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1. Общие положения
Основная образовательная программа магистратуры (далее - ОП) по направлению
магистратуры 38.04.08 Финансы и кредит, направленность «Банки и банковская
деятельность», реализуемая в Ивановском государственном университете, представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением
с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
образования (ФГОС ВО).
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.1. Нормативные документы для разработки ОП
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы
составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, уровень высшего
образования – магистратура, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 30.03.2015 г. N 325 ;
 Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации основных
профессиональных образовательных программ ИвГУ, утвержденный приказом ректора
ИвГУ 6.03.2015.
1.2. Цель ОП
Цель ОП магистратуры - развитие у студентов личностных качеств и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
ОП магистратуры направлена на подготовку профессионалов высокого уровня,
обладающих теоретическими, аналитическими и прикладными знаниями и навыками для
среды современного российского и международного банковского бизнеса, способных
вести исследования и продвигать в производство современные достижения науки в
области финансов и кредита, банковского дела, быстро адаптироваться в его условиях,
правильно, эффективно и технологично оценивать его и действовать, добиваясь успеха, в
выбранном направлении.
Наиболее целесообразно использование магистров данного направления в научноисследовательских организациях, в финансовых институтах, предприятиях различных
форм собственности, кредитных организациях, исследование которых является основным
научным направлением выпускающей кафедры.
1.3. Объем ОП
Объем ОП определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при
освоении образовательной программы и составляет, не включая объем факультативных
дисциплин,120 зачетных единиц.
В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
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государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану
лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не
более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей
формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может
составлять более 75 з.е.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП
К освоению ОП магистратуры допускаются лица, имеющие, имеющие диплом
бакалавра или специалиста по результатам вступительных испытаний.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности магистров 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;
Профессиональная деятельность выпускника направлена на реализацию
современных научных и практических достижений в области финансов и кредита и
реализуется в коммерческих и некоммерческих организациях, органах государственной
власти и местного самоуправления, неправительственных и общественных организациях.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
˗ финансовые и денежно-кредитные отношения;
˗ денежные, финансовые и информационные потоки;
˗ национальные и мировые финансовые системы;
˗ финансы субъектов хозяйствования.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:
- аналитическая;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- консалтинговая;
- проектно-экономическая.
ОП «Банки и банковская деятельность» является программой академической
магистратуры, ориентированной на научно-исследовательский вид профессиональной
деятельности как основной.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший ОП, в соответствии с видом (видами)профессиональной
деятельности, на которые она ориентирована, готов решать следующие профессиональные
задачи:
Магистр по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредитдолжен быть
подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с
профильной направленностью ОП магистратуры и видами профессиональной
деятельности:
аналитическая деятельность:
˗ анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых
особенностей;
˗ анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых
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 организационноправовых форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
˗ анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового
и денежно-кредитного регулирования экономики;
˗ анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные
организации, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
˗ оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые;
˗ анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики
основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне;
˗ проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка
результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансовокредитные, 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
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, и их отдельных
подразделений, а также финансовой политики публично-правовых образований;
˗ управление движением денежных потоков, формированием и использованием
финансовых ресурсов;
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˗

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;
научно-исследовательская деятельность:
˗ выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и
кредита;
˗ разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и
кредита;
˗ подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных
исполнителей;
˗ разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических
исследований, анализ полученных результатов;
˗ обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций в области финансов и кредита;
˗ поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного
исследования в области финансов и кредита;
˗ разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация
полученных результатов;
˗ выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
˗ разработка системы управления рисками на основе исследования финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;
˗ исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая
финансово-кредитные организации) для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности;
˗ интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного
развития коммерческих и некоммерческих организаций (включая финансовокредитные организации);
Все виды деятельности, к которым готовится магистр, рассматриваются в процессе
освоения каждой дисциплины в комплексе.
Аналитическая деятельность тесно
взаимосвязана с научно-исследовательской деятельностью в части применяемого
инструментария и с организационно-управленческой деятельностью в части применения
функций анализа в рамках управления. Научно-исследовательская деятельность
взаимосвязана с организационно-управленческой в плане применения результатов
научных исследований в рамках реализации руководящих функций.
3. Планируемые результаты освоения ОП
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми обучающимися
компетенциями, т.е. их способностями применять знания, умения и личностные качества
для решения задач профессиональной деятельности.
3.1. Перечень формируемых компетенций выпускника
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В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен
обладать следующими компетенциями:

общекультурными (ОК):




способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).

общепрофессиональными (ОПК):
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК1);
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
аналитическая деятельность:
 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления (ПК-1);
 способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
 способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления и методики их
расчета (ПК-3);
 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);
 способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа
дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления (ПК-5);
 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе
финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев
финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики
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публично-правовых образований (ПК-12);
 способностью руководить финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, неправительственных и международных организаций,
временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки
финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13);
 способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных
и утвержденных бюджетов (ПК-14);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и
отдельных исполнителей (ПК-17);
 способностью
осуществлять
разработку
инструментов
проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
(ПК-18);
 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования (ПК-19);
 способностью
осуществлять
разработку
теоретических
и
новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области
финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе
исследования результаты (ПК-20);
 способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита (ПК-21);
 способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и
макроуровне (ПК-22);
 способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы
управления рисками (ПК-23);
 способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных
методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24);
 способностью интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе финансовокредитных (ПК-25);
3.2. Паспорта и программы формирования компетенций выпускника
Паспорта и программы формирования компетенций выпускника, отражающие
структуру и содержание компетенций, а также характеристику этапов формирования и
уровней сформированности компетенций, представлены в Приложении 1.
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4. Характеристика ресурсного обеспечения ОП
Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО
по направлению подготовки «Финансы и кредит».
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» располагает
материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом. Соответствующее Заключение о
соблюдении на субъектах соискателя лицензии (сертификата) требований пожарной
безопасности № 00715 выдано МЧС России Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ивановской области, Управлением государственного пожарного надзора 31 декабря
2008 г. Данное Заключение является действующим и действительным для ИвГУ согласно
письму от 01.11.2012 г. № 3754.
В учебном корпусе № 6, где проходят занятия, имеется также столовая и медпункт,
имеющие все необходимые сертификационные документы государственного образца.
Основные базовые дисциплины магистратуры по программе и руководство
выполнением магистерских диссертаций осуществляют преподаватели кафедры
«Финансов и банковского дела» ИвГУ.
При реализации ОП полностью соблюдаются требования пункта 7.2. «Требования к
кадровым условиям реализации программы магистратуры» ФГОС ВО.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
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 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-педагогических
работников организации составляет более 80% (по стандарту – не менее 60 %).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры более 70% (по стандарту – не менее 70 %).
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 научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет 80% (по стандарту – не менее 80 %).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
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числе работников, реализующих программу магистратуры составляет38% (по стандарту –
не менее5 %).
Руководство магистерской программой осуществляет доктор экономических наук,
профессор.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации
в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет 7,57 в журналах, индексируемых в базах данных
WebofScience, Scopus — 10,6, в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования 251,06.
В ИвГУ среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет 93,72 тыс. руб.
Учебно-методическое обеспечение
Дисциплины, изучаемые студентами по направлению подготовки, обеспечены
основной учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих программах.
Рекомендуемая учебно-методическая литература имеется в библиотечном фонде ИвГУ в
количестве, в среднем соответствующем требованиям и составляет 50 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на
100 обучающихся. По всем учебным дисциплинам направления разработаны или
разрабатываются собственные учебно-методические материалы, главным образом
учебные пособия, изданные ИвГУ. Все методические материалы кафедры присутствуют в
электронном виде.
Особую роль в подготовке магистров играет возможность доступа к отечественным и
зарубежным периодическим изданиям. В этом плане наряду с изданиями, имеющимися в
библиотеке ИвГУ, используются электронные версии ведущих отечественных журналов,
доступные на сайтах соответствующих издательств.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным
доступом
нескольким
электронно-библиотечным
системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда ИвГУ обеспечивает одновременный доступ не
менее 25 % обучающихся по программе магистратуры.
Всем обучающимся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам и облачным сервисам.
Информационное и электронно-информационное обеспечение
Каждый магистрант в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС и к электронной информационнообразовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
возможность доступа магистранту из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к материалам, необходимым
для подготовки.
Важной составляющей ресурсного обеспечения программы магистратуры является
Электронная библиотека ИвГУ(http://lib.ivanovo.ac.ru/). Структура сайта обеспечивает
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удобную и доступную навигацию по онлайновым информационным ресурсам библиотеки
для всех категорий пользователей: электронные каталоги, электронная библиотека, ЭБС,
новые поступления, подписка ИвГУ, полнотекстовые отечественные и зарубежные
ресурсы и др. Электронный каталог содержит Базы данных библиографических записей:
«Основной каталог», «Диссертации и авторефераты», «Труды ученых ИвГУ»,
«Электронная библиотека», «Периодика», «Аналитическая роспись статей».
Электронная библиотека включает полнотекстовую коллекцию научных, учебных
и учебно-методических электронных изданий. Фонд электронной библиотеки
классифицирован по факультетам и по видами изданий. Новое программное обеспечение
RBooks позволяет быстрый и удобный просмотр электронных документов в любых
форматах через Интернет, обеспечивает контроль прав доступа по работе с документами и
т.д.
Электронная информационно-образовательная среда ИвГУ обеспечивает:
1. Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
2. Электронные версии учебников центральных издательств и издательств других
вузов по направлениям подготовки в ИвГУ.
Библиотекой открыт доступ к электронным библиотечным системам, большому
количеству образовательных систем, порталов информационных систем, энциклопедий, в
т.ч. к материалам и электронным учебникам других вузов и центральных издательств.
3. Электронные научные ресурсы или удаленный доступ к ЭБД научных изданий,
ЭБД периодики и информационных изданий ведущих российских и зарубежных
издательств, библиотек, информационных центров по профилю вуза для обеспечения
преподавателей и обучающихся дополнительной литературой (научные издания,
периодика, библиографические БД, справочная, энциклопедическая, нормативная и т. п.
литература).
5. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечивающей
развитие общекультурных компетенций выпускников
Основой успешной реализации ОП является социокультурная среда,
способствующая удовлетворению интересов и потребностей студентов и их родителей
(законных представителей), их духовно-нравственному развитию и профессиональному
становлению.
Концепция воспитательной деятельности ИвГУ разработана в соответствии со
следующими документами:
- Стратегия государственной молодежной политики на 2011-2016 гг.;
- Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Резолюция I Всероссийского конгресса проректоров по воспитательной работе;
- Устав ИвГУ;
- Нормативно-правовая база ИвГУ (Положение о Коллегиальном органе
студенческого самоуправления, Положение о заместителе декана по воспитательной
работе ИвГУ, Положение о кураторе академической группы ИвГУ, целевые программы,
реализуемые в ИвГУ «Поколение XXI века: нравственные ориентиры», «Здоровье
сберегающая программа» и др.)
14

Основная профессиональная образовательная программа
38.04.08 Финансы и кредит (Банки и банковская деятельность)
СМК ОП2 46
Целью воспитательной деятельности в ИвГУ является формирование, развитие и
становление личности студента, будущего специалиста, сочетающего в себе высокую
образованность, глубокие профессиональные знания, умения и навыки, активную
гражданскую позицию, широкий кругозор, гуманизм, любовь и уважение к истории и
традициям Родины, желание участвовать в сохранении и развитии лучших традиций
отечественной культуры, национальных культур народов России.
Целевой установкой воспитательной системы классического университета является
социализация личности гражданина России, формирование его умения познавать мир и
успешно действовать в правовом социальном государстве. Возможность осуществления
этой цели предполагает решение задач:
формирование мировоззрения будущих специалистов;
утверждение нравственных общечеловеческих ценностей у студентов;
развитие творческого мышления;
приобщение к богатству национальной и мировой истории и культуры, овладение
коммуникационными основами деятельности (развитая речь, лингвистическая
грамотность, знание иностранных языков и основ компьютерной оперативной
деятельности и др.);
обеспечение образовательного и этического уровня развития студентов;
усиление воспитания у студентов личных, гражданских и профессиональных
качеств, отвечающих интересам развития личности, общества качеств подлинных
патриотов России;
Целевые программы воспитания студентов, реализуемые в университете
 «Здоровый образ жизни»
 «Центр социально-психологической помощи и поддержки студентов»
 «Забота»
 «Дом, в котором я живу»
Целевая программа «Здоровый образ жизни» предполагает организацию работы по
выявлению и борьбе с вредными привычками студентов: курение, алкоголизм,
наркомания и др.
Целевая программа «Центр социально-психологической помощи и поддержки
студентов» создана для оказания помощи студентам в решении реальных проблем,
возникших в ходе учебной деятельности и межличностных отношений.
Целевая программа «Забота» предполагает организацию работы студентов на
объектах особого внимания - кружках и секциях в школе, в детском доме, в доме малютки
и др., налаживание шефства и связей с ветеранами ВОВ, студентами-солдатами,
участвующими в военных действиях. Основная цель программы - совершенствование
эмоционально ценностного отношения студентов к миру людей, нуждающихся в особом
внимании, природе, рукотворному миру (культуре).
Целевая программа «Дом, в котором я живу» предполагает организацию
общественно-полезной деятельности, направленной на привлечение студентов к уборке и
приведению в порядок помещений университета, общежитий и территории вокруг них.
Для информационного обеспечения, организации и проведения внеучебной работы
в образовательном учреждении создан сайт университета в сети Интернет, на котором
размещены страницы различных подразделений и факультетов, в том числе кафедры
физического воспитания, санатория-профилактория, библиотеки ИвГУ, где предоставлена
информация о проводимых в вузе мероприятиях, и создан раздел «Вуз здорового образа
жизни».
Все учебные здания университета оснащены стендами, на которых регулярно
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размещается информация о расписании занятий спортивных секций, о предстоящих в вузе
мероприятиях.
Первичная организация профсоюза студентов и аспирантов университета призвана
решать вопросы социальной защиты студентов, помогать в развитии их талантов,
организации досуга. При профкоме студентов работает Студенческий клуб,
организующий внеаудиторные студенческие мероприятия.
В университете работает коллегиальный орган студенческого самоуправления
(КОСС), цель деятельности: формирование гражданской культуры, активной гражданской
позиции студентов и аспирантов, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; обеспечение
реализации прав на участие студентов и аспирантов в управлении вузом, оценке качества
образовательного процесса; формирование у студентов и аспирантов умений и навыков
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества.
Студенты имеют возможность заниматься в различных спортивных секциях, а
каждое лето показывать свои таланты в спортивно-оздоровительном лагере ИвГУ
«Рубское озеро».
Формирование здоровой, гармонично развитой личности невозможно без духовнонравственного воспитания. Студенты университета сотрудничают с детскими домами
(пос. Ильинское), приютами и приходскими школами, устраивают для детей концерты и
тематические вечера, снабжают детей книгами и учебными материалами, организуют сбор
игрушек.
Благодаря длительному сотрудничеству ректората ИвГУ и Ивановской епархии
студенты имеют возможность посетить монастыри и церкви г. Иваново и Ивановской
области, что способствует их духовно-нравственному развитию.
Особое внимание в работе со студентами уделяется военно-патриотическому
воспитанию. Одним из аспектов патриотического воспитания молодежи является
проведение мероприятий по изучению своего края, его традиций и истоков, истории и
культуры.
Значительный вклад в воспитательную работу вносит библиотека университета.
Регулярно
проводятся
выставки,
способствующие
культурному,
духовнопатриотическому развитию личности студента и пропаганде здорового образа жизни,
профилактике негативных социальных явлений: «Сигнал тревоги» (Проблемы
молодежного алкоголизма), «Беспощадный диагноз» (СПИД), «О спорт, ты - мир!»
(Здоровый образ жизни).
Большое значение в воспитательной работе имеет деятельность музеев, созданных
в университете. Музеи ИвГУ (директор Е.А. Толстопятова) включают:
Зоологический музей,
Литературный музей ―Писатели Ивановского края‖,
Археологический музей,
Музейную коллекцию ―История развития ИвПИ - ИвГУ‖,
Коллекцию живописи ивановских художников,
Архив и библиотеку создателя и режиссера Ивановского молодежного театра
Регины Гринберг.
Студенческий совет общежитий – является общественным органом студенческого
самоуправления, который помогает в организации жизнедеятельности студентам,
проживающим в общежитии.
У активистов студенческого совета общежитий сложилась уже многолетняя
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традиция проводить мероприятия, посвященные празднованию календарных и других
праздников (Международному Женскому Дню, Дню защитника отечества, празднику
«Масленица», «Вечер патриотической песни» на 9 мая), конкурсы на лучшую комнату и
лучшую кухню в общежитиях университета, диспуты на тему: «Вредная привычка –
пустяк или трагедия», «Вредная привычка – тормоз на пути прогресса личности и
общества» и т.п., проводится конкурс творческих работ: «Скажи вредным привычкам
НЕТ!».
В университете активно развивается студенческое самоуправление. В вузе
функционируют: Совет молодых ученых, студенческий совет по связям с
общественностью, Ассоциация студентов и аспирантов по академической мобильности,
Совет старост факультетов, волонтерский экологический отряд «Молодо-зелено».
В университете создана развернутая инфраструктура для проведения внеучебных и
внеаудиторных мероприятий со студентами. В нее входят:
актовый зал в корпусе №1 (используется для проведения массовых мероприятий,
концертов, конкурсов)
конференц-зал в корпусе №1;
читальные залы в корпусах №1 и 8;
спортивно-оздоровительный лагерь на Рубском озере;
тренажерный зал в корпусе №1;
тренажерные залы в общежитии №1 и №4;
спортивно-игровые залы;
специализированный зал борьбы.
Организация внеучебной работы предусматривается планом по воспитательной
работе факультетов, в котором выделяются такие направления, как: социально-адаптивная
деятельность, духовно-нравственное, социально-гражданственное и патриотическое,
художественно-эстетическое воспитание, формирование здорового образа жизни и
физической культуры.
Решением Ученого Совета принята целевая комплексная программа «Здоровье и
развитие физической культуры в образовательно-воспитательном процессе в
университете». Созданы условия для занятий в секциях по 26 видам спорта. В
университете функционирует Клуб исторического фехтования.
Спортклуб и кафедра физического воспитания ежегодно проводят Спартакиаду
Университета по девяти видам спорта и Спартакиаду первокурсника по трем видам
спорта.
Санаторий-профилакторий
ИвГУ
является
лечебно-профилактическим
учреждением санаторного типа, рассчитанным на 50 мест и предназначенным для
оздоровления студентов (а также сотрудников и преподавателей вуза) без отрыва от
учебы.
В последние годы в университете выстраивается система исследования состояния
воспитательной работы со студентами. Регулярно проводятся опросы студентов по
различным аспектам внеучебной деятельности. Такие опросы организуют кураторы
академических групп, заместители деканов по воспитательной работе.
6. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП
В соответствии с ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса
при реализации данной ОП регламентируется учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), практик, программой научноисследовательской работы, фондами оценочных средств для проведения промежуточной и
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государственной итоговой аттестации, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
6.1.Календарный учебный график и учебный план
Календарный учебный график и учебный план разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС ВО к структуре ОП магистратуры и приведены в Приложении 2.
Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.
Текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид
учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости,
отводимой на ее изучение.
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические
занятия, контрольные работы, научно-методические семинары, самостоятельные работы,
научно-исследовательская работа, практики.
Особенностью подготовки магистров является малый объем лекционных занятий –
18% аудиторной нагрузки для очной формы обучения и 21 % для заочной формы
обучения (не более 40% от общего количества часов аудиторных занятий по стандарту).
При этом лекции должны носить установочный, обзорный характер и нацеливать
обучающихся на активную самостоятельную работу.
Формой промежуточной аттестации по всем видам практик является
дифференцированный зачет.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий и организации
внеаудиторной работы (семинаров, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов,
групповых дискуссий, вузовских и межвузовских конференций и др.) с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Наряду с Учебным планом подготовки магистра для каждого обучающегося в
магистратуре в ИвГУ составляется индивидуальный план подготовки магистра,
утверждаемый научно-методическим советом факультета.
6.2. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных
средств
Рабочие программы учебных дисциплин приведены в приложении 3 в соответствии
с учебным планом.
Ведущие специалисты-практики привлечены к реализации рабочих программ по
дисциплинам:
 Стратегия и современная модель управления в сфере денежно-кредитных
отношений;
 Финансовый анализ (продвинутый уровень);
 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования;
 Актуальные проблемы государственной бюджетно-налоговой политики
В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания,
способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой
готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие
общекультурные и профессиональные компетенции.
6.3. Рабочие программы практик и НИР, включая фонды оценочных средств
При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик:
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В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.08
Финансы и кредит практика является обязательным разделом основной образовательной
программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Вопросы
организации практик подробно рассмотрены в положении о практике студентов ИвГУ.
При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие
виды практик: учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (2 семестр для очной формы обучения) и производственная практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (4
семестр для очной формы.
Учебная и производственная практики в основном осуществляются на базе
коммерческих банков региона и подразделений Центрального банка.
Рабочие программы практик приведены в Приложении 4.
При реализации данной ОП предусматривается научно-исследовательская работа
обучающихся.
Научно-исследовательская работа реализуется в следующих формах:
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.08
Финансы и кредит научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным
разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на
формирование универсальных (общекультурных и общепрофессиональных) и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями
данной магистерской программы.
Учебным планом подготовки магистров предусмотрена научно-исследовательская
работа в каждом учебном семестре в следующих объемах (для очной формы обучения):
I семестр – 9 зач. ед., 324 час.,
II семестр – 6 зач. ед., 216 час.,
III семестр – 9 зач. ед., 324 час.,
IV семестр – 9 зач. ед., 324 час.,
Итого
43 зач. ед., 1188 час.
Научно-исследовательская работа магистранта осуществляется под руководством
преподавателя, назначаемого на весь период магистерской подготовки. Распределение
магистрантов по руководителям проводится в начале первого семестра с учетом
пожеланий студентов. Особенностью научно-исследовательской работы магистранта в
четвертом семестре (по очной форме обучения) является то, что этот семестр посвящен
выполнению
квалификационной
работы
(магистерской
диссертации).
Тема
квалификационной работы может являться продолжением научно-исследовательской
работы, проводимой в предыдущих семестрах.
Рабочая программа научно-исследовательской работы приведена в Приложении 4.
6.4. Программа государственной итоговой аттестации, включая фонд
оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация по
ОП предполагает защиту выпускной квалификационной работы и сдачу государственного
экзамена. Требования к выполнению и защите выпускной квалификационной работы,
программа государственного экзамена, включая фонд оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестации приведены в Приложении 5.
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