
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 
Магистерская программа «Банковский менеджмент» 

Программа направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит «Банковский 
менеджмент» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и 
формирование общекультурных (общенаучных, социально- личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки. 

В области воспитания и обучения программа «Банковский менеджмент» имеет 
своей целью: 

- подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере банковского дела, 
способных совершенствовать деятельность коммерческих банков и их структурных 
подразделений, анализировать тенденции развития банковской системы, ее роль в 
регулировании воспроизводственных процессов в стране, обосновывать направления 
финансовой политики банков, совершенствования банковского законодательства; 

- подготовку научно-педагогических кадров в области банковского дела.  
С целью реализации компетентностного подхода по магистерской программе 

«Банковский менеджмент» предусмотрено широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий, которые в сочетании с 
внеаудиторной работой позволяют сформировать и развить профессиональные навыки 
обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 
составляют 44 процента аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют 19,9 
процента аудиторных занятий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 
составляет не более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
образовательной программы по магистерской программе «Банковский менеджмент». При 
этом максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 
образовательной программы в очной форме обучения составляет не более 16 
академических часов. Общий объем каникулярного времени в каждом учебном году 
составляет от 3 до 6 недель.  

Виды профессиональной деятельности: 
а)  аналитическая, 
б)  проектно-экономическая, 
в)  организационно-управленческая, 
г)  консалтинговая, 
д) научно-исследовательская, 
е) педагогическая. 
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; 

-педагогическую деятельность в образовательных учреждениях Российской 
Федерации. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 
- финансовые и денежно-кредитные отношения; 
-финансовые процессы в национальной и мировой финансовой системах; 
-функционирование субъектов хозяйствования; 
-денежные, финансовые и информационные потоки. 



Магистр по направлению подготовки 38.04.08  Финансы и кредит должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

-аналитическая деятельность: выявление и оценка направлений развития денежно-
кредитных и финансовых институтов и рынков в контексте общеэкономических и 
глобальных тенденций; анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 
деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов государственной 
власти и местного самоуправления, методик их расчета; разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; поиск, анализ и оценка финансовой и 
экономической информации для проведения финансовых расчетов и обоснования 
принимаемых управленческих решений; оценка финансовой и экономической 
эффективности предложенных проектов, анализ финансово-экономических результатов 
их реализации; анализ существующих форм организации финансовых служб и 
подразделений коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, включая 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, органов государственной власти и 
местного самоуправления; оценка эффективности использования всех видов ресурсов; 
анализ и оценка существующих финансово-экономических рисков и прогнозирование 
динамики основных финансово-экономических показателей на макро-, микро-, и 
мезоуровне; проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 
результатов 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, включая финансово-кредитных; оценка сбалансированности движения 
денежных и материальных потоков; проектно-экономическая деятельность подготовка 
проектов заданий, проектов и программ; разработка нормативных документов и 
методических материалов, а также предложений и мероприятий по реализации 
подготовленных проектов и программ; составление бюджетов и финансовых планов 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, в т.ч. и финансово-кредитных; расчетов к бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации; идентификация рисков при принятии финансовых решений; 

-организационно-управленческая деятельность: разработка краткосрочной и 
долгосрочной финансовой политики и стратегии развития коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно- правовых форм, в т.ч. и 
финансово-кредитных, и их подразделений, а также финансовой политики публично-
правовых образований; управление движением денежных потоков, формированием и 
использованием необходимых финансовых ресурсов;  руководство финансовыми 
службами и подразделениями коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, в т.ч. и финансово-кредитных, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, неправительственных и международных 
организаций; руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для 
разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

-консалтинговая деятельность: оказание консалтинговых услуг коммерческим и 
некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитным организациям по вопросам совершенствования их финансовой 
деятельности; проведение консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам 



организаций, включая финансово-кредитные организации, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления и разработка предложений по 
совершенствованию финансовых аспектов их деятельности; 

-научно-исследовательская деятельность: 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, научных публикаций в области финансов и кредита; поиск, сбор, обработка, 
анализ и систематизация информации по теме научного исследования; 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; выявление и исследование 
финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 
разработки системы управления рисками; исследование проблем финансовой 
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 
эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора 
неопределенности; интерпретация результатов финансово-экономических исследований с 
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 
развития коммерческих и некоммерческих организаций, включая финансово-кредитные 
организации; 

-педагогическая деятельность: преподавание финансовых и денежно-кредитных 
дисциплин в образовательных учреждениях Российской Федерации; разработка 
образовательных программ и учебно- методических материалов.  

Нормативный срок освоения ООП для очной формы обучения указан в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. Трудоемкость магистерской 
программы - 120 зачетных единиц.  

Квалификация, присеваемая выпускникам, – магистр. 
 




