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Осуществлен анализ организационных аспектов обеспечения высокого уровня качества профессиональ-

ной подготовки магистров финансового профиля в странах Европейского союза, в частности в Польше, Сло-

вакии и Чехии. Представлены требования к совокупности компетенций, которыми должны обладать абиту-

риенты программ магистерской подготовки финансистов, реализуемых в университетах стран Восточной 

Европы, а также проанализированы структура и содержание, порядок формирования, аккредитации и внед-

рения таких образовательных программ: обучение магистрантов осуществляется путем освоения ими сово-

купности обязательных (магистральных) и элективных курсов, прохождения стажировок в финансовых 

учреждениях различных форм собственности, вузах Европы; обязательные курсы позволяют сформировать у 

выпускников глубокое понимание актуальных проблем современных национальных и международных фи-

нансовых рынков, освоить эффективные методы и инструменты осуществления системного анализа данных 

и управления различными видами ресурсов; элективные курсы, как правило, ориентированы на изучение 

специфических вопросов и нюансов. Раскрыты особенности программ, реализуемых путем международного 

сотрудничества университетов двух и более стран в рамках так называемой академической мобильности. 

Обоснована возможность разумного заимствования позитивных моментов организации профессионального 

обучения финансистов.  
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Введение 
 

Обеспечение наличия профессиональных 

компетенций, а также высокого уровня качества 

знаний, умений и навыков у выпускников выс-

ших учебных заведений является одним из со-

вокупности весьма важных факторов, опреде-

ляющих динамичное развитие социально-

экономических отношений в государстве и об-

ществе. Производственный и финансовый по-

тенциал, подкрепленный потенциалом кадро-

вым, сформированным вследствие эффективно-

го функционирования национальной и между-

народной систем высшего образования, ‒ это 

основа обеспечения динамичного развития эко-

номики в целом. Следовательно, успешное со-

здание указанного выше кадрового потенциала 

в вузах и управление его качеством является 

актуальной задачей для всего педагогического 

сообщества. 

В нынешних достаточно сложных экономи-

ческих условиях высококвалифицированным 

кадрам, особенно это касается магистров, 

должны быть присущи качества, которые в 

первую очередь определяются степенью сфор-

мированности теоретических знаний, актуаль-

ных практических умений в профессиональной 

сфере и навыков оптимального использования 

имеющихся в наличии разного рода ресурсов для 

эффективной организации функционирования 

предприятий, учреждений и организаций различ-

ных форм собственности, а также производства 

товаров и услуг. Если речь идет об экономистах и 

финансистах, то профессионалы такого уровня 

должны не только уметь планировать и распреде-

лять материальные и нематериальные активы, но 

и успешно прогнозировать возможные сценарии 

развития событий и оценивать реальные и по-

тенциальные риски. 

Для осуществления практической деятель-

ности финансистов также важно обладать ком-

петенциями, позволяющими эффективно ис-

пользовать финансы, полученные в качестве 

дохода от реализации на внутреннем и внешнем 

рынках произведенных предприятиями товаров 

и оказанных организациями услуг. Эти финан-

сы должны быть успешно и результативно ин-

вестированы в развитие производства. Необхо-

димо также адекватно оценить положительные 

и отрицательные моменты таких инвестиций. 
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При этом указанные выше профессионалы про-

сто обязаны понимать свою роль в государстве 

и обществе, последовательно отстаивая интере-

сы социума в целом и отдельных групп граждан 

в частности. 

Для отечественной педагогики важен анализ 

причин и следствий эффективного функциони-

рования систем профессионального образова-

ния стран, являющихся весьма успешными в 

реализации социально-экономических задач. 

Именно поэтому исследование ряда аспектов, 

касающихся организации качественной подго-

товки магистров-финансистов (в частности, на 

примере образовательной деятельности универ-

ситетов государств Европейского союза), явля-

ется весьма актуальным. 

Цель данной статьи ‒ системный анализ ор-

ганизационных и других аспектов качественной 

профессиональной подготовки магистров финан-

сового профиля в восточноевропейских государ-

ствах (в частности, в Польше, Словакии и Че-

хии) для дальнейшего заимствования позитив-

ных моментов, с переносом их на отечествен-

ную почву реализации образовательной дея-

тельности. 

 

Постановка проблемы 

 

Отмечается, что от качества подготовки фи-

нансистов, которые после окончания обучения 

на магистерских программах университетов 

осуществляют свою практическую деятельность 

в банках, финансово-кредитных учреждениях, 

страховых и инвестиционных компаниях, а 

также работают в органах налоговой и тамо-

женной служб, финансовых департаментах об-

щегосударственных и муниципальных органов 

власти, зависит обеспечение всех без исключе-

ния институтов, как государственных, так и 

частных, одним из основных видов ресурсов – 

это финансовые ресурсы.  

Любые проекты (производственные, эконо-

мические, социальные, политические, инвести-

ционные, образовательные, научные, междуна-

родные и т.д.) без привлечения этого вида ре-

сурсов невозможно успешно реализовать. Какие 

бы инновации в сфере организационного управ-

ления ни применялись менеджментом всех 

уровней, если они не подкреплены финансово и 

финансовые потоки оптимально не синхрони-

зированы с совокупностью управленческих 

действий, достижение успеха является весьма 

проблематичным. 

Анализ публикаций по теме исследования 

позволяет сделать вывод, что аспектам органи-

зации профессиональной подготовки специали-

стов различного профиля и образовательно-

квалификационных уровней было посвящено 

достаточно большое количество исследований 

(в том числе и диссертационных) ученых-

педагогов, как отечественных, так и зарубеж-

ных. В частности, по нашему мнению, в данном 

контексте нужно отметить следующих исследо-

вателей: Т.Н. Гурьянову [1], Е.В. Егорову [2], 

О.Т. Лойко и И.В. Петрову [3], Е.Я. Орехову и      

Л.Н. Полунину [4], Л. Отрощенко [5], С. Яблоч-

никова и М. Купцова [6] и др. 
Указанные выше ученые раскрыли в своих 

научных трудах ряд организационных и мето-
дических аспектов. Необходимо отметить, что 
их исследования касались эффективной органи-
зации процессов обучения профессионалов и в 
гуманитарной, и в технической, и в технологи-
ческой сферах деятельности. Однако, к сожале-
нию, вне их поля зрения остались вопросы (за 
некоторым исключением), касающиеся обеспе-
чения профессионального роста и качества под-
готовки финансистов. Именно по этой причине 
мы и осуществим попытку анализа вопросов 
организации образовательных процессов, 
направленных на формирование профессио-
нальных компетенций будущих магистров в 
области финансов. В частности, выясним осо-
бенности такой педагогической деятельности в 
восточноевропейских государствах. 

 

Методы исследования 
 
Для достижения цели исследования были 

использованы такие теоретические методы, как 
анализ и синтез, которые позволили обобщить 
педагогический опыт зарубежных коллег по 
составлению учебных программ обучения маги-
странтов для формирования профессиональных 
компетенций.  

 

Результаты исследования 

 
В условиях рыночной экономики, всеобщей 

цифровизации социально-экономических про-
цессов, при повсеместном использовании ин-
формационно-коммуникационных технологий 
существует потребность в компетентных специ-
алистах с финансовым образованием.  

Они должны достаточно хорошо понимать 
ряд особенностей современного этапа эволюции 
социума, именуемого Четвертой промышлен-
ной революцией, адекватно прогнозировать пу-
ти развития финансовой системы в целом и от-
дельных институций в частности, иметь навыки 
обеспечения финансовой стабильности и быть 
способными работать в условиях интеграции в 
международное экономическое сообщество. 

Вследствие указанных нами выше причин 

повышаются требования к уровню качества 
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профессиональной подготовки и степени про-

фессиональной компетентности специалистов 

финансового профиля; а это требует осуществ-

ления весьма глубоких преобразований в си-

стеме высшего финансового и экономического 

образования, в частности модернизации про-

грамм подготовки магистров.  

Важность этих нюансов в нынешних соци-

ально-экономических условиях отчетливо по-

нимают, в частности, в странах Восточной Ев-

ропы, в университетах которой уделяют боль-

шое внимание качественному обучению маги-

стров финансового профиля целого ряда специ-

ализаций. В этом смысле весьма показательным 

является функционирование систем высшего 

профессионального образования Польши, Сло-

вакии и Чехии, которые во многих аспектах до-

статочно схожи друг с другом. Фактическая 

эквивалентность структуры и содержания под-

готовки специалистов с высшим образованием 

(бакалавров, магистров, докторов философии) 

подтверждается тем фактом, что процедура но-

стрификации дипломов в перечисленных выше 

восточноевропейских государствах отсутствует.  

Это следствие их взаимного автоматическо-

го признания. Данное обстоятельство также 

способствует академической и научной мо-

бильности студентов, профессорско-преподава-

тельского состава, а также трудовой мобильно-

сти граждан государств Европейского союза в 

целом. Страны, сфера высшего профессиональ-

ного образования которых анализируется нами 

в этой статье, расположены рядом; социально-

экономические отношения в них развивались по 

схожим сценариям (а Чехия и Словакия еще      

25 лет тому назад были одной страной). 

В Польше, Словакии и Чехии подготовку 

магистров-финансистов успешно реализует 

большое количество как государственных, так и 

частных университетов. При этом такими учре-

ждениями высшего образования являются и 

специализированные вузы (экономические, фи-

нансовые), и непрофильные (технические, тех-

нологические, аграрные, социально-гуманитар-

ные, классические и т.п.). Для подтверждения 

этого тезиса достаточно привести следующие 

данные, касающиеся высшего профессиональ-

ного образования Чешской Республики, в кото-

рой действует более семидесяти университетов, 

из которых сорок пять частные: именно в част-

ных университетах почти половина (48%) учеб-

ных программ ориентирована на подготовку 

специалистов по экономике. Фактически анало-

гичная ситуация в Польше, в которой функцио-

нируют такие достаточно крупные приватные 

высшие учебные заведения, занимающиеся 

обучением будущих профессионалов экономи-

ческого и финансового профиля, как Универси-

тет Лазарского и Университет Козьминского 

(Варшава). 

Отмеченные нами выше образовательные 

программы по подготовке магистров-

финансистов в английской транскрипции име-

нуют как Master in Finance (MiF) – магистр в 

области финансов или же Master in Finance and 

Accounting (MIFA) – магистр в области финан-

сов и бухгалтерского учета. Это, как правило, 

достаточно узко специализированные образова-

тельные программы, ориентированные на фор-

мирование совокупности определенных компе-

тенций у высококлассных экономистов, финан-

систов или же современных управленцев. В по-

следнем случае программу идентифицируют 

как MBA (Master of Business Administration) с 

акцентом на будущую практическую деятель-

ность в финансовой сфере.  

Магистерские степени MiF, MIFA или же 

MBA можно получить также в национальном 

филиале одной из авторитетных европейских 

бизнес-школ, которые достаточно активно реа-

лизуют свою деятельность в Польше, Чехии и 

Словакии. Отдельно необходимо отметить, что 

в большинстве чешских и словацких высших 

учебных заведений вместо магистерской степе-

ни (MSc), которую получают их выпускники, 

применяют фактически эквивалентную акаде-

мическую степень Inženyr (Ing). 

Основное внимание в таких программах ак-

центируется на изучении актуальных проблем 

современных национальных и международных 

финансовых рынков, корпоративных финансов, 

а также на теории и практике инвестиций, риск-

менеджмента, эффективных методов, средств и 

инструментов осуществления системного ана-

лиза финансовых данных с применением вы-

числительной техники и прикладных компью-

терных программ и других важных аспектах. 

Достаточно большую роль в таком образова-

тельном процессе в университетах Восточной 

Европы играют производственная практика и 

стажировка в международных компаниях. В 

частности, во время прохождения практики сту-

денты магистерских программ MiF, MIFA, MBA 

создают собственные индивидуальные проекты, 

используя для анализа и последующего синтеза 

реальные статистические данные, которые каса-

ются практической финансовой деятельности 

соответствующих институций.  

Как правило, создание таких инвестицион-

ных или же финансовых проектов осуществля-

ется на базе компании (фирмы), в которой бу-

дущий магистр-финансист проходит производ-

ственную практику или стажировку. Эти проек-

ты могут быть реально внедрены в практиче-
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скую деятельность данной организации или 

учреждения. Кроме того, достаточно много 

обучающихся на магистерских программах мо-

жет получить существенную финансовую под-

держку как за счет государственного бюджета, 

так и из средств многочисленных фондов в виде 

различного рода стипендий, грантов и предо-

ставления льготных банковских кредитов. 

Общий срок обучения на магистерских про-

граммах MiF и MIFA в вузах указанных выше 

восточноевропейских стран, как правило, со-

ставляет два года, а объем таких программ в 

ECTS – 120 кредитов. Формы реализации обу-

чения магистров-финансистов в польских, чеш-

ских и словацких университетах следующие: 

дневная (full-time), вечерняя или же заочная 

(part-time), экстернат (или дистанционное обу-

чение). Кроме того, обучение по программам 

подготовки магистров сферы финансов может 

быть реализовано гражданами Польши, Слова-

кии и Чехии как на государственных языках 

этих стран (польском, словацком или чешском), 

так и на других языках Европейского союза (ан-

глийском, французском, немецком, испанском и 

т.д.). При этом освоение одного или даже двух 

иностранных языков на достаточно высоком 

уровне (не ниже, чем уровень B2 или даже С1) в 

рамках обучения на магистерских программах 

является обязательным. 

В Восточной Европе существует также 

большое количество магистерских образова-

тельных программ, которые реализуются сов-

местно университетами двух и более стран. В 

данном случае магистры получают так называ-

емые «двойные дипломы». Важными инстру-

ментами в реализации международного сотруд-

ничества восточноевропейских университетов 

являются программы непосредственно Евро-

пейского содружества; программы, направлен-

ные на обеспечение сотрудничества EС с ины-

ми странами мира (Erasmus Mundus, EU-USA, 

EU-Canada); региональные программы, в част-

ности такие, как FM EHP/Норвегия, CEEPUS, 

Aktion и другие. 

Так, университеты Чехии достаточно успешно 

сотрудничают в рамках программы Life Long 

Learning Programme (LLP) – Erasmus, в соответ-

ствии с которой на протяжении 2010–2016 го-

дов на обучение или же стажировку за границу 

выезжали более девяти тысяч студентов госу-

дарственных чешских университетов в год. 

Кроме того, в университеты Чехии приезжало 

почти по семь тысяч иностранных студентов 

каждый год. Кроме указанных выше программ 

обмена студентами реализуются совместные 

проекты отдельных восточноевропейских уни-

верситетов, направленные на развитие образо-

вательных программ, подготовку к участию в 

них, организацию летних школ и университетов 

и прочее. 

Министерство образования принимает ак-

тивное участие в поддержке сотрудничества 

университетов Чехии с зарубежными вузами. 

Одним из инструментов такой поддержки явля-

ется финансирование международных программ 

за счет фондов государственного бюджета. Так, 

в 2014–2016 годах объемы финансирования 

программ LLP, CEEPUS и Aktion достигли 

уровня почти 270 миллионов чешских крон. 

Как правило, структура магистерской образо-

вательной программы состоит из совокупности 

основных курсов, которые осваивают все ее 

участники без исключения (обязательные или 

магистральные курсы), и курсов по выбору (так 

называемых элективных курсов). При этом 

элективные курсы – это множество, состоящее 

из нескольких десятков учебных предметов, из 

перечня которых кандидат в магистры выбирает 

лишь те, что, по его мнению, будут ему необхо-

димы в будущей практической или же научной 

деятельности.  

Для успешного окончания программы и по-

лучения диплома о соответствующей квалифи-

кации магистранту необходимо «набрать» 

определенное организаторами образовательной 

программы минимальное количество «креди-

тов» («кредит» – определенная условная зачет-

ная единица). Как правило, количество отме-

ченных выше кредитов за полный курс соответ-

ствует количеству запланированных аудитор-

ных занятий на одну неделю на протяжении 

учебного семестра.  

Общий объем «кредитов», обязательных для 

освоения участником образовательной про-

граммы магистерской подготовки MiF (MIFA) в 

восточноевропейских университетах, состоит из 

следующих структурных элементов: количество 

и вид занятий, которые он должен посетить или 

отработать; производственная практика (стажи-

ровка); зачеты и экзамены; индивидуальный 

финансовый (инвестиционный) проект или (и) 

подготовка магистерской диссертации. Маги-

стерское диссертационное исследование реали-

зуется под руководством одного или же одно-

временно нескольких преподавателей кафедры, 

факультета или же нескольких факультетов 

(университетов), на базе которых была сформи-

рована магистерская программа. Публичная 

защита такой диссертации в обязательном по-

рядке происходит в присутствии членов офици-

альной (государственной) комиссии.  

Удовлетворив все требования избранной им 

магистерской программы, исполнив учебную 

нагрузку в соответствии с учебным планом, вы-
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пускники получают из рук руководителя про-

граммы соответствующий диплом, который 

подтверждает успешное окончание ими обуче-

ния в университете, а также им присваивается 

степень Master in Finance, Master in Finance and 

Accounting или Master of Business 

Administration. Далее магистр в области финан-

сов выбирает один из двух путей реализации 

своей профессиональной карьеры: практическая 

профессиональная деятельность в одной из фи-

нансовых институций; дальнейшее обучение в 

университете на программе подготовки докто-

ров философии (PhD). 

В государствах Восточной Европы в нали-

чии достаточно большое количество специали-

заций подготовки магистров-финансистов. Как 

свидетельствует реализованный нами анализ 

образовательных программ Польши, Чехии и 

Словакии, в восточноевропейских университе-

тах готовят магистров по таким видам специа-

лизаций, как «Корпоративные финансы и биз-

нес», «Финансы и финансовые услуги», «Фи-

нансы, банковское дело и инвестиции», «Фи-

нансы предприятий», «Финансовый консал-

тинг», «Финансы и кредит», «Финансы и бух-

галтерский учет», «Финансовый менеджмент», 

«Управление финансовыми рисками» и т.п. 

Каждый из польских, словацких или чешских 

университетов, реализующих подготовку маги-

стров-финансистов, исходя из общей специфи-

ки его образовательной деятельности, совокуп-

ности и уровня квалификации имеющегося в 

наличии профессорско-преподавательского со-

става, а также насущных потребностей регио-

нального и общеевропейского рынков труда, 

формирует собственную специфическую про-

грамму. Такую программу он аккредитирует в 

соответствующем национальном государствен-

ном органе сферы образования. Достаточно ча-

сто образовательные программы, одновременно 

с этим, аккредитируются также и в одной из 

общеевропейских институций. 

В любом случае в обязательном порядке 

университетом назначается научный руководи-

тель магистерской программы, который персо-

нально отвечает за формирование ее структуры 

и содержания, подготовку учебно-методичес-

кого обеспечения, ее практическую реализацию. 

Одновременно с этим руководитель программы 

выступает своеобразным гарантом высокого 

качества подготовки специалистов в универси-

тете по соответствующему направлению. Как 

правило, это довольно известный в своей обла-

сти специалист, которого уважают в междуна-

родном научном сообществе и который имеет 

существенные научные, профессиональные и 

методические достижения. 

Рассмотрим учебный план подготовки маги-

стров в области финансов и бухгалтерского 

учета в Варшавской школе экономики – одном 

из самых крупных высших учебных заведений 

Польши, основанном в 1906 году. Обучение на 

программе подготовки магистра длится четыре 

семестра, при этом необходимо успешно осво-

ить 120 ECTS и сформировать расширенные 

знания относительно финансового управления 

хозяйствующими субъектами (включая финан-

совые учреждения) с акцентом на принятии 

управленческих решений, основанных на ре-

зультатах проведенного финансового анализа. 

Как заявляют авторы образовательной про-

граммы, такое обучение является фундаментом 

для реализации профессиональной деятельно-

сти, а также пролонгирования образования в 

рамках обучения на протяжении всей жизни. 

Сформированные в результате обучения компе-

тенции позволяют (после прохождения соответ-

ствующей практики) успешно выполнять профес-

сиональные обязанности в качестве эксперта или 

менеджера в данной области финансов и бухгал-

терского учета либо заниматься собственным 

бизнесом, а также дают возможность получить 

различные сертификаты или лицензии в Польше и 

за рубежом. Успешное окончание обучения на 

магистерских программах подготавливает обуча-

ющихся к обучению в аспирантуре для получения 

научной степени [7].  

Для освоения магистерской программы 

«Финансы и бухгалтерский учет» абитуриент 

должен иметь диплом об успешном окончании 

бакалавриата и знания в области финансов, а 

также базовые знания, позволяющие проводить 

финансовый анализ. Обучение на первом цикле 

(бакалавриат) формирует компетенции, которые 

позволяют выпускникам приступить к профес-

сиональной деятельности в качестве специали-

ста в области финансов и бухгалтерского учета 

либо заниматься собственным бизнесом. Разра-

ботчики программы  бакалавриата деклариру-

ют, что в случае успешного окончания обуче-

ния у выпускников будут сформированы сле-

дующие компетенции: знания механизмов 

функционирования предприятий, сектора госу-

дарственных финансов, финансовых рынков, 

банков и страховых компаний, источников фи-

нансирования бизнес-операций и инвестицион-

ных проектов, критериев выбора правильных 

решений, понимание взаимозависимости между 

финансами и реальной сферой экономики, при-

менение основных принципов финансового 

учета, проведение финансового анализа пред-

приятий и финансовых учреждений, владение 

финансовыми инструментами и критериями их 

правильного выбора с учетом потребностей 
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компании или домашнего хозяйства. Кроме то-

го, у выпускников должны быть сформированы 

умения реализовывать экономический и финан-

совый анализ хозяйствующего субъекта и  

обосновывать сформулированную оценку, рас-

считывать и выбирать наиболее эффективный 

финансовый инструмент, оценивать финансовые 

и социальные последствия принятых решений, 

оценивать надежность финансовых данных и эко-

номического анализа, представлять результаты 

проведенного анализа и оценки и уметь их аргу-

ментировать, свободно владеть двумя иностран-

ными языками (выпускники заочного обучения – 

говорить на одном иностранном языке на про-

двинутом уровне) [7]. 

К социальным компетенциям, сформирован-

ным у выпускников бакалавриата по программе 

«Финансы и бухгалтерский учет», разработчики 

относят готовность к работе в команде, осве-

домленность о правилах работы в команде, спо-

собность дополнять и совершенствовать приоб-

ретенные знания и навыки, понимание социаль-

ных проблем, способность формировать сужде-

ния по важным социальным и идеологическим 

вопросам, а также понимание и соблюдение 

принципов этики в области финансов и бухгал-

терского учета. Так как в описании учебной 

программы нет четкой формулировки необхо-

димых входных компетенций для обучения в 

магистратуре, в их качестве можно принять 

сформированные компетенции выпускников 

бакалавриата по аналогичной программе. 

Обучение по программам магистратуры 

формирует более углубленные знания, умения и 

навыки в определенной области, подготавлива-

ет студентов к работе управленцев среднего 

звена, поэтому большое внимание уделяется 

дисциплинам узкой специализации, изучение 

которых направлено на реализацию конкретной 

профессиональной деятельности. Структура 

учебного плана следующая: обязательные 

предметы ‒ 58.5 кредитов ECTS (48%), дисци-

плины по выбору ‒ 31 кредит ECTS (включая 

дисциплины по выбору студента – 15 кредитов 

ECTS), что составляет 26% и 12% соответ-

ственно. На изучение иностранного языка про-

граммой предусмотрено 10.5 кредитов ECTS 

(9%). Во время второго года обучения будущие 

магистры обязаны написать и защитить маги-

стерскую диссертацию под руководством науч-

ного руководителя. Для этого учебным планом 

предусмотрено 20 кредитов ECTS (в третьем се-

местре 8 кредитов ECTS и 12 кредитов ECTS ‒ в 

четвертом). 

Кроме того, обучающиеся, окончившие ба-

калавриат не по экономическим специально-

стям, обязаны пройти экономический семинар ‒ 

3 кредита ECTS. Студенты, которые обучаются 

на английском языке, вместо курса иностранного 

языка могут выбрать себе другие дисциплины в 

аналогичном размере (10.5 кредитов ECTS). 

Программой предусмотрена следующая спе-

циализация: банковское дело, финансы пред-

приятий, международные финансовые рынки, 

налоги, бухгалтерский учет, страхование, инве-

стиционный консалтинг, биржевой маклер [7]. 

 Таким образом, в результате обучения по 

программе «Финансы и бухгалтерский учет» у 

обучающихся должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

‒ знания: о влиянии денежно-кредитной по-

литики на ситуацию на финансовых рынках, на 

деятельность финансовых учреждений и других 

хозяйствующих субъектов; о сущности и при-

менении передовых принципов финансового 

учета; о сущности и применении инструментов 

управленческого учета (включая учет затрат); 

об анализе, сравнении и выборе инвестицион-

ного решения и о том, как аккумулировать 

средства для бизнес-операций; значимости вы-

явления, оценки и прогнозирования послед-

ствий риска в деятельности хозяйствующих 

субъектов, в том числе финансовых учреждений; 

правовых норм (в том числе налоговых) и их вли-

яния на осуществление предпринимательской 

деятельности; о процессе финансового планиро-

вания и правил выбора соответствующих ин-

струментов планирования и контроля; 

‒ умения: интегрировать финансовые вопро-

сы с другими аспектами ведения бизнеса 

(например, маркетинг, управление); реализовы-

вать углубленный финансовый анализ, в том 

числе на основе инструментов управленческого 

учета, и формулировать выводы и рекоменда-

ции на основании полученных данных; рассчи-

тать эффективность инвестиций и стоимость 

финансирования с учетом размера оптимально-

го инвестиционного портфеля или источников 

финансирования; оценивать уровень финансо-

вого риска и формулировать выводы и реко-

мендации; эффективно работать в условиях 

стресса и нехватки времени; разрабатывать фи-

нансовый план для хозяйствующего субъекта; 

обосновывать предложенные решения и крити-

чески их оценивать; свободно владеть хотя бы 

одним иностранным языком. 

К сформированным у магистров социальным 

компетенциям авторы программы относят ини-

циативность и участие в организации работы 

команд, в том числе межсекторальных, готов-

ность к самообразованию и расширению своих 

специальных знаний с учетом инновационного 

отечественного и зарубежного опыта; понима-

ние принципов корпоративной социальной от-
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ветственности и необходимости их соблюдения; 

понимание и принятие этики в области финан-

сов и бухгалтерского учета, включая кодексы 

надлежащей практики. 

Контроль уровня сформированности компе-

тенций осуществляется во время сдачи зачетов 

и экзаменов, а также во время защиты маги-

стерской диссертации. Для студентов, обучаю-

щихся в вечернее время и в выходные дни, 

предусмотрено электронное обучение с исполь-

зованием информационных технологий в раз-

мере 30–50% учебного времени. 

Одним из принципов Болонского процесса яв-

ляется принцип автономности вузов, в соответ-

ствии с которым учебному заведению дано право 

самостоятельно формировать содержание образо-

вания и профессорско-преподавательский состав, 

выбирать необходимые методы и методики обу-

чения. Нормативно-законодательными актами, в 

которых описаны квалификации, относящиеся к 

высшему образованию, являются Закон о высшем 

образовании и науке от 20 июля 2018 года и Закон 

«Об интегрированной системе квалификаций» от 

22 декабря 2015 года [9]. Так, Законом о высшем 

образовании и науке предусмотрено, что иссле-

дования в конкретной области, на конкретном 

уровне и профиле проводятся на основе учебной 

программы, которая определяет: 

‒ результаты обучения, указанные в Законе 

от 22 декабря 2015 года о комплексной системе 

квалификаций, с учетом универсальных харак-

теристик первого и второго циклов обучения;  

‒ описание процесса, ведущего к результа-

там обучения; 

‒ количество кредитов ECTS, которые необ-

ходимо освоить на каждом цикле обучения [9]. 

Информация о результатах обучения и коли-

честве кредитов ECTS составляет основу для 

разработки описания синтетических характери-

стик квалификации для высшего образования. 

В соответствии с Законом о высшем образо-

вании и науке, учреждение учебных заведений в 

данной области является обязанностью ректора 

университета. В задачи сената входят, в частно-

сти: 

‒ разработка учебных программ для аспи-

рантуры и специального обучения; 

‒ разработка учебных программ для докто-

рантуры; 

‒ определение того, как подтвердить резуль-

таты обучения; 

‒ определение критериев для подтверждения 

результатов обучения и присвоения уровней 

квалификаций в соответствии с Польской рам-

кой квалификаций. 

Формирование единого экономического 

пространства и повышение мобильности рабо-

чей силы побудило европейское общество раз-

работать общие подходы к измерению оценки 

качества высшего образования. В 2005 году бы-

ли приняты «Стандарты и рекомендации по 

обеспечению качества образования на Европей-

ском пространстве высшего образования». 

Позже, в 2015 году, эти стандарты были усо-

вершенствованы и приняты в новой редакции. 

Польша является страной-участницей Болон-

ского процесса, поэтому придерживается об-

щеевропейской политики обеспечения каче-

ства высшего образования, для чего созданы 

внутренняя и внешняя системы обеспечения 

качества, а также агентства по обеспечению 

качества.  

В настоящее время польские университеты 

не предоставляют описания синтетических ха-

рактеристик присужденных квалификаций, ко-

торые содержали бы информацию, необходи-

мую заказчикам образовательных услуг (абиту-

риентам и работодателям). Описание квалифи-

каций, содержащееся в документах, принятых 

соответствующими университетскими органа-

ми, обычно нигде не публикуется или публику-

ется ограниченно. Поэтому информация об об-

разовательных услугах для определенной сферы 

аккумулируется в Интегрированной информа-

ционной системе высшего образования и науки 

POL-on, которая содержит данные обо всех 

польских научных подразделениях. В помощь 

разработчикам образовательных программ для  

описания сформированных компетенций Вар-

шавский научно-исследовательский институт 

образования в 2018 году подготовил издание 

«Подготовка описания синтетических характе-

ристик полных квалификаций высшего образо-

вания. Руководство с примерами описания» 

[10]. В публикации приведены примеры харак-

теристики квалификаций в области гуманитар-

ных, общественных, естественных, техниче-

ских, медицинских, сельскохозяйственных и 

точных наук, а также в области образования и 

искусства с учетом языка обучения (польского 

или английского).  

Магистерские программы подготовки фи-

нансистов, реализуемые в восточноевропейских 

университетах на языках Европейского союза, в 

частности такие, как «Международный финан-

совый менеджмент», «Финансы и бухгалтер-

ский учет», «Корпоративная стратегия и финан-

сы в Европе», позволяют их выпускникам 

успешно использовать приобретенные в про-

цессе обучения теоретические знания, умения и 

навыки в практической работе на соответству-

ющих должностях в национальных бизнес-

структурах и крупных международных компа-

ниях. При этом внимание сосредоточивается на 
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успешном формировании у выпускников ком-

петенций, позволяющих им критически оцени-

вать актуальную проблему, реализовать ее си-

стемный анализ, предложить оптимальное ре-

шение, применяя полученные во время учебы 

навыки и способности эффективной работы в 

команде высококлассных специалистов. 

Неотъемлемый структурный компонент ма-

гистерской программы ‒ обязательная стажи-

ровка будущих магистров-финансистов в одном 

из финансовых учреждений государств Евро-

пейского союза или США, с которыми у во-

сточноевропейских университетов заключены 

договоры о сотрудничестве. По сути дела, ука-

занные выше образовательные программы реа-

лизуются в рамках одного из европейских про-

ектов международного обмена (академической 

мобильности) или же научной стажировки. 

Успешное обучение также помогает будущим 

магистрам сферы финансов получить префе-

ренции при сдаче определенного количества 

экзаменов начального уровня для вступления в 

международные профессиональные бухгалтер-

ские сообщества (институции), в частности та-

кие, как Ассоциация дипломированных серти-

фицированных бухгалтеров (ACCA), Институт 

дипломированных бухгалтеров Англии и Уэль-

са (ICAEW) и другие весьма уважаемые в про-

фессиональном сообществе объединения. 

 

Выводы 

 

Рассмотренные нами программы профессио-

нальной подготовки магистров-финансистов, 

вследствие их освоения, позволяют будущим 

специалистам глубоко понимать и на научной 

основе анализировать современные тенденции в 

области корпоративного управления, а также 

деятельность компаний в контексте общеевро-

пейского экономического и социального разви-

тия, корпоративной и социальной ответственно-

сти. Приобретенные в процессе обучения ком-

петенции способствуют успешной адаптации 

выпускников восточноевропейских университе-

тов к динамическим изменениям социально-

экономических условий, требованиям рынка 

труда, а также осуществлению эффективной 

практической деятельности на протяжении всей 

жизни. Они ориентированы на выявление веро-

ятных проблем и угроз, а также «вооружены» 

навыками результативного использования со-

временных средств прогнозирования и плани-

рования процессов управления.  

Специализация программ достигается за 

счет наличия широкого спектра дисциплин по 

выбору студентов, изучаемых в объеме 15 кре-

дитов ECTS, что позволяет оставаться конку-

рентоспособным на рынке труда, мобильным в 

плане изменения направления профессиональной 

деятельности, повышения квалификации или 

образования на протяжении всей жизни.   
Отсутствие жесткого контроля со стороны 

государства и ответственность вузов за содер-
жание учебных программ и соответствие заяв-
ленных результатов обучения фактическим поз-
воляет мгновенно реагировать на изменения в 
запросах работодателей на подготовку специа-
листов в определенной узкой области, имею-
щих актуальные теоретические знания и прак-
тические навыки. 

Разумное заимствование положительного 
опыта организации учебного процесса в странах 
Восточной Европы позволит оптимизировать 
учебные программы и, как следствие, повысить 
качество обучения в отечественных вузах. 
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The article presents an analysis of organizational aspects contributing to ensuring a high level of quality of professional 

training of masters students majoring in finance in the countries of the European Union, in particular in Poland, Slovakia 

and the Czech Republic. The author presents the requirements for the set of competencies that applicants for master's degree 

programs in finance implemented in universities in Eastern Europe must demonstrate and also examines the structure and 

content, the procedure for the development, accreditation and implementation of such educational programs. The training of 

masters students is carried out by means of a set of mandatory (main) and elective courses, internships in financial institu-

tions of various forms of ownership, and universities in Europe. Mandatory courses allow graduates to develop a deep un-

derstanding of the current problems of modern national and international financial markets, to learn effective methods and 

tools for systematic data analysis and management of various types of resources. Elective courses are usually focused on the 

study of specific issues and nuances. The author describes  the features of programs implemented through international 

cooperation of universities of two or more countries in the framework of academic mobility and substantiates the possibility 

of rational borrowing of the positive aspects in the organization of professional training of experts in finance. 
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