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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Понятие основной образовательной программы высшего образования
Основная образовательная программа реализуемая ЧОУ ВО «Казанский
инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» (далее КИУ
(ИЭУП)) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную Университетом с учетом
требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной
основной образовательной программы.
Образовательная программа представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.
1.1. Нормативные документы для разработки программы магистратуры
«Учет и контроль в бизнесе»
Нормативную базу разработки данной магистерской программы составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской федерации от 30 марта 2015 года № 321;
Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)» и локальные акты КИУ (ИЭУП).
1.2. Общая характеристика ООП
Цель ООП магистратуры - обеспечение профессиональной подготовки
обучающегося по программе «Учет и контроль в бизнесе» формирование
комплекса общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки магистров.
4

Данная цель предполагает решение следующих задач:
обеспечение социально-необходимого качества высшего образования на
уровне не ниже, установленного требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика»;
создание основы для объективной оценки фактического уровня
сформированности обязательных результатов образования и компетенций у
обучающихся на всех этапах их обучения по направлению 38.04.01 «Экономика»;
ориентация на использование современных технологий в профессиональной
деятельности;
обеспечение основы для объективной оценки образовательной и научной
деятельности КИУ (ИЭУП).
Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО по направлению
«Экономика» составляет 2 года. Трудоемкость освоения студентом ООП
составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС
ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ООП.
Нормативный
срок,
общая
трудоемкость
освоения
основных
образовательных программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения и
соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников
Квалификация Нормативный срок освоения Трудоемкость
Наименование
ООП,
(степень)
(в зачетных
Форма
включая после дипломный
ООП
обучения
отпуск
Наименование
единицах)
*
ООП
очная
магистр
2 года
120
магистратуры

заочная

магистр

2 года 4 месяца

120

*

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год
равна 60 зачетным единицам

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
магистратуры
Прием на обучение по направлению 38.04.01 «Экономика» проводится по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
КИУ
(ИЭУП)
самостоятельно, в форме устного экзамена по программе подготовки.
При подаче заявления о приеме на обучение по программам магистратуры,
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поступающий
образовании.
2.

представляет

документ

установленного

образца

о

высшем

Характеристика профессиональной деятельности выпускника
программы магистратуры «Учет и контроль в бизнесе»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоивших
программу магистратуры, включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм
различных отраслей и форм собственности;
- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования, дополнительного профессионального
образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуру, являются: поведение хозяйствующих агентов, их
затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные
потоки, производственные и научно-исследовательские процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» готовится
следующим основным видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательская;
педагогическая деятельность.
Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский и
педагогический виды профессиональной деятельности как основные (далее программа академической магистратуры).
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу магистратуры «Учет и контроль в
бизнесе» магистратуры, будет готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
разработка инструментария проводимых исследований, анализ их
результатов;
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования,
выбор методов и средств решения задач исследования;
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организация и проведение научных исследований, в том числе
статистических обследований и опросов;
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
педагогическая деятельность: преподавание экономических дисциплин в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях; разработка учебно-методических материалов.
3. Компетенции выпускника магистратуры, формируемые в результате
освоения ООП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
Результаты освоения ООП ВО магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения программы магистратуры у выпускника формируются
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
общекультурные компетенции:
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).
общепрофессиональные компетенции:
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);
способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
профессиональные компетенции:
научно-исследовательская деятельность:
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3);
способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
педагогическая деятельность:
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способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования (ПК-13);
способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации программы магистратуры «Учет и
контроль в бизнесе»
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ООП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,
рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, иными
компонентами, а также оценочными и методическими материалами,
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также
программами практик и научно-исследовательской работы, государственной
итоговой аттестации, календарным учебным графиком и методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующей образовательной
программы.

4.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике представлена последовательность
реализации ООП ВО направления подготовки 38.04.01 «Экономика» включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а
также каникулы (см. календарный учебный график).
4.2. Учебный план подготовки магистра
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации
основных образовательных программ, сформулированных в разделе 6 ФГОС ВО
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения блоков
ООП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование необходимых
компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для
каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации.
Величина зачетной единицы в размере 36 академических часов является
единой в рамках учебного плана.
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии
с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с преподавателем)
(занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
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и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или)
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками и (или)
лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных
условиях (в том числе индивидуальные консультации); иную контактную работу
(при необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную
работу обучающихся с педагогическими работниками.)
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Объем контактной работы определяется образовательной программой по
направлению подготовки магистратуры Экономика (см. Учебный план).
При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)". Количество часов, отведенных на занятия
лекционного типа, в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не
более 40 процентов от общего количества часов аудиторных занятий,
отведенных на реализацию этого Блок (см. учебный план).
Примечания:
1. Настоящий учебный план составлен в соответствии с ФГОС ВО и с
учетом рекомендаций примерной основной образовательной программой по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
2. Текущий контроль и промежуточные аттестации (зачеты и экзамены)
рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в
пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций,
разбор
конкретных
ситуаций,
дискуссий,
вузовских
межвузовских
телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
В процессе реализации ООП факультет активно привлекает практиков.
4.3. Рабочие программы дисциплин
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВО
направления подготовки 38.04.01 «Экономика» (см. Аннотации Рабочих
программ).

4.4. Программы практик обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» раздел основной образовательной программы магистратуры Блок
2 «Практики и научно-исследовательская работа» включает:
- учебную
практику:
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков;
- производственные
практики:
НИР,
педагогическая
практика,
преддипломная практика.
Способ проведения учебной и производственной практик: стационарная.
Программы содержат формулировки целей и задач практик, вытекающих из
целей ООП ВО магистратуры по направлению «Экономика», направленных на
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение
ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности.
4.5. Организация научно-исследовательской работы обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» программа «Учет и контроль в бизнесе» научноисследовательская работа обучающихся является обязательным разделом
основной образовательной программы магистратуры и направлена на
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной
программы магистратуры.
Основным видом научно-исследовательской работы обучающегося
является работа над выпускной квалификационной работой. Выпускная
квалификационная работа - это работа, представляющая собой завершенное
научное исследование, содержащее научные положения, выдвигаемые автором
для защиты, имеющее внутреннее единство теоретических знаний и
практических навыков. Кроме того, научно-исследовательская работа
осуществляется в рамках производственной практики.
5. Ресурсное обеспечение ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими
работниками
организации,
которая
соответствует
квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 80 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям

ставок) составляет не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга
системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки
Российской Федерации.
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, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80
процентов, как 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 не менее 10 процентов (как для академической
магистратуры).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта высшего образования,
направление подготовки 38.04.01 Экономика.
5.2. Учебно-методическое обеспечение
ООП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
программа «Учет и контроль в бизнесе» обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание
каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на сайте КИУ
(ИЭУП).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (znanium.com, ИНФРА-М) и к электронной информационнообразовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть
"Интернет"), как на территории КИУ (ИЭУП), так и вне ее.
Доступ
к
электронной
информационно-образовательной
среде
осуществляется через личный кабинет студента в автономной информационной

системе IDIS-soft.
Электронная
информационно-образовательная
среда
организации
обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы магистратуры;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
"Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе
«Экономика» обеспечен не менее чем одним электронным изданием по каждой
дисциплине входящей в образовательную программу (включая электронные базы
периодических изданий).
Большое внимание в КИУ (ИЭУП) уделяется развитию современной
информационно-технической базы для обеспечения образовательного процесса.
Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на
абонементе и в читальном зале. С периодическим изданиями студенты работают
в читальном зале.
С компьютеров читального зала студент имеет доступ к информационным
ресурсам: справочно-правовая система Гарант. виртуальный читальный зал и
база диссертаций РГБ.
По каждому блоку дисциплин имеются учебно-практические пособия и
учебно-методические материалы в печатном и (или) в электронном виде.
5.3. Материально-техническое обеспечение
КИУ
(ИЭУП)
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (см.
Перечень материально-технического обеспечения).

Минимально необходимый для реализации программы перечень
материально-технических ресурсов включает в себя:
лекционные аудитории (оснащенные видеопроекционным оборудованием
для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход
в Интернет);
помещения для проведения семинарских и практических занятий;
кабинеты для занятий иностранными языками; библиотеку и читальный
зал, с рабочими местами для обучающихся;
компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к базам
данных и Интернет).
Кафедры обеспечены необходимым комплексом учебно-методических
пособий и материалов для проведения практических занятий.
Компьютеризация учебного процесса обеспечивается компьютерными
классами, оборудованными современными компьютерами, объединенными в
локальную сеть, имеющими выход в Интернет и снабженными пакетами
прикладных программ. Для проведения лабораторных практикумов по
дисциплинам ООП ВО оборудованы компьютерные классы, объединенных в
сеть. На компьютерах установлено необходимое для каждой дисциплины
программное обеспечение.
В настоящее время КИУ (ИЭУП) в полном объеме имеет лицензионное
базовое программное обеспечение:
серверные операционные системы Windows;
клиентские операционные системы Windows ХP;
офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open Office;
антивирусные программы.
Для
реализации
ООП
созданы
лингафонные
кабинеты.
Многофункциональный лингафонный центр SANAKO Lab 100 рассчитан на
десять посадочных мест, мобильный лингафонный кабинет «Диалог-М» - десять
посадочных мест, программа для ЭВМ ПОЛК «Диалог-nibelung» рассчитана на
одиннадцать рабочих мест. Все лингафонные кабинеты оснащены аудио и видео
аппаратурой.
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения
обучающимися программы магистратуры
«Учет и контроль в бизнесе»
6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающихся по магистерской программе «Учет и контроль в бизнесе»
включает:
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для
занятий, тематику докладов, вопросы к экзаменам и т.д.);

- программы проведения практических, активных и интерактивных
занятий по дисциплинам учебного плана;
- задания для самостоятельной работы обучающихся.
6.2. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация выпускника по программе «Учет и
контроль в бизнесе» является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускника по программе
магистратуры «Учет и контроль в бизнесе» направления подготовки 38.04.01
«Экономика» включает государственный экзамен и защиту выпускной
квалификационной работы.
Государственный экзамен по программе магистратуры «Учет и контроль в
бизнесе» направления подготовки 38.04.01 «Экономика» является формой
государственной итоговой аттестации выпускников магистратуры.
Государственный экзамен введен по решению Ученого совета КИУ
(ИЭУП). Форма и содержание государственного экзамена обеспечивают
контроль уровня подготовки обучающихся для подтверждения их соответствия
квалификационным признакам по компетенциям согласно ФГОС ВО по
направлению 38.04.01 «Экономика». Государственный экзамен имеет
комплексный, междисциплинарный характер и проводится по программе,
охватывающей широкий спектр вопросов по дисциплинам в соответствии с
программой магистратуры «Учет и контроль в бизнесе».
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную
работу. Выпускная квалификационная работа подводит итоги теоретической и
практической подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к
предстоящей профессиональной деятельности.
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