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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа магистратуры, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки т технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (направленность (профиль) образовательной
программы – Управление финансами коммерческой организации) разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей регионального
рынка труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева – федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки магистров,
магистерская программа, программа магистратуры – направление подготовки высшего
образования – магистратуры
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № 325;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденные приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
(для программ магистратуры).
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной формах.
Объем образовательной программы составляет 120 зачетные единицы (з. е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 52 з. е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 2 года, в заочной форме – 2года и 5 месяцев.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа прикладной магистратуры.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
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2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Магистр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, включает:
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.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)
38.04.08 Финансы и
кредит

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Управление финансами
коммерческих
организаций

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
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08.003 Специалист по
микрофинансовым операциям
08.008 Специалист по
финансовому консультированию
08.015 Специалист по
корпоративному кредитованию
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2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, являются:
финансовые и денежно-кредитные отношения;
денежные, финансовые и информационные потоки;
финансы субъектов хозяйствования.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся,
освоившие программу магистратуры:
аналитическая;
организационно-управленческая.
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки –
Управление финансами коммерческой организации.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа прикладной
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
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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 организационноправовых 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;
организационно-управленческая деятельность:
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 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.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.
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Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи

Требования ПС
Выводы
обобщенные трудовые трудовые функции (ТФ)
функции (ОТФ)
анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных Консультирование
Мониторинг конъюнктуры
Отличия содержания профессиональных задач
и финансовых институтов и рынков в контексте
клиентов по
рынка банковских услуг,
ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
общеэкономических, мировых и страновых особенностей; использованию
рынка ценных бумаг,
ПС несущественны и не требуют внесения
финансовых продуктов иностранной валюты,
дополнительных компетенций
и услуг
товарно-сырьевых рынков
анализ финансово-экономических показателей,
Обеспечение
Оценка платежеспособности и Отличия содержания профессиональных задач
характеризующих деятельность коммерческих и
проведения сделок
кредитоспособности
ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
некоммерческих организаций различных организационно- кредитования
потенциального заемщика
ПС несущественны и не требуют внесения
правовых форм, включая финансово-кредитные
корпоративных
дополнительных компетенций
организации, органы государственной власти и местного
заемщиков
самоуправления
разработка и обоснование предложений по
Обеспечение
Оценка платежеспособности и Отличия содержания профессиональных задач
совершенствованию методик расчета указанных
проведения сделок
кредитоспособности
ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
показателей
кредитования
потенциального заемщика
ПС несущественны и не требуют внесения
корпоративных
дополнительных компетенций
заемщиков
поиск, анализ и оценка финансовой и экономической
информации для проведения финансовых расчетов и
обоснования принимаемых управленческих решений

Консультирование
клиентов по
составлению
финансового плана и
формированию
целевого
инвестиционного
портфеля

оценка финансовой и экономической эффективности
Консультирование
предложенных проектов, анализ финансово-экономических клиентов по
результатов их реализации;
составлению
финансового плана и
формированию
целевого
инвестиционного
портфеля
анализ существующих форм организации финансовых
Управление процессом

Финансовое
консультирование по
широкому спектру
финансовых услуг

Отличия содержания профессиональных задач
ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
ПС несущественны и не требуют внесения
дополнительных компетенций

Финансовое
консультирование по
широкому спектру
финансовых услуг

Отличия содержания профессиональных задач
ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
ПС несущественны и не требуют внесения
дополнительных компетенций

Создание и развитие

Отличия содержания профессиональных задач
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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

финансового
консультирования в
организации
(подразделении)
Управление процессом
финансового
консультирования в
организации
(подразделении)
анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых Консультирование
результатов финансовой деятельности коммерческих и
клиентов по
некоммерческих организаций различных организационно- использованию
правовых форм, включая финансово-кредитные
финансовых продуктов
организации, органов государственной власти и органов
и услуг
местного самоуправления
оценка эффективности использования ресурсов, включая
Консультирование
финансовые;
клиентов по
составлению
финансового плана и
формированию
целевого
инвестиционного
портфеля
анализ и оценка финансово-экономических рисков и
Консультирование
прогнозирование динамики основных финансовоклиентов по
экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне использованию
финансовых продуктов
и услуг
проведение комплексного экономического и финансового
Консультирование
анализа и оценка результатов и эффективности
клиентов по
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций составлению
различных организационно-правовых форм, включая
финансового плана и
финансово-кредитные, органов государственной власти и
формированию
органов местного самоуправления
целевого
инвестиционного
портфеля
оценка финансовой устойчивости коммерческих и
Консультирование
некоммерческих организаций различных организационно- клиентов по
правовых форм, в том числе финансово-кредитных
составлению
финансового плана и
формированию

организационной структуры
по финансовому
консультированию

ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
ПС несущественны и не требуют внесения
дополнительных компетенций

Разработка методологии и
Отличия содержания профессиональных задач
стандартизация процесса
ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
финансового
ПС несущественны и не требуют внесения
консультирования и
дополнительных компетенций
финансового планирования
Оценка платежеспособности и Отличия содержания профессиональных задач
кредитоспособности
ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
потенциального заемщика
ПС несущественны и не требуют внесения
дополнительных компетенций
Финансовое
консультирование по
широкому спектру
финансовых услуг

Отличия содержания профессиональных задач
ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
ПС несущественны и не требуют внесения
дополнительных компетенций

Мониторинг конъюнктуры
рынка банковских услуг,
рынка ценных бумаг,
иностранной валюты,
товарно-сырьевых рынков
Финансовое
консультирование по
широкому спектру
финансовых услуг

Отличия содержания профессиональных задач
ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
ПС несущественны и не требуют внесения
дополнительных компетенций

Финансовое
консультирование по
широкому спектру
финансовых услуг

Отличия содержания профессиональных задач
ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
ПС несущественны и не требуют внесения
дополнительных компетенций

Отличия содержания профессиональных задач
ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
ПС несущественны и не требуют внесения
дополнительных компетенций
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оценка сбалансированности движения денежных и
материальных потоков

целевого
инвестиционного
портфеля
Привлечение денежных Мониторинг спроса и
средств для
предложения
обеспечения
микрофинансового рынка
микрофинансовых
операций

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
публично-правовых образований;

Отличия содержания профессиональных задач
ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
ПС несущественны и не требуют внесения
дополнительных компетенций

Консультирование
клиентов по
составлению
финансового плана и
формированию
целевого
инвестиционного
портфеля
управление движением денежных потоков, формированием Планирование и
и использованием финансовых ресурсов
организация операций
по выдаче и
сопровождению
микрозаймов

Разработка финансового
Отличия содержания профессиональных задач
плана для клиента и целевого ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
инвестиционного портфеля
ПС несущественны и не требуют внесения
дополнительных компетенций

руководство финансовыми службами и подразделениями
коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и органов
местного самоуправления, неправительственных и
международных организаций
руководство временными творческими коллективами,
создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых
проектных решений

Управление процессом
финансового
консультирования в
организации
(подразделении)

Создание и развитие
организационной структуры
по финансовому
консультированию

Отличия содержания профессиональных задач
ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
ПС несущественны и не требуют внесения
дополнительных компетенций

Управление процессом
финансового
консультирования в
организации
(подразделении)

Разработка методологии и
стандартизация процесса
финансового
консультирования и
финансового планирования

Отличия содержания профессиональных задач
ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
ПС несущественны и не требуют внесения
дополнительных компетенций

Проведение корректирующих Отличия содержания профессиональных задач
мероприятий,
анализ ФГОС ВО и соответствующих трудовых функций
результатов
ПС несущественны и не требуют внесения
дополнительных компетенций
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми
обучающемся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции,
представленные в таблице 3.
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Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
п/п компете
нции
1
1. ОК-1

ОК-2

3 ОК-3

Описание компетенции

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

2

3

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции

Б2.В5 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В6 Производственная
(преддипломная практика)

знать:
- основные принципы, законы и
категории абстрактного мышления,
анализа и синтеза в их логической
целостности и последовательности;
уметь:
- использовать основы абстрактному
мышлению, анализа и синтеза для
оценивания различных социальных
тенденций, явлений и фактов;
владеть:
- способностью абстрактно мыслить,
анализировать, синтезировать
получаемую информацию.

Б1.В7 Инвестиционный
анализ
Б1.ДВ3.1 Правовые
основы управления
финансами
хозяйствующих субъектов
Б1.ДВ3.2 Финансовое
право
Б1.ДВ5.1 Трансформация
отчетности российских
организаций в формат
МСФО
Б1.ДВ5.2 Финансовая
политика предприятия
Б1.Ф1 Методология анализа Б2.В6 Производственная
при организации научных
(преддипломная практика)

знать:
- модели поведения в нестандартных
ситуациях, основы социальной и
этической
ответственности
уметь:
- действовать в нестандартных
ситуациях
владеть:
- навыками принятия коллективных
решений

4
Общекультурные компетенции (ОК)
способность к абстрактному
Б1.Б1 Методология
Б1.В1 Математика финансов
мышлению, анализу, синтезу
исследовательской
Б1. В3 Финансовый анализ и
деятельности
финансовое
Б1.ДВ4. 1 Финансовые
прогнозирование
рынки и финансовоБ1.Ф1 Методология анализа
кредитные институты
при организации научных
Б1.ДВ4.2 Институты
исследований
финансового рынка
Б2.В2 Производственная
Б2.В1 Учебная (практика по практика (научнополучению первичных
исследовательская работа)
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
готовность действовать в
Б1.В2 Оценка
Б1.Б2 Иностранный язык в
нестандартных ситуациях,
эффективности управления профессиональной сфере
нести социальную и этическую финансами предприятия
Б1.ДВ1.1 Этика делового
ответственность за принятые
общения
решения
Б1.ДВ1. 2 Риторика

готовность к саморазвитию,
самореализации,

Б1.Б1 Методология
исследовательской

6

знать:
-источники научной и учебно-
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использованию творческого
потенциала

ОПК-1

деятельности
Б1.Ф2 Корпоративное
управление

исследований
Б2.В4
Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(педагогическая практика))

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
готовность к коммуникации в Б1.Б2 Иностранный язык в Б1.ДВ1.1 Этика делового
Б2.В6 Производственная
устной и письменной формах на профессиональной сфере
общения
(преддипломная практика)
русском и иностранном языках
Б1.ДВ1.2 Риторика
для решения задач
профессиональной
деятельности

методической информации;
уметь:
- обосновывать свою точку зрения по
дискуссионным вопросам;
владеть:
-информационными технологиями
анализа, соответствующим
программным обеспечением

знать:
- деловую лексику по направлению
подготовки
уметь:
- читать деловые тексты, излагать
основные проблемы в устной и
письменной формах;
владеть:
- навыками самостоятельного
изучения научных источников и
самообразования
ОПК-2 готовность руководить
Б1.Б2 Иностранный язык в Б1.ДВ1.1 Этика делового
Б1.ДВ3.1 Правовые
знать:
коллективом в сфере своей
профессиональной сфере
общения
основы управления
- современное состояние и
профессиональной
Б1.ДВ1.2 Риторика
финансами
перспективы развития правового
деятельности, толерантно
Б2.В3 Производственная
хозяйствующих субъектов регулирования финансовой
воспринимая социальные,
(практика по получению
Б1.ДВ3.2 Финансовое
деятельности
этнические, конфессиональные
профессиональных умений и право
- нормативные правовые акты,
и культурные различия
опыта профессиональной
регулирующие корпоративные
деятельности
отношения
(технологическая практика))
уметь:
Б1.Ф2 Корпоративное
- последовательно и обоснованно
управление
излагать свою точку зрения
Б2.В4
Производственная
владеть:
(практика по получению
- практическим опытом применения
профессиональных умений и
законодательства и иных
опыта
профессиональной
нормативных правовых актов РФ,
деятельности
регулирующих финансовую
(педагогическая практика))
деятельность коммерческих
организаций
Профессиональные компетенции (ПК)
Аналитическая деятельность:
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ПК-1

способность владеть методами
аналитической работы,
связанными с финансовыми
аспектами деятельности
коммерческих и
некоммерческих организаций
различных организационноправовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов
государственной власти и
местного самоуправления

ПК-2

способность анализировать и
использовать различные
источники информации для
проведения финансовоэкономических расчетов

Б1.Б3 Актуальные проблемы
финансов
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Б1.В4 Современные
Б2.В5 Производственная знать:
платежные и расчетные
практика (научно- основы финансового анализа
системы
исследовательская работа) деятельности и эффективности
Б2.В2 Производственная
Б2.В3 Производственная использования капитала корпорации
практика (научно(практика по получению
уметь:
исследовательская работа) профессиональных умений - находить и использовать
Б2.В3 Производственная
и опыта профессиональной экономическую и финансовую
(практика по получению
деятельности
информацию о функционировании
профессиональных умений и (технологическая
корпораций, финансовых рынков,
опыта профессиональной
практика))
рынков товаров и услуг
деятельности
Б2.В6 Производственная владеть:
(технологическая практика)) (преддипломная практика) - навыками принятия стратегических
Б2.В4
Производственная
и тактических решений в области
(практика по получению
управления корпоративными
профессиональных умений и
финансами
опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая практика))
Б1.Б3 Актуальные проблемы Б1.В1 Математика финансов Б1.В5 Инвестиционный
знать:
финансов
Б2.В2 Производственная
менеджмент
- действующие нормативные
Б2.В1 Учебная (практика по практика (научноБ1.В7 Инвестиционный
документы и методические
получению первичных
исследовательская работа) анализ
материалы, регулирующие
профессиональных умений и Б2.В3 Производственная
Б1.ДВ5.1 Трансформация организацию и управление
навыков)
(практика по получению
отчетности российских
корпоративными финансами
Б2.В2 Производственная
профессиональных умений и организаций в формат
уметь:
практика (научноопыта профессиональной
МСФО
-осуществлять необходимые
исследовательская работа) деятельности
Б1.ДВ5.2 Финансовая
финансовые расчеты для целей
(технологическая практика)) политика предприятия
принятия взвешенных
Б2.В4 Производственная
Б1.ДВ3.1 Правовые
управленческих решений
(практика по получению
основы управления
владеть:
профессиональных умений и финансами
- методами аналитической работы,
опыта профессиональной
хозяйствующих субъектов связанными с финансовыми
деятельности
Б1.ДВ3.2 Финансовое
аспектами деятельности
(педагогическая практика)) право
коммерческих организаций
Б2.В5 Производственная различных организационнопрактика (научноправовых форм
исследовательская работа
Б2.В3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
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ПК-3

способность разработать и
обосновать финансовоэкономические показатели,
характеризующие деятельность
коммерческих и
некоммерческих организаций
различных организационноправовых форм, включая
финансово-кредитные, органов
государственной власти и
местного самоуправления и
методики их расчета

Б1.Б3 Актуальные проблемы
финансов
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

ПК-4

способность провести анализ и
дать оценку существующих
финансово-экономических
рисков, составить и обосновать
прогноз динамики основных
финансово-экономических
показателей на микро-, макро- и
мезоуровне

Б1.Б3 Актуальные проблемы
финансов
Б1.ДВ4.1 Финансовые
рынки и финансовокредитные институты
Б1.ДВ4.2 Институты
финансового рынка
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

деятельности
(технологическая
практика))
Б2.В6 Производственная
(преддипломная практика)
Б1.В3 Финансовый анализ и Б1.В3 Финансовый анализ знать:
финансовое
и финансовое
- методы и инструменты обработки и
прогнозирование
прогнозирование
анализа экономической информации
Б2.В2 Производственная
Б2.В5 Производственная уметь:
практика (научнопрактика (научно- проводить анализ финансового
исследовательская работа) исследовательская работа состояния предприятия, оценивать
Б2.В4
Производственная Б2.В3 Производственная инвестиционные проекты
(практика по получению (практика по получению
владеть:
профессиональных умений и профессиональных умений - методами презентации результатов
опыта
профессиональной и опыта профессиональной научных исследований
деятельности
деятельности
(педагогическая практика)) (технологическая
Б2.В3 Производственная
практика))
(практика по получению
Б2.В6 Производственная
профессиональных умений и (преддипломная практика)
опыта профессиональной
деятельности
(технологическая практика))
Б1.В4 Современные
Б1.ДВ2.1 Практикум по
знать:
платежные и расчетные
налогообложению
- основные виды финансовых
системы
юридических лиц
инструментов и их характеристики
Б2.В2 Производственная
Б1.ДВ2.2
уметь:
практика (научноНалогообложение
- управлять финансовыми рисками,
исследовательская работа) организаций финансового связанными с проведением операций
Б2.В4
Производственная сектора экономики
на финансовых рынках
(практика по получению Б2.В5 Производственная владеть:
профессиональных умений и практика (научно- навыками анализа экономических
опыта
профессиональной исследовательская работа процессов, происходящих на
деятельности
Б2.В3 Производственная финансовых рынках
(педагогическая практика)) (практика по получению
Б2.В3 Производственная
профессиональных умений
(практика по получению
и опыта профессиональной
профессиональных умений и деятельности
опыта профессиональной
(технологическая
деятельности
практика))
(технологическая практика)) Б2.В6 Производственная
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ПК-5

способность на основе
комплексного экономического
и финансового анализа дать
оценку результатов и
эффективности финансовохозяйственной деятельности
организаций различных
организационно-правовых
форм, включая финансовокредитные, органов
государственной власти и
местного самоуправления

ПК-6

способность дать оценку
текущей, кратко- и
долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в
том числе кредитной

ПК-12

способность руководить
разработкой краткосрочной и

(преддипломная практика)
Б1.Б4 Корпоративные
Б1.В6 Управление
знать:
финансы
оборотным капиталом
-содержание и методику финансовоБ2.В2 Производственная
Б2.В5 Производственная экономического анализа по
практика (научнопрактика (научнонаправлению профессиональной
исследовательская работа) исследовательская работа деятельности
Б2.В4
Производственная Б2.В3 Производственная уметь:
(практика по получению (практика по получению
- трактовать и оценивать основные
профессиональных умений и профессиональных умений аналитические показатели,
опыта
профессиональной и опыта профессиональной полученные на базе бухгалтерской
деятельности
деятельности
(финансовой), статистической и
(педагогическая практика)) (технологическая
налоговой отчетности
Б2.В3 Производственная
практика))
владеть:
(практика по получению
Б2.В6 Производственная - современными методами сбора,
профессиональных умений и (преддипломная практика) обработки и анализа экономических
опыта профессиональной
и финансовых данных
деятельности
(технологическая практика))
Б1.Б4 Корпоративные
Б1.Б4 Корпоративные
Б1.Б4 Корпоративные
знать:
финансы
финансы
финансы
- методологию оценки текущей,
Б1.В2 Оценка
Б1.В3 Финансовый анализ и Б1.В3 Финансовый анализ кратко -и долгосрочной финансовой
эффективности управления финансовое
и финансовое
устойчивости организации, в том
финансами предприятия
прогнозирование
прогнозирование
числе кредитной
Б2.В1 Учебная (практика по Б2.В2 Производственная
Б2.В5 Производственная уметь:
получению первичных
практика (научнопрактика (научно- исследовать уровень финансовой
профессиональных умений и исследовательская работа) исследовательская работа устойчивости экономических
навыков)
Б2.В4
Производственная Б2.В3 Производственная субъектов
Б2.В2 Производственная
(практика по получению (практика по получению
владеть:
практика (научнопрофессиональных умений и профессиональных умений - навыками представления данных в
исследовательская работа) опыта
профессиональной и опыта профессиональной виде финансовых обзоров, отчетов и
деятельности
деятельности
научных публикаций
(педагогическая практика)) (технологическая
Б2.В3 Производственная
практика))
(практика по получению
Б2.В6 Производственная
профессиональных умений и (преддипломная практика)
опыта профессиональной
деятельности
(технологическая практика))
Организационно-управленческая деятельность
Б1.Б4 Корпоративные
Б1.Б4 Корпоративные
Б1.Б4 Корпоративные
знать:
финансы
финансы
финансы
- основные характеристики внешней
Б1.Б4 Корпоративные
финансы
Б1.В2 Оценка
эффективности управления
финансами предприятия
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
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долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития
организаций, в том числе
финансово-кредитных и их
отдельных подразделений на
основе критериев финансовоэкономической эффективности,
а также финансовой политики
публично-правовых
образований

ПК-13

ПК-14

Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Б1.ДВ2.1 Практикум по
Б2.В5 Производственная среды и их влияние на
налогообложению
практика (научнокорпоративную стратегию;
юридических лиц
исследовательская работа уметь:
Б1.ДВ2.2 Налогообложение Б2.В3 Производственная - разрабатывать финансовые
организаций финансового
(практика по получению стратегии, финансовые планы,
сектора экономики
профессиональных умений используя критерий максимизации
Б2.В2 Производственная
и опыта профессиональной приращений корпоративной
практика (научнодеятельности
ценности.
исследовательская работа) (технологическая
владеть:
Б2.В4
Производственная практика))
- навыками разработки и реализации
(практика по получению Б2.В6 Производственная рекомендаций по
профессиональных умений и (преддипломная практика) совершенствованию управления
опыта
профессиональной
корпорацией.
деятельности
(педагогическая практика))
Б2.В3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
(технологическая практика))
способность руководить
Б1.Б1 Методология
Б1.В6 Управление
Б1.В6 Управление
знать:
финансовыми службами и
исследовательской
оборотным капиталом
оборотным капиталом
- принципы принятия и реализации
подразделениями организаций деятельности
Б2.В2 Производственная
Б2.В5 Производственная экономических и управленческих
различных организационноБ2.В1 Учебная (практика по практика (научнопрактика (научнорешений
правовых форм, в том числе
получению первичных
исследовательская работа) исследовательская работа уметь:
финансово-кредитных, органов профессиональных умений и Б2.В4
Производственная Б2.В3 Производственная - разрабатывать финансовые
государственной власти и
навыков)
(практика по получению (практика по получению стратегии, финансовые планы,
органов местного
Б2.В2 Производственная
профессиональных умений и профессиональных умений используя критерий максимизации
самоуправления,
практика (научноопыта
профессиональной и опыта профессиональной приращений корпоративной
неправительственных и
исследовательская работа) деятельности
деятельности
ценности
международных организаций,
(педагогическая практика)) (технологическая
владеть:
временными творческими
Б2.В3 Производственная
практика))
- современными методами сбора,
коллективами, создаваемыми
(практика по получению
Б2.В6 Производственная обработки и анализа экономических
для разработки финансовых
профессиональных умений и (преддипломная практика) и финансовых данных
аспектов новых проектных
опыта профессиональной
- опытом решения задач в отношении
решений
деятельности
активов и источников средств
(технологическая практика))
корпорации
способность обеспечить
Б1.Б4 Корпоративные
Б1.Б4 Корпоративные
Б1.В5 Инвестиционный
знать:
организацию работы по
финансы
финансы
менеджмент
- методический и информационный
исполнению разработанных и Б2.В1 Учебная (практика по Б1.ДВ2.1 Практикум по
Б2.В5 Производственная инструментарий, общие
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утвержденных бюджетов

получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

налогообложению
практика (научнозакономерности функционирования
юридических лиц
исследовательская работа финансов на разных уровнях
Б1.ДВ2.2 Налогообложение Б2.В3 Производственная управления с учетом специфики
организаций финансового
(практика по получению отдельных отраслей
сектора экономики
профессиональных умений уметь:
Б2.В2 Производственная
и опыта профессиональной - оценивать риски принимаемых
практика (научнодеятельности
финансовых решений, разрабатывать
исследовательская работа) (технологическая
меры по их сокращению, определять
Б2.В4
Производственная практика))
их влияние на результаты
(практика по получению Б2.В6 Производственная деятельности хозяйствующих
профессиональных умений и (преддипломная практика) субъектов
опыта
профессиональной
владеть:
деятельности
- методами решения типовых и
(педагогическая практика))
нестандартных экономических задач
Б2.В3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
(технологическая практика))
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
№

Ф.И.О.
Условия
Должность, Перечень читаемых
преподавателя,
привлечения
ученая
дисциплин
реализующего
(основное место
степень,
программу
работы: штатный, ученое звание
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору)
1
2
3
4
5
1 Астапенко Елена
штатный
Доцент,
Иностранный язык в
Васильевна
кандидат
профессиональной
педагогических
сфере
наук, доцент

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6
Высшее образование –
специалитет,
Иностранный язык,
учитель английского и
немецкого языков

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

7
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922010 от
10.11.2015, «Противодействие
коррупции», 2015 г., 40 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929587 от 07.07.2015,
«Менеджмент образовательной
организации», 2015 г., 40 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929305 от 17.06.2015,
«Методика обучения
профессиональноориентированному переводу:
устный перевод», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о

Объем учебной
нагрузки* по
дисциплинам
(модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
количество
доля
часов
ставки
8
18,25

9
0,02
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повышении квалификации
№242401929655 от 02.04.2015,
«Управление проектами», 2015 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401921483 от 01.04.2015,
«Организация сетевого
взаимодействия вузов», 2015 г., 16
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); №1483 от
28.02.2014, «Инновационные
подходы к преподаванию русского
языка как неродного в условиях
полиэтнической образовательной
среды и внедрения ФГОС ВО»,
2014 г., 72 ч., Российский
университет дружбы народов (г.
Москва); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800922785 от 01.02.2017,
«Preparing an Article for
Publication», 2017 г., 36 ч., ;
Удостоверение о повышении
квалификации №0389-17 ПК ИКТ
от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); удостоверение
№00675-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
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Воейкова Ольга
Борисовна

Штатный

Еремеев Дмитрий
Викторович

Штатный

2

3

помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
доцент,
Финансовые рынки и Высшее образование – Удостоверение о повышении
кандидат
финансовоспециалитет, Ракетные квалификации №242401928911 от
экономических кредитные
двигатели, инженер- 10.03.2015, «Принятие
наук, доцент
институты/
механик
управленческих решений на основе
Институты
бизнес-анализа», 2015 г., 24 ч.,
финансового рынка
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488433 от 20.07.2017,
«Современные технологии
банковских услуг для
предприятий», 2017 г., 72 ч.,
Красноярское отделение №8646
ПАО Сбербанк; Удостоверение о
повышении квалификации №017217 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); удостоверение
№00528-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика
заведующий
Оценка
Высшее образование - Удостоверение о повышении
кафедрой,
эффективности
специалитет,
квалификации №242401928819 от
кандидат
управления
Экономика и
31.12.2014, «Технологии

36,35

0,041

36,35

0,041

22
экономических финансами
наук, доцент
предприятия

управление в
машиностроении,
инжненер-экономист

дистанционного образования»,
2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401928914 от
10.03.2015, «Принятие
управленческих решений на основе
бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800922029 от 10.11.2015,
«Противодействие коррупции»,
2015 г., 40 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929260 от
10.06.2015, «Консультант Плюс:
основные решения», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923081 от 23.03.2017,
«"НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций"», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800922818 от 28.02.2017,
«Публичное выступление и
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4

Казанская Наталья
Николаевна

Штатный

академическое письмо на
иностранном языке», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488434 от 20.07.2017,
«Современные технологии
банковских услуг для
предприятий», 2017 г., 72 ч.,
Красноярское отделение №8646
ПАО Сбербанк; Удостоверение о
повышении квалификации №018117 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); удостоверение
№00529-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Доцент,
Финансовый анализ и Высшее образование – Удостоверение о повышении
кандидат
финансовое
специалитет,
квалификации №06.03д3/0050 от
экономических прогнозирование,
Экономика и
28.01.2017, «Кейс-технологии в
наук, доцент
Современные
управление на
образовательной деятельности»,
платежные и
предприятиях,
2017 г., 18 ч., Финансовый
расчетные системы Экономист-менеджер; университет при Правительстве
Высшее образование – Российской Федерации (г. Москва);
специалитет,
Удостоверение о повышении
Открытые горные
квалификации №241800923085 от
работы,
23.03.2017, «НТИ:

72,5

0,082
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Горный инженер

Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401928916 от 10.03.2015,
«Принятие управленческих
решений на основе бизнес-анализа
», 2015 г., 24 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488437 от
20.07.2017, «Современные
технологии банковских услуг для
предприятий», 2017 г., 72 ч.,
Красноярское отделение №8646
ПАО Сбербанк; Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488285 от 17.07.2017,
«Реализация проектного подхода в
обучении», 2017 г., 35 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №018717 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
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5

Ксейнова Ирина
Александровна

Штатный

(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№091468 от 26.09.2017,
«Модернизация учебной и
внеучебной работы в опорном
университете», 2017 г., 38 ч.,
Национальный исследовательский
университет "Высшая школа
экономики"; удостоверение
№00531-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Старший
Практикум по
Высшее образование – Удостоверение о повышении
преподаватель, налогообложению
специалитет, Налоги и квалификации №241800923088 от
не имеет, не
юридических
налогообложение,
23.03.2017, «НТИ:
имеет
лиц/Налогообложени специалист по
Технологическое
е организаций
налогообложению
предпринимательство и развитие
финансового сектора
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
экономики
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №019017 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); удостоверение
№00532-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет

18,25

0,02
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6

Кузнецова Вера
Альбертовна

Штатный

профессор,
кандидат
экономических
наук,
профессор

Математика
финансов,
Управление
оборотным
капиталом, Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков),
Производственная
практика (научноисследовательская
работа),
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая
практика)),
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)),
Производственная
(преддипломная
практика),
Государственная
итоговая аттестация

науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее образование – Удостоверение о повышении
специалитет,
квалификации №242401928919 от
Экономика и
10.03.2015, «Принятие
организация
управленческих решений на основе
машиностроительного бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
производства,
Сибирский государственный
инженер-экономист
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242400929269 от 11.06.2015,
«Консультант Плюс: основные
решения», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923089 от 23.03.2017,
«НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488438 от 20.07.2017,
«Современные технологии
банковских услуг для
предприятий», 2017 г., 72 ч.,
Красноярское отделение №8646
ПАО Сбербанк; Удостоверение о
повышении квалификации №019217 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной

100,6

0,11
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7 Лоцан Елена
Ивановна

штатный

Старший
Этика делового
преподаватель, общения/ Риторика
не имеет, не
имеет

информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); удостоверение
№00533-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее образование – Удостоверение о повышении
специалитет, Русский квалификации №242401929096 от
язык и литература,
28.04.2015, «Кросс-культурный
Филолог.
менеджмент в странах Ближнего
Преподаватель
Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929532 от
02.07.2015, «Реклама и связи с
общественностью», 2014 г., 27 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488372 от 20.07.2017,
«Реклама и связи с
общественностью», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №026117 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения

18,25

0,02
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Мартынова
Татьяна
Алексеевна

штатный

доцент,
кандидат
экономических
наук, не имеет

Корпоративные
финансы,
Корпоративное
управление,
Государственная
итоговая аттестация

функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); удостоверение
№00369 -17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее образование – Удостоверение о повышении
специалитет,
квалификации №242401928922 от
Менеджмент,
10.03.2015, «Принятие
Менеджер
управленческих решений на основе
бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923092 от 23.03.2017,
«НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488440 от 20.07.2017,
«Современные технологии
банковских услуг для
предприятий», 2017 г., 72 ч.,
Красноярское отделение №8646
ПАО Сбербанк; Удостоверение о
повышении квалификации №012517 ПК ИКТ от 20.02.2017,
«Информационно-

84,7

0,095
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Семенов Сергей
Сергеевич

10

Смородинова
Наталья Ивановна

внешний
совместитель

штатный

доцент,
кандидат
экономических
наук, не имеет

Трансформация
Высшее образование –
отчетности
специалитет, Финансы
российских
и кредит, экономист
организаций в
формат МСФО/
Финансовая политика
предприятия

доцент,
кандидат
экономических
наук, доцент

Актуальные
проблемы финансов,
Методология анализа
при организации
научных
исследований

Высшее образование –
специалитет,
Экономика и
управление на
предприятии
деревообрабатывающе

коммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационнокоммуникационной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №0223-17 ПК ИКТ
от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение
№01580-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева;
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488519 от
24.07.2017, «Инновационное
развитие промышленного
комплекса Красноярского края»,
2017 г., 72 ч., АЭВ «Кластер
инновационных технологий ЗАТО
г. Железногорск»
Удостоверение о повышении
квалификации №242401928931 от
10.03.2015, «Принятие
управленческих решений на основе
бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
Сибирский государственный

36,25

0,041

36,25

0,041

30
й и целлюлознобумажной
промышленности,
инженер-экономист

аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929594 от 07.07.2015,
«Менеджмент образовательной
организации», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929036 от 01.04.2015,
«Организация сетевого
взаимодействия вузов», 2015 г., 16
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929282 от 11.06.2015,
«Консультант Плюс: основные
решения», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923106 от 23.03.2017,
«НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488441 от 20.07.2017,
«Современные технологии
банковских услуг для
предприятий», 2017 г., 72 ч.,
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Смолина Евгения штатный;
Юрьевна
внутренний
совместитель

доцент,
Инвестиционный
кандидат
менеджмент
экономических
наук, не имеет

Красноярское отделение №8646
ПАО Сбербанк; Удостоверение о
повышении квалификации №022817 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); удостоверение
№00537-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее образование Удостоверение о повышении
– бакалавриат,
квалификации №242401929281 от
Производственный
11.06.2015, «Консультант Плюс:
менеджмент,
основные решения», 2015 г., 16 ч.,
бакалавр
Сибирский государственный
менеджмента;
аэрокосмический университет
Высшее образование имени академика М.Ф. Решетнева
– магистратура,
(г. Красноярск); Удостоверение о
менеджмент магистр повышении квалификации
менеджмента
№242401928930 от 10.03.2015,
«Принятие управленческих
решений на основе бизнес-анализа
», 2015 г., 24 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923366 от
05.05.2017, «Современные IT

56,35

0,063
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технологии в бухгалтерском учете,
экономики и управлении», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923104 от 23.03.2017,
«"НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций"», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№091412 от 21.09.2017,
«Проектирование и реализация
модульных сетевых
образовательных программ по
уровням образования
магистратура, аспирантура с
направленностью (профилем)
"Руководитель образовательной
организации"», 2017 г., 76 ч.,
Национальный исследовательский
университет "Высшая школа
экономики"; Удостоверение о
повышении квалификации
№091487 от 26.09.2017,
«Модернизация учебной и
внеучебной работы в опорном
университете», 2017 г., 38 ч.,
Национальный исследовательский
университет "Высшая школа
экономики"; Удостоверение о
повышении квалификации №038017 ПК ИКТ от 11.04.2017,
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Фарафонтова
Екатерина
Львовна

штатный

Старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

Правовые основы
управления
финансами
хозяйствующих
субъектов
Финансовое право

«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); удостоверение
№01467-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее образование – Удостоверение о повышении
специалитет,
квалификации №242401929079 от
Правоведение, юрист 28.04.2015, «Кросс-культурный
менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929474 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования : преподавание
гуманитарных (философия,
история,
культурология),социальнополитических и правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №027817 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационно-

36,25

0,041
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Цыркунова
Татьяна
Александровна

14 Чуваева
Александра
Ивановна

по договору

Доцент,
Инвестиционный
кандидат
анализ
экономических
наук, доцент

Высшее образование –
специалитет,
Бухгалтерский учет и
аудит, экономист

Внешний
совместитель

Доцент,
кандидат
экономических
наук, доцент

Высшее образование –
специалитет,
Экономика и
управление на
предприятии химиколесного комплекса,
инженер-экономист

Методология
исследовательской
деятельности

коммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); удостоверение
№00382 - 17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Реализация образовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий (12.10.15-11.12.15 и
01.03.16-27.05.2016, удостоверение
о повышении квалификации от
01.07.2016, СФУ, 72 ч.)
АЭВ «Кластер Инновационных
технологий ЗАТО г.
Железногорск» по программе
«Инновационное развитие
промышленного комплекса
Красноярского края» с 16.06.17 по
30.06.17 72 час.
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0005524 от
2016-12-23, «Интерактивные
системы обучения и
тестирования», 2016 г., 72 ч.,
ФГБОУ ВО 'Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика
М.Ф. Решетнева'

36,35

0,041

36,35

0,041

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Объем, содержание и порядок реализации дисциплин определяются рабочими
программами дисциплин и методическими материалами.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы магистратуры разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «магистр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики (в том числе НИР) определяют направленность
образовательной программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.

3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
(направленность образовательной программы – Управление финансами коммерческой
организации) Блок 2 «Практики» ОПОП является обязательным и представляет вид учебной
деятельности, непосредственно ориентированный на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью, то есть на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности);
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности;
технологическая
практика;
научноисследовательская работа; педагогическая практика; преддипломная практика);
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся, и
соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и предоставления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.

3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит в СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводится в форме
защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру
защиты (далее – выпускная квалификационная работа) и подготовку и сдачу
государственного экзамена (далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит по программе прикладной магистратуры СибГУ им. М.Ф.
Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 38.04.08 Финансы и кредит.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (направленность
образовательной программы – Управление финансами коммерческой организации) обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, практикам и
другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Согласно ФГОС ВО данного направления подготовки среднегодовое число
публикаций научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева за период
реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
По результатам проведения мониторинга деятельности Университета 2016 и 2017
года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России, среднегодовое число публикаций университета,
индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования, в расчете
на 100 научно-педагогических работников составило:
- Web of Science – 22,73 ед.;
- Scopus – 26,84 ед.;
- РИНЦ – 208,04 ед.
В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки в организации,
реализующей программу магистратуры среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее, чем величина
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством
образования и науки Российской Федерации.
По результатам проведения мониторинга деятельности Университета 2016 и 2017
года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет: 286,11 тыс. руб.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет более
65 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы прикладной магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу, составляет более 10 процентов.

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной
направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим
работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 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 научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.
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Таблица 5
Сведения о научном руководителе программы магистратуры
№
п\п

Ф.И.О. научного
руководителя

Кузнецова
Вера
Альбертовна

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)
штатный

Ученая
степень,
ученое звание

Тематика
самостоятельной научноисследовательской
(творческой)
деятельности
по
направленности
(профилю) подготовки

Публикации в ведущих
отечественных
рецензируемых
научных журналах и
изданиях

Публикации
в
зарубежных
рецензируемых
научных журналах и
изданиях

Апробация
результатов
научно-исследовательской
(творческой) деятельности
на
национальных
и
международных
конференциях

Кандидат
экономических
наук,
профессор

Управление финансами
предприятия
(приказ
№1024 от 29.05.2017)

Чистый оборотный
капитал: особенности
расчета и интерпретация.
Кузнецова В.А /
«Современные проблемы
экономического и
социального развития»,
СибГАУ, Красноярск,
2016
К вопросу об управлении
денежными потоками
компании. Кузнецова
В.А. [и др.].
Международный
электронный научнопрактический журнал
«Экономика и социум».
№5(36), 2017.
Финансовая структура
как эффективный тип
структуры управления
предприятием.
Кузнецова В.А. [и др.].
Научный журнал
«Вестник
магистратуры» № 11-4,
2017.
К вопросу об
управлении запасами
промышленного

Параметры
инновационного
проекта. Кузнецова
В.А, [и др.]. Журнал
№5 "European Applied
Science" (Штутгарт,
Германия), 2013

Транзитная система
пенсионного обеспечения:
расчет размера пенсии.
Кузнецова В.А. Сборник
статей международной
заочной научнопрактической
конференции «Научная
дискуссия: вопросы
экономики и управления»
- М., изд. «Интернаука»,
2015.
Производственные запасы:
терминологические
проблемы. Кузнецова В.А.
Сборник
статей
II
Международной
научнопрактической конференции
«Фундаментальные
и
прикладные
научные
исследования: актуальные
вопросы, достижения и
инновации», Пенза: МЦНС
«Наука и просвещение»,
2016.
Холдинг:
понятие,
классификация,
финансовая
структура.
Кузнецова В.А, [и др.].
«Экономика, управление и

предприятия. Кузнецова
В.А. [и др.].
Международный
электронный научнопрактический журнал
«Экономика и социум».
№5(36), 2017 г.

право:
инновационное
решение
проблем:
сборник
статей
VII
Международной научнопрактической
конференции / под общ.
ред. Г.Ю. Гуляева –
Пенза: МЦНС «Наука и
просвещение». – 2017
Кузнецова В.А. К вопросу
о стимулировании научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
работ.. Сборник статей по
материалам
Всероссийской
научнопрактической
конференции «Лесной и
химический комплексы –
проблемы
и
решения».Том
II–
Красноярск:
СибГАУ,
декабрь, 2016.
Кузнецова
В.А.
Управление денежными
потоками
холдинга
Материалы региональной
научно-практической
конференции
«Современные
аспекты
учета, анализа и аудита»,
Красноярск,
СибГУ,
ноябрь, 2017
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя: 2 лекционные аудитории и кабинеты,
оборудованные стендами и наглядными пособиями; 5 мультимедиа классов, оснащенных
презентационным оборудованием; 2 компьютерных класса, оснащенных персональными
компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в сеть «Интернет», и
программно-методическими комплексами для решения задач управления финансами
коммерческой организации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
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6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит специализированные адаптационные
дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения высшего образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в
объѐме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социальноличностных качеств обучающихся
Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
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- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
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- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки магистров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.
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Б1
Б1.Б
Б1.Б1
Б1.Б2
Б1.Б3
Б1.Б4
Б1.В
Б1.В1
Б1.В2
Б1.В3
Б1.В4
Б1.В5
Б1.В6
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Б1.ДВ.1.2
Б1.ДВ.2. 1
Б1.ДВ.2. 2
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Б1.ДВ.3.2

Методология исследовательской деятельности
Иностранный язык в профессиональной сфере
Актуальные проблемы финансов
Корпоративные финансы

Вариативная часть
Математика финансов
+
Оценка эффективности управления финансами предприятия
+
Финансовый анализ и финансовое прогнозирование
+
Современные платежные и расчетные системы
Инвестиционный менеджмент
Управление оборотным капиталом
Инвестиционный анализ
+
Дисциплины по выбору студента
Этика делового общения
+
+
Риторика
+
+
Практикум по налогообложению юридических лиц
Налогообложение организаций финансового сектора экономики
Правовые основы управления финансами хозяйствующих
+
субъектов
Финансовое право
+
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Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП магистратуры
по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность Управление финансами коммерческой организации
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ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-2

ОПК-1

ПК-14

Б2.В5
Б2.В6
Б3
Б3.Б
Б3.Б1
Б3.Б2

ПК-13

Б2.В4

ПК-12

Б2.В2
Б2.В3

ПК-6

Б1.ДВ.5.2
Б1.Ф
Б1.Ф1
Б1.Ф2
Б2
Б2.В
Б2.В1

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
+
Институты финансового рынка
+
Трансформация отчетности российских организаций в формат
+
+
МСФО
Финансовая политика предприятия
+
+
Факультативные дисциплины (модули)
Методология анализа при организации научных исследований
+
+
Корпоративное управление
+
+
Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Вариативная часть
Учебная (практика по получению первичных профессиональных +
+
+
+
умений и навыков)
Производственная практика (научно-исследовательская работа)
+
+
+
+
Производственная (практика по получению профессиональных
+
+
+
+
умений и опыта профессиональной деятельности
(технологическая практика))
Производственная (практика по получению профессиональных
+
+
+
+
+
умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая практика))
Производственная практика (научно-исследовательская работа)
+
+
+
+
Производственная (преддипломная практика)
+
+
+
+
+
+
Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
+
+
+
+
Защита выпускной квалификационной работы, включая
+
+
+
+
+
+
+
+
подготовку к защите и процедуру защиты

ПК-5

Б1.ДВ.4.1
Б1.ДВ.4.2
Б1.ДВ.5.1

Наименование

ОК-3

Код

Профессиональные компетенции (ПК)

ОК-2
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и (ОК)
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ОК-1
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