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1. Пояснительная записка 

 



1.1.0бщие положения 

 

1.1.1. Образовательная программа, реализуемая в НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет» по направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы и 

кредит», профиль «Управление финансами коммерческой организации»,  представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ГОС ВПО). ОП 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебных и производственных практик, график учебного процесса и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы по 

направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы и кредит» составляют: 
Государственный образовательный стандарт (ГОС) по направлению подготовки «Финансы 

и кредит» 

Закон ПМР «Об образовании» 

Закон ПМР «О науке и государственной научно-технической политике Приднестровской 

Молдавской Республике» 

Приказ МП № 456 от 09.04.2013 «О введении в действие государственных образовательных 

стандартов профессионального образования» 

Приказ МП № 458 от 15.05.2018 г. Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего профессионального 

образования: программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

Приказ МП № 604 от 17.05.2017г. Об утверждении Положения об организации и 

проведении итоговой государственной аттестации по образовательным программам высшего 

профессионального образования: программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

Положение о практике студентов НУОВППО «ТМУ» 

Положение о научно-исследовательской работе магистрантов НУОВППО «ТМУ» 

Положение об организации учебного процесса НУОВППО «ТМУ» 

Положение о руководителе магистерской программы НУОВППО «ТМУ» 

Положение об освоении образовательных программ высшего профессионального 

образования по индивидуальному плану НУОВППО «ТМУ» 

Положение об отчислении, восстановлении, переводе обучающихся, а также 

предоставления им академического отпуска НУОВППО «ТМУ» 

Положение об организации учебного процесса в магистратуре НУОВППО «ТМУ» 

Положение о самостоятельной работе студентов НУОВППО «ТМУ» 

Положение об организации и проведении ига по образовательным программам ВПО: 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Положение о студенческом научном кружке НУОВППО «ТМУ» 

Положение о ВКР магистра НУОВППО «ТМУ» 

Положение о порядке подготовки и проведении научных мероприятий НУОВППО «ТМУ» 

Положение о научно-исследовательской и научно-методической работе НУОВППО «ТМУ» 

Положение о системе оценки качества подготовки специалистов НУОВППО «ТМУ» 

Инструкция по использованию интерактивных форм обучения НУОВППО «ТМУ» 

Положение о выборе учебных дисциплин при освоении ООП ВПО НУОВППО «ТМУ» 

Положение об аппеляционной комиссии НУОВППО «ТМУ» 



Инструкция по оформлению учебной документации, отражающей выполнение студентом 

ООП НУОВППО «ТМУ» 
Положение о текущем контроле успеваемости и проведении промежуточной аттестации 

НУОВППО «ТМУ» 
Положение о кафедре НУОВППО «ТМУ» 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам ВПО: программам бакалавриата, программам специалитета, 

пограммам магистратуры НУОВППО «ТМУ» 
Положение об электронной информационно-образовательной среде НУОВППО «ТМУ» 
Положение о конкурсе на лучшую студенческую творческую работу НУОВППО «ТМУ» 

Положение о фондах оценочных средств НУОВППО «ТМУ» 

Положение о порядке проведения учебных занятий по физической культуре и спорту 

НУОВППО «ТМУ» 

Положение о порядке приема граждан по направлениям подготовки (специальностям) 

высшего профессионального образования НУОВППО «ТМУ» 

 

1.1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 

профессионального образования.  

Цель (миссия) образовательной программы. Целью разработки ОП по направлению 

подготовки 5.38.04.08 Финансы и кредит и профилю подготовки Управление финансами 

коммерческой организации является методическое обеспечение реализации ГОС ВПО по данному 

направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО. 

Срок освоения образовательной программы. Срок освоения ООП – 2 года по очной 

форме, 2,5 года – по заочной форме обучения в соответствии с ГОС ВПО по данному 

направлению. 

Трудоемкость образовательной программы. Трудоемкость освоения студентом ОП 

составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ГОС ВПО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

 

1.1.4. Требования к абитуриенту. Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и 

желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом с целью 

установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских 

программ по данному направлению. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника образовательной 

программы по направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы и кредит» и профилю 

подготовки «Управление финансами коммерческой организации».  

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

- 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.  

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- финансовые и денежно-кредитные отношения;  

- денежные, финансовые и информационные потоки;  

- национальные и мировые финансовые системы;  

- финансы субъектов хозяйствования;  

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- аналитическая;  

- проектно-экономическая;  

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская;  

- педагогическая.  

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

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 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 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;  

проектно-экономическая деятельность:  



- подготовка проектных 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 том числе финансово-кредитных; 

расчетов к бюджетам бюджетной системы;  

- идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений, разработка 

мероприятий по их минимизации;  

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;  

- 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 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);  

педагогическая деятельность:  
- преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях;  

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов.  

 



1.3. Компетенции выпускника образовательной программы, формируемые в 

результате освоения данной образовательной программы. 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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).  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 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).  

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 финансово-экономических 

рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических 

показателей на микро-, макро- 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);  

проектно-экономическая деятельность:  
- способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и 

методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-7);  

- способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-8);  

- способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом 

оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);  

- способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов организаций, 

включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (ПК-10);  



- способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка (ПК-11);  

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 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 финансово-кредитных (ПК-25);  

педагогическая деятельность:  
- способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях (ПК-26);  

- способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов (ПК-27).  

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации образовательной программы по направлению подготовки 

5.38.04.08 «Финансы и кредит» и профилю подготовки «Управление финансами 

коммерческой организации». В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению 

подготовки 5.38.04.08 «Финансы и кредит» содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОП регламентируется учебным планом магистра с учетом его профиля; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими 



качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик;  графиком учебного процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

2.1. График учебного процесса. 

График учебного процесса представлен в приложении 1. 

 

2.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях).  

Сводные данные по бюджету времени представлены в приложении 1. 

 

2.3.Учебный план. 

Учебный план представлен в Приложении 2. 

 

2.4. Рабочие программы учебных курсов, дисциплин. 

Рабочие программы представлены в Приложении 3. 

 

2.5. Программы учебной и производственной практик. 

 

2.5.1. Программы учебных практик. 

В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 5.38.04.08 

«Финансы и кредит», практика является обязательным разделом образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

При реализации магистерской программы предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная (преддипломная). Программ учебной практики представлены в 

Приложении 4. 

 

2.5.2. Программа производственной практики.  

Программы производственных практик представлены в Приложении 4. 

 

2.5.3. Программа научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 5.38.04.08 Финансы 

и кредит научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

образовательной программы магистратуры.  

В соответствии с требованиями ГОС ВПО вузами могут предусматриваться следующие 

виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:  

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по 

избранной теме;  

- проведение научно-исследовательской работы;  

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;  

- составление отчета о научно-исследовательской работе;  

- доклад на семинаре, подготовка научной публикации или публичная защита выполненной 

работы.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно 

проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и 

ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, 



связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

Программа НИР представлена в приложении 5. 

 

3. Требования к ресурсному обеспечение образовательной программы по 

направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы и кредит» и профилю подготовки 

«Управление финансами коммерческой организации» в НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет».  

Ресурсное обеспечение ОП по направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы и кредит» 

формируется на основе требований к условиям реализации образовательных программ 

магистратуры, определяемых ГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий укомплектованы 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие программам дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети Интернет.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения будет обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам), содержащим все обязательные и дополнительные издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 

практик.  

Обучающимся будет обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин. 

Кадровое обеспечение  
Реализация ОП ВПО по направлению подготовки магистратуры 5.38.04.08 «Финансы и 

кредит», профилю «Управление финансами коммерческой организации» будет обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, и постоянно занимающихся научной и/или научно-методической 

деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по направлению подготовки 

магистратуры 5.38.04.08 Финансы и кредит, будет составлять около 85 %, ученую степень доктора 

наук и/или ученое звание профессора будут имеют 10 % преподавателей.  

К образовательному процессу будут привлекаться не менее 10 % преподавателей из числа 

действующих руководителей и специалистов профильных организаций.  

 

4. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

 

Целевые установки воспитательной деятельности в НУО ВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет» направлены на формирование полноценного научного 

интеллигента, гражданина и патриота, активной творческой личности, адаптированной к 

современным жизненным условиям, с высоким чувством долга и ответственности, с чувством 

собственного достоинства, с высокой культурой и моральными качествами. С целью обеспечения 

реализации поставленных целей проводится комплекс мероприятий, направленных на: создание 



условий для гражданского и патриотического становления студентов, вовлечение их в разработку 

и реализацию программ развития вуза, города, региона и страны; поддержку молодежных 

программ и инициатив связанных с развитием органов студенческого самоуправления; пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде; 

создание атмосферы толерантности, снижения проявлений агрессивности в студенческой среде; 

поддержку студенческих объединений, союзов, организаций, клубов, действующих в соответствии 

с уставом университета; разработку финансовых форм поддержки студентов в целях получения 

образования, содействия деловой активности и лидерских качеств; создание системы морального 

и материального поощрения наиболее активных преподавателей и студентов.  

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 5.38.04.08 

«Финансы и кредит» и профилю подготовки «Управление финансами коммерческой 

организации» в НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет».  

 

В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 5.38.04.08 

«Финансы и кредит» оценка качества освоения обучающимися образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОП магистратуры будет осуществляться в соответствии с 

Положением «Об организации учебного процесса в магистратуре  в НУО ВППО «ТМУ» 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ОП ВО по направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы и кредит» будет включать в себя фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(контрольные вопросы и задания для практических занятий, зачетов и экзаменов, тестовые задания 

и компьютерные тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную 

тематику курсовых работ, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и др.).  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение 

экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По всем 

перечисленным видам промежуточной аттестации будут разработаны комплекты оценочных 

средств.  

 

5.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВПО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний определяются 

Положением «О порядке проведения итоговой государственной аттестации по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в негосударственном учреждении-организации 

высшего профессионального и послевузовского образования «Тираспольский межрегиональный 

университет» и Программой ИГА по направлению подготовки 5.38.04.08 «Финансы и кредит». 

Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант 

(организационно-управленческой, экономической, аналитической, консультационной, научно-

исследовательской, педагогической, проектной, социально-психологической).  



При выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на получение углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. Примерные темы магистерских выпускных квалификационных работ 

разрабатываются выпускающими кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются 

заведующими кафедрами.  

Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и 

назначается научный руководитель.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) приводятся в методических указаниях по ее написанию. 

 

6. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

ОП будет обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного 

обслуживания соответствуют нормативным требованиям.  

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине, за исключением 

дисциплин, направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций.  

Каждому обучающемуся будет обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

включающим основные наименования отечественных и зарубежных журналов. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся будут обеспечены доступом к сети Интернет. 

 


