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1. Общая характеристика основной образовательной программы
1.1. Образовательная программа (описание целей и задач)
Целью ООП магистратуры по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (программа «Корпоративные финансы») состоит в подготовке конкурентоспособных на российских и международных рынках труда финансистов, обладающих общекультурными (универсальными) компетенциями,
установленными ФГОС ВО, способных на основании компетентности в профессиональной области работать в финансовых учреждениях, органах государственной и муниципальной власти, компаниях всех форм собственности,
разрабатывать и принимать управленческие решения, направленные на повышение эффективности профессиональной деятельности.
Целью разработки основной профессиональной образовательной программы (ООП) является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по
направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (программа «Корпоративные финансы»).
Основные задачи ООП:
- формирование теоретической базы знаний для овладения профессиональными компетенциями;
- развитие умений применять полученные знания для решения соответствующего класса задач;
- получение студентами практических навыков решения конкретных
профессиональных задач;
- знакомство с реальными процессами производства, научноисследовательской и проектной деятельности.
Направленность (профиль) ООП – «Финансы и кредит»
Квалификация, присваиваемая выпускникам - магистр
1.2. Нормативные документы для разработки ООП
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
-Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г.
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и
кредит», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 325.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 47415)
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- Федеральный закон от 2 мая 2015 года N 122-ФЗ О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 И 73 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации".
- Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. № 11-ФЗ "О внесении изменений в статью 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных».
- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
- Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015г. № 293 ««Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих
должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу».
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
2 августа 2013 г. № 638 «Об утверждении Методики определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки».
- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры».
- Приказ Минобрнауки от 9 февраля 2016 г. № 86 «О внесении изменений в 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 июня 2015 г. № 636»;
- Приказ Минобрнауки России от 09 сентября 2015 года № 999 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования».
- Приказ Минобрнауки России от 20.08.2014 №1033 "О внесении изменений в перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденные приказом Министерства образования и наука Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061".
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утвер4

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации»;
Профессиональный стандарт «Специалист по микрофинансовым операциям», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. №238н.
Профессиональный стандарт «Специалист по страхованию»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. №186н.
Профессиональный стандарт «Специалист по факторинговым
операциям», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. №169н.
Профессиональный стандарт «Страховой брокер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. №155н.
Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому
консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. №167н.
Профессиональный стандарт «Специалист казначейства банка», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 июля 2015 г. №525н.
Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому
мониторингу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический университет», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 04 сентября 2015г. № 976;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программа специалитета, программам магистратуры в ВолгГТУ (утверждено ректором университета от 27.11.2017 г. №
629);
- Документы ВолгГТУ: http://umu.vstu.ru/umu-docs/pomr/articles
1.3. Характеристика ООП
Основная образовательная программа (ООП) магистратуры, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ) по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (программа «Корпоративные финансы») представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную ВолгГТУ с
5

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Срок освоения ООП
Нормативный срок освоения ООП ВО по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» (квалификация – «Магистр») по программе «Корпоративные финансы», включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года 6 месяцев для очно-заочной
формы обучения
Трудоемкость освоения студентом ООП
Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 120 зачетных
единиц. При этом распределение трудоемкости по блокам соответствует
установленным нормативами и составляет:
Таблица 1
Общая трудоемкость и сроки освоения ООП
Распределение трудоемкости по
Объем программы
блокам
(ЗЕТ)
Блок 1
Дисциплины (модули)
57
Базовая часть
18
Вариантная часть
39
Блок 2
Практики, в том числе научно54
исследовательская работа (НИР)
Вариантная часть
54
Блок 3
Государственная итоговая атте9
стация
Базовая часть
9
Объем программы магистратуры
120
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП
Зачисление на образовательную программу 38.04.08 «Финансы и кредит», программа «Корпоративные финансы» осуществляется в соответствии
с действующими «Правилами приема для обучения по программам высшего
образования в ВолгГТУ».
6

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об окончании высшего учебного заведения, приложения к нему или их нотариально
заверенные копии.
Для успешного освоения данной образовательной программы подготовки магистратуры абитуриент должен обладать соответствующими сформированными компетенциями, включая владение основами экономики, финансов и управления, культурой научного мышления: умения разработать и
самостоятельно осуществлять научные и практически ориентированные исследовательские проекты
Документы по приему расположены на сайте ВолгГТУ по адресу
http://welcome.vstu.ru/acceptance/Abitur/
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров по направлению
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (программа «Корпоративные финансы»), очно-заочная форма обучения, 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.
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
Магистр по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» по
магистерской программе «Корпоративные финансы» готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
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- научно-исследовательская.
При разработке и реализации программы магистратуры организация
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к
которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда,
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.
2.4. Задачи профессиональной деятельности
Магистр по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»
(программа «Корпоративные финансы») должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
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 финансовоэкономических 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 финансово-экономических 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
финансово-кредитные организации).
2.5. Соответствие ООП профессиональным стандартам РФ
Студенты магистратуры, обучающиеся по направлению подготовки
38.04.08 «Финансы и кредит» (программа «Корпоративные финансы»), гото8

вятся к будущей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями:
 Профессионального стандарта «Специалист по микрофинансовым
операциям», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. №238н.
 Профессионального стандарта «Специалист по страхованию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 23 марта 2015 г. №186н.
 Профессионального стандарта «Специалист по факторинговым операциям», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19 марта 2015 г. №169н.
 Профессионального стандарта «Страховой брокер», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 10 марта 2015 г. №155н.
 Профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. №167н.
 Профессионального стандарта «Специалист казначейства банка»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 июля 2015 г. №525н.

Профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н.
3. Планируемые результаты освоения ООП
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
3.1. Общекультурные компетенции
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (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).
3.2. Общепрофессиональные компетенции
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус9

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
3.3. Профессиональные компетенции
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
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 финансовоэкономических 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 (ПК24);



способностью
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе
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финансово-кредитных (ПК-25);
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 и
ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и
кредит», содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется: учебным планом подготовки магистров;
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик и государственной итоговой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
ООП магистратуры по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» по магистерской программе «Корпоративные финансы» регламентируется учебным
планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Учебный план
Учебные планы разработаны с учетом требований ФГОС ВО, внутренних требований ВолгГТУ.
Учебные планы утверждены Ученым советом ВолгГТУ и подписаны
ректором.
В учебных планах отображена логическая последовательность освоения
разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, государственной итоговой аттестации), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их
общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовой части каждого учебного плана приведен перечень базовых
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются обязатель11

ными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает.
В вариативную часть учебного плана входят дисциплины, которые
обеспечивают освоение профессиональных компетенций, направленных на
формирование знаний, умений и навыков в соответствии с конкретной программой подготовки. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют
направленность (профиль) программы.
Основная образовательная программа содержит дисциплины по вы-бору
студентов в объеме не менее 30 % вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 про-центов
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
этого Блока.
Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации.
Матрицы соответствия компетенций являются составной частью ООП в
сфере развития личностных качеств, умений, навыков профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, в том
числе выпускными квалификационными требованиями к магистру, а также с
учетом требований, предъявляемых к выпускнику на современном рынке
труда.
Матрица компетенций формулирует процесс реализации общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника
при изучении дисциплин
Блока 1- дисциплины (модули), который включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; Блока 2 – практики, в том числе научно-исследовательская работа;
Блока 3 - государственная итоговая аттестация.
Основанием для формирования матрицы компетенций являются ФГОС
ВО и учебный план.
Учебный план по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»
(программа «Корпоративные финансы») очно-заочной формы обучения приведен в Приложении 1.
4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации
ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
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Календарный учебный график по направлению подготовки 38.04.08
«Финансы и кредит» (программа «Корпоративные финансы») очно-заочной
формы обучения приведен в Приложении 2.
4.3. Рабочие программы дисциплин
В рабочих программах учебных курсов (дисциплин) четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.
Общая трудоемкость дисциплин принята от двух зачетных единиц (кроме
факультативных дисциплин). По каждой дисциплине предусматривается аттестация в одной из следующих форм: зачет, зачет с оценкой, экзамен.
В ООП разработаны рабочие программы всех учебных курсов (дисциплин) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
Аннотации рабочих программ учебных курсов (дисциплин) размещены
на официальном сайте ВолгГТУ.
Рабочие программы учебных курсов (дисциплин) по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (программа «Корпоративные финансы») очно-заочной формы обучения приведены в Приложении 3.
4.4. Программы практик
В соответствии с разделом ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.08 «Финансы и кредит» (программа Корпоративные финансы), практики, в том числе научно-исследовательская работа, являются обязательными и
представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики, в том числе научно-исследовательская работа, закрепляют
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций обучающихся.
Практики и научно-исследовательская работа предусмотрена в ООП в
соответствии с ФГОС ВО в объеме 54 ЗЕТ трудоемкости.
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»
закрепляет за практиками и научно-исследовательской работой завершение
формирования всех перечисленных выше компетенций и предусматривает
при реализации ОП магистратуры следующие виды практик:
 Учебная практика, тип практики - практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
 Производственная практика, тип практики - практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
 Производственная практика, тип практики - преддипломная практика
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Производственная практика,
тип практики
- научноисследовательская работа
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков предусматривает зачет с оценкой, осуществляется в 1 семестре. Практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности предусматривает зачет с оценкой, осуществляется во 2 семестре.
Научно-исследовательская работа проводится на протяжении 5 семестров.
Преддипломная практика проводится в 5 семестре обучения.
Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими программами и Положением о практике студентов ВолгГТУ.
Основными целями практики являются:
• формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности и закрепление полученных знаний;
• овладение необходимыми общекультурными, профессиональными и
специальными компетенциями по избранному направлению специализированной подготовки;
• сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.
Практика студентов, обучающихся по магистерской программе, проводится в соответствии с утвержденными учебными планами.
Программы практик по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и
кредит» (программа «Корпоративные финансы») очно-заочной формы обучения приведены в Приложении 4.
4.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации
Государственная итоговая аттестация представляет собой подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с решением задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится магистрант.
Разработка программы государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с соответствующими локальными актами университета.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) определяются на основании
ФГОС ВО по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» в части требований
к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры,
в обобщенном виде они представлены в Методических рекомендациях по
написанию выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
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Защита магистерской диссертации проводится в сроки, установленными
графиком учебного процесса ВолгГТУ и в соответствии с локальными нормативными актами ВолгГТУ.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (программа «Корпоративные финансы») очно-заочной формы обучения приведена в Приложении 5.
5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими соответствующее образование и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 2 в журналах, индексируемых в базах данных
Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в
Российском индексе научного цитирования.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданскоправового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических
работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять не
менее 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 программу магистратуры, составляет более 80 процентов для программы академической магистратуры.
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 числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 5 процентов для программы
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академической магистратуры.
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 научноисследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации
по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
Сведения о кадровом обеспечении ООП по направлению подготовки
38.04.08 «Финансы и кредит» (программа «Корпоративные финансы») очнозаочной формы обучения представлены в Приложении 6.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам (дисциплинам) ООП.
Содержание каждой учебной дисциплины представлено на сайте ВолгГТУ в
составе аннотаций дисциплин.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС) ВолгТУ, а также ЭБС
«Лань» и ЭБС «Юрайт», содержащим издания учебной, учебнометодической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам учебных планов, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
38.04.08 «Финансы и кредит».
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.
Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации и Интернет-ресурсам.
Web-адреса электронных библиотечных систем доступных для пользования в ВолгГТУ:
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1)
Электронная
библиотечная
система
«Лань»
(https://
www.e.lanbook.com);
2) Электронная библиотечная система «Юрайт» (https://biblio-online.ru);
3) Научная электронная библиотека (www.elibrary.ru);
4) Файловое хранилище ВолгГТУ, содержащее все УМКД
(http://dump.vstu.ru).
Доступ к фондам учебно-методической документации библиотеки
ВолгГТУ студенты получают по электронным адресу: http://library.vstu.ru.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Для осуществления подготовки магистров по направлению 38.04.08
«Финансы и кредит» (направление «Корпоративные финансы») в ВолгГТУ
имеется соответствующее современное учебное оборудование (материальнотехническое обеспечение).
Имеются специальные помещения – учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
Помещения укомплектованы специальной мебелью и техническими средствами обучения.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя также лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.
ВолгГТУ имеет необходимый комплект лицензионного программного
обеспечения.
Материально-техническое обеспечение ООП по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (программа «Корпоративные финансы») очно-заочной формы обучения представлено в Приложении 7.
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