальные
информационно-аналитические системы для анализа
экономических данных
ОПК-2.2. Способен обосновать выбор продвинутых
инструментальных методов экономического и
финансового анализа, при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-2.3. Способен на основе выбранных методов анализа
проводить прикладные и (или) фундаментальные
исследования в области финансовых отношений, в том
числе с использованием интеллектуальных
информационно-аналитических систем

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать
результаты научных исследований и самостоятельно
выполнять исследовательские проекты в области
финансов и смежных областях;

ОПК-3.1. Способен использовать теоретический и
аналитический инструментарий для обобщения и
критической оценки результатов научных исследований в
области финансов и смежных областях
ОПК-3.2. Способен самостоятельно проводить научные
исследования и выполнять проекты в финансовой сфере и
иных областях знаний
ОПК-3.3. Способен представлять полученные в ходе
исследования результаты в виде законченных научноисследовательских разработок

ОПК-4. Способен обосновывать и принимать финансово- ОПК-4.1. Способен оценивать ожидаемые результаты
экономические и организационно-управленческие
предлагаемых финансово-экономических и
решения в профессиональной деятельности.
организационно-управленческих решений
ОПК-4.2. Способен обосновать и выбрать методы
управления при решении задач в профессиональной
деятельности
ОПК-4.3. Способен на основе выбранных методов
управления принимать финансово-экономические и
организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или область
знания

Код и
наименование
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: аналитический

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции

обеспечение
консультирование по ПК-1.
ПК-1.1 Способен
аналитической составлению
Способность
идентифицировать, проводить
деятельности в финансового плана и эксплуатации
анализ и оценивать наиболее
целях анализа
формированию
интегрированной
критичные риски организации
финансовоцелевого
системы
ПК-1.2 Способен
экономических инвестиционного
управления
идентифицировать,
показателей,
портфеля;
рисками
анализировать основные
характеризующ разработка системы ПК-3.
сценарии управления в
их деятельность управления рисками Способность
чрезвычайных и кризисных
коммерческих и
разработки
ситуациях, а также управлять
некоммерческих
финансового
непрерывностью бизнеса
организаций
плана для клиента ПК-3.1 Способен к адаптации и
различных
и целевого
актуализации системы
организационно
инвестиционного
управления рисками под
-правовых
портфеля
изменения бизнес-среды
форм, включая
ПК-3.2 Способен выявлять
финансовокачественные и
кредитные
количественные свойства
организации,
рисков
органы
государственно
й власти и
местного
самоуправления
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий

Основание (ПС, анализ
опыта)

08.018 Специалист
по управлению
рисками
08.008 Специалист по
финансовому
консультированию

управление
денежными
средствами,
денежными
потоками,
финансами, с
учетом рисков
движения
денежных
средств,
формирования и

поведения в
конкретных
ситуациях
использования
финансовых
ресурсов для
определения
экономически
рационального

поведения в
конкретных
ситуациях

разработка
краткосрочной и
долгосрочной
финансовой политики
и стратегии развития
коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм,
включая финансовокредитные, и их
отдельных
подразделений, а
также финансовой
политики публично правовых
образований;
руководство
финансовыми
службами и
подразделениями
коммерческих и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм,
включая финансовокредитные, органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления,
неправительственных
и международных
организаций

ПК-2 Способность
поддержания
устойчивого
функционирования
интегрированной
системы управления
рисками
ПК-4 Финансовое
консультирование
по широкому
спектру
финансовых услуг

ПК-2.1 Способен проводить
анализ финансового положения
клиента
ПК-2.2 Способен к
Формированию финансового
плана и критериев мониторинга
его выполнения
ПК-4.1 Способен к организации
продажи финансовых
продуктов (банковские
депозиты, паевые фонды,
брокерское обслуживание,
обезличенный металлический
счет) в рамках персонального
финансового плана
ПК-4.2 Способен к
обеспечению взаимодействия
структурных подразделении
организации при совместной
деятельности; участие в
планировании мероприятии,
направленных на повышение
качества финансового сервиса
организации

08.018 Специалист
по управлению
рисками
08.008 Специалист по
финансовому
консультированию

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации образовательной программы по направлению подготовки 5.38.04.08
«Финансы и кредит» и профилю подготовки «Оценка и управление финансовыми рисками».
В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы и
кредит» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП
регламентируется учебным планом магистра с учетом его профиля; рабочими программами
учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; графиком учебного
процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
2.1. График учебного процесса.
График учебного процесса представлен в приложении 1.
2.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях).
Сводные данные по бюджету времени представлены в приложении 1.
2.3.Учебный план.
Учебный план представлен в Приложении 2.

2.4. Рабочие программы учебных курсов, дисциплин.
Рабочие программы представлены в Приложении 3.
2.5. Программы учебной и производственной практик.
2.5.1. Программы учебных практик.
В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы
и кредит», практика является обязательным разделом образовательной программы магистратуры.
Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации магистерской программы предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная. Программы учебных практик представлены в Приложении 4.
2.5.2. Программы производственных практик.
Программы производственных практик представлены в Приложении 4.
2.5.3. Программа научно-исследовательской работы.
В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 5.38.04.08 Финансы и
кредит научно-исследовательская работа обучающихся является элементом образовательной
программы магистратуры.
В соответствии с требованиями ГОС ВПО вузами могут предусматриваться следующие виды
и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:
- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по
избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы;
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
- составление отчета о научно-исследовательской работе;
- доклад на семинаре, подготовка научной публикации или публичная защита выполненной
работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В
процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно
проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и
ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций,
связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры.
Программа НИР представлена в приложении 5.
3. Требования к ресурсному обеспечение образовательной программы по направлению
подготовки 5.38.04.08 «Финансы и кредит» и профилю подготовки «Оценка и управление
финансовыми рисками» в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет».
Ресурсное обеспечение ОП по направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы и кредит»
формируется на основе требований к условиям реализации образовательных программ
магистратуры, определяемых ГОС ВПО по данному направлению подготовки.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий укомплектованы
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие программам дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения будет обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам), содержащим все обязательные и дополнительные издания учебной,
учебно-методической и иной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин,
практик.
Обучающимся будет обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин.
Кадровое обеспечение
Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не менее
5 процентов численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации
программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень
(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в ПМР) и
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и
признаваемое в ПМР).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в ПМР), осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении
таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
4. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социальноличностных) компетенций выпускников.
Целевые установки воспитательной деятельности в НУО ВППО «Тираспольский
межрегиональный университет» направлены на формирование полноценного научного
интеллигента, гражданина и патриота, активной творческой личности, адаптированной к
современным жизненным условиям, с высоким чувством долга и ответственности, с чувством
собственного достоинства, с высокой культурой и моральными качествами. С целью обеспечения
реализации поставленных целей проводится комплекс мероприятий, направленных на: создание
условий для гражданского и патриотического становления студентов, вовлечение их в разработку и

реализацию программ развития вуза, города, региона и страны; поддержку молодежных программ и
инициатив связанных с развитием органов студенческого самоуправления; пропаганду здорового
образа жизни и профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде; создание
атмосферы толерантности, снижения проявлений агрессивности в студенческой среде; поддержку
студенческих объединений, союзов, организаций, клубов, действующих в соответствии с уставом
университета; разработку финансовых форм поддержки студентов в целях получения образования,
содействия деловой активности и лидерских качеств; создание системы морального и
материального поощрения наиболее активных преподавателей и студентов.
5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 5.38.04.08
«Финансы и кредит» и профилю подготовки «Оценка и управление финансовыми рисками» в
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет».
В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы
и кредит» оценка качества освоения обучающимися образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по ОП магистратуры будет осуществляться в соответствии с Положением
«Об организации учебного процесса в магистратуре в НУО ВППО «ТМУ»
5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися
ОП ВО по направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы и кредит» будет включать в себя фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
(контрольные вопросы и задания для практических занятий, зачетов и экзаменов, тестовые задания
и компьютерные тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную
тематику курсовых работ, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и др.).
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение
экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По всем
перечисленным видам промежуточной аттестации будут разработаны комплекты оценочных
средств.
5.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВПО.
Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний определяются
Положением «О порядке проведения итоговой государственной аттестации по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры в негосударственном учреждении-организации
высшего профессионального и послевузовского образования «Тираспольский межрегиональный
университет» и Программой ИГА по направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы и кредит».
Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в
период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет
собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу,
связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант
(организационно-управленческой, экономической, аналитической, консультационной, научноисследовательской, педагогической, проектной, социально-психологической).
При выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на получение углубленные
знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение
профессиональных задач. Примерные темы магистерских выпускных квалификационных работ
разрабатываются выпускающими кафедрами, ежегодно обновляются и рассматриваются на
зседании кафедры, утверждаются приказом ректора.
Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и
назначается научный руководитель.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ
(магистерских диссертаций) приводятся в методических указаниях по ее написанию.
6. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
ОП будет обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
курсам, дисциплинам основной образовательной программы.
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного
обслуживания соответствуют нормативным требованиям.
По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком
первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине, за исключением
дисциплин, направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных
компетенций.
Каждому обучающемуся будет обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
включающим основные наименования отечественных и зарубежных журналов. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся будут обеспечены доступом к сети Интернет.
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