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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. 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» программа
«Финансовая 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.
Основными пользователями образовательной программы являются:
- Профессорско-преподавательские коллектив Казанского инновационного
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), ответственный за реализацию основной
образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»

программа «Финансовая экономика».
- Обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей учебной
деятельности по освоению основной образовательной программы по данному
направлению подготовки, а также абитуриенты Университета.
- Ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП), проректоры, иные должностные лица, отвечающие в пределах своей
компетенции за качество подготовки выпускников;
- Государственные экзаменационные комиссии, осуществляющие оценку качества
подготовки выпускников;
- Объединения специалистов и работодателей, саморегулируемые организации в
соответствующей сфере профессиональной деятельности;
- Уполномоченные
государственные
органы
исполнительной
власти,
осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего образования;
- Уполномоченные
государственные
органы
исполнительной
власти,
обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе высшего
образования.
В настоящей программе используются следующие сокращения: ВО - высшее
образование; ООП - основная образовательная программа; ОК - общекультурные
компетенции; ОПК – общепрофессиональные компетенции; ПК - профессиональные
компетенции; ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования.
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В настоящей программе используются следующие термины и определения:
- вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения,
преобразования;
- зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы;
- компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной области;
- модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных
дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к
установленным целям и результатам воспитания, обучения;
- направление подготовки - совокупность образовательных программ
различного уровня в одной профессиональной области;
- объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления,
процессы, на которые направлено воздействие;
- область профессиональной деятельности - совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении;
- основная образовательная программа - совокупность учебно-методической
документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии;
- результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные
компетенции

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры
«Финансовая экономика»
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).
-Нормативные документы ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет
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имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)».
1.3. Общая характеристика ООП
Цель ООП магистратуры - обеспечение профессиональной подготовки
обучающегося по программе «Финансовая экономика» формирование комплекса
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки
магистров.
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, практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся
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
включая после дипломный
ООП
отпуск
Наименование
единицах)
ООП
магистр
2 года
120*
магистратуры
*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год
равна 60 зачетным единицам

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, срок получения образования
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по программе составляет 2 года. В заочной форме обучения, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, срок получения образования по
программе увеличивается на 6 месяцев.
1.4. 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,
поступающий представляет документ установленного образца о высшем
образовании.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ «ФИНАНСОВАЯ
ЭКОНОМИКА»
2.1. Область
профессиональной
деятельности
выпускников,
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 магистратуры:
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
- функционирующие рынки,
- финансовые и информационные потоки,
- производственные и научно-исследовательские процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Обучающийся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» программа
«Финансовая экономика» готовится к следующим основным видам
профессиональной деятельности:
научно-исследовательская;
аналитическая.
Дополнительным видом деятельности является:
педагогическая деятельность.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые она ориентирована, должен быть
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;
- 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;
аналитическая деятельность:
- разработка и обоснование социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов;
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
прогнозирование
динамики
основных
социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
педагогическая деятельность:
- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального и
среднего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования;
- разработка учебно-методических материалов.
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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 данной ООП ВО согласно ФГОС ВО по направлению
подготовки «Экономика» обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными (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);
- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК3).
профессиональными компетенциями (ПК):
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);
аналитическая деятельность:
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- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий
в области экономической политики и принятия стратегических решений на микрои макроуровне (ПК-8);
- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
- способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
(ПК-10);
педагогическая деятельность:
- способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13);
- способностью разрабатывать
учебные
планы,
программы
и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических
дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-14).
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ «ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА»
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» и ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
38.04.01 Экономика, 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, и иными компонентами включенными в состав ООП ВО.
4.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике представлена последовательность
реализации ООП ВО направления подготовки 38.04.01 «Экономика» программа
«Финансовая экономика», включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы (см. календарный
учебный график).
4.2. Учебный план подготовки магистра
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа»,
который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации
магистр экономики. (См. Учебный план).
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы и
практики (в том числе НИР), определяют направленность (профиль) программы.
Величина зачетной единицы в пределах от 25 до 30 астрономических 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
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).
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В соответствии с видами деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры, выбраны следующие типы практик:
1.Тип учебной практики - практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков;
2. Типы производственной практики - практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская
работа и преддипломная практика.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА», ПРОГРАММА
«ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА»

5.1.Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса при реализации ООП ВО
Основная образовательная программа обеспечивается
учебно-методической
документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) основной
образовательной программы. Аннотация каждой из учебных дисциплин (курсов,
модулей) по направлению «Экономика» представлена
в сети Интернет и
локальной сети образовательного учреждения на сайте вуза.
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
 наименование дисциплины (модуля);
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы;
 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся;
 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий;
 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
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 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) (вопросы для самопроверки; вопросы и
задания для самостоятельной работы; эссе, рефераты или доклады по теме;
тематику курсовых работ; вопросы к экзамену; тесты для контроля знаний)
 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля);
 перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины
(модуля);
 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля);
 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Программа практики включает в себя:
 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
 указание места практики в структуре образовательной программы;
 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях либо в академических или астрономических часах;
 содержание практики;
 указание форм отчётности по практике;
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых
для проведения практики;
 перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
 описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для
промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной
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итоговой) аттестации.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике
организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры
оценивания.
Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) основной образовательной программы. В КИУ (ИЭУП)
действуют компьютерные классы, в которых проводятся занятия по различным
дисциплинам направления «Экономика», во всех классах обучающиеся
обеспечены доступом к сети Интернет для самостоятельной подготовки.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам («ИНФРА-М», znanium.com.) и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система (электронная библиотека) 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 Университета, 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".
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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 учебным и одним учебнометодическим печатным и электронным изданием по каждой дисциплине
входящей в образовательную программу (включая электронные базы
периодических изданий).
При отсутствии электронного источника по дисциплине, Университет
обеспечивает обучающихся за счет библиотечного фонда. Библиотечный фонд
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого
из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и
организациями средствами Интернет. Проводятся вебинары конференций с
другими вузами.
5.2.Кадровое обеспечение ООП ВО
В Университете сформирован высококвалифицированный профессорскопреподавательский коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели
кафедр, имеющие большой стаж педагогической деятельности.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
Университета за период реализации программы магистратуры «Экономика фирмы
и отраслевых рынков» в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее
20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга
системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки
Российской Федерации.
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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 более 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) имеющих ученую степень составляет более 80%. К
образовательному процессу привлечено более 10% преподавателей (в приведенных
к целочисленным значениям ставок) из числа действующих руководителей и
работников профильных организаций.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником, соответствующим
требованиям Федерального государственного стандарта высшего образования,
направление подготовки 38.04.01 Экономика.
В процессе реализации ООП факультет активно привлекает практиков для
проведения мастер-классов.
Мастер-классы для обучающихся по направлению «Экономика»,
программа «Финансовая экономика» на 2017-2018 уч. год

Наименование

Автор мастер-класса

Экономические кризисы

Альфа-Банк

Актуальные
вопросы
экономики
и
обслуживания
на
финансовых рынках
Основы
финансового
планирования
Потребительское
кредитование: плюсы и
минусы
Внутренний
государственный
финансовый контроль и
надзор
Интернет – трейдинг

ПАО «СберБанк России»

Программа

ПАО «ТатфондБанк»
НБ Республики Татарстан

Учебный центр «Бюджет»

ООО «Алор+

«Время Программа

Место
проведения

Срок
проведен
ия
ул. Зайцева, 15, сентябрь
актовый зал
ул. Зайцева, 15, сентябрь
актовый зал

ул. Зайцева, 15, сентябрь
актовый зал
ул. Зайцева, 15, сентябрь
актовый зал
Оренбургский
тракт, 24

сентябрь

ул. Зайцева, 15, сентябрь
309 ауд
Национальной ул. Зайцева, 15, Сентябрь
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действовать»

Предпринимательской Сети 310 ауд
по вовлечению молодежи в
предпринимательство.
Еженедельные мастер-классы
для 3 курса
Основы
финансовой АО «ИК Банк»
ул. Зайцева, 15,
грамотности и личный
актовый зал
финансовый план
Кафедра
Банковского ПАО «СберБанк России»
ПАО
дела
«СберБанк
России»
Олимпиада
ЗАО «ПФ «СКБ Контур»
ул. Зайцева, 15,
309 ауд.
Абясов Руфат Равилевич,
Акции. Все ответы «За!» генеральный директор
ул. Зайцева, 15,
KVINTESS F&DI Holdings
актовый зал
Corp., квалифицированный
специалист финансового
рынка, действующий
финансовый инвестор
Банкротство физических Каримов Ильнар Рашидович, ул.
лиц: избавление от
директор по развитию
Петербургская,
кредитов и долгов
юридически-правового
д.1,
центра «Кристалл»
Гранд Отель
Казань
Баталова Наталья
ул. Зайцева, 15,
Успешный старт в
Юрьевна, директор по
307 ауд.
бизнесе (франшиза)
развитию KVINTESS F&DI
Holdings Corp.
Фондовый рынок США, Абясов Руфат Равилевич,
практика инвестиций
генеральный директор
ул. Зайцева, 15,
KVINTESS F&DI Holdings
актовый зал
Corp., квалифицированный
специалист финансового
рынка, действующий
финансовый инвестор
Азбука инвестора
Баталова Наталья
ул. Зайцева, 15,
Юрьевна, директор по
актовый зал
15

-декабрь

октябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

развитию KVINTESS F&DI
Holdings Corp.
Все аспекты инвестиций в Абясов Руфат Равилевич,
недвижимость
генеральный директор
KVINTESS F&DI Holdings
Corp., квалифицированный
специалист финансового
рынка, действующий
финансовый инвестор
Как организовать учет
Фатыхова Лилия Шамилевна,
ведения бизнеса
руководитель отдела
активных продаж
филиала СКБ Контур по
Республике Татарстан
Современные способы
Абясов Руфат Равилевич,
привлечения инвестиций генеральный директор
в бизнес
KVINTESS F&DI Holdings
(IPO и M&A)
Corp., квалифицированный
специалист финансового
рынка, действующий
финансовый инвестор
Фондовый рынок,
Шульгин Роман Борисович,
практика торговли
директор Департамента
Торговых Операций
KVINTESS F&DI Holdings
Corp.
Инвестиционные риски: Абясов Руфат Равилевич,
анализ и управление
генеральный директор
KVINTESS F&DI Holdings
Corp., квалифицированный
специалист финансового
рынка, действующий
финансовый инвестор
Источники
Дусаев Ренат Гамилевич,
финансирования
к.э.н., директор ООО «Брокер
бизнеса:
Финанс»
государственная
поддержка, займы,
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ул. Зайцева, 15, декабрь
актовый зал

ул. Зайцева, 15, декабрь
309 ауд.

ул. Зайцева, 15, декабрь
актовый зал

ул. Зайцева, 15, декабрь
актовый зал

ул. Зайцева, 15, январь
актовый зал

ул. Зайцева, 15, январь
актовый зал

банковские кредиты
Накопительное
страхование жизни

Каменецкий Антон
Анатольевич – коммерческий
директор Страховой советник
«БРОКЕРС»
Что такое
Малинин Алексей Сергеевич,
предпринимательство?
эксперт федерального
Предпринимательство – проекта развития малого и
призвание или
среднего
профессия?
предпринимательства
«Бизнес-нация»
Дело верши, да не спеши! Лавров Вячеслав, эксперт
(Подводные камни
федерального проекта
стартапов)
развития малого и среднего
предпринимательства
«Бизнес-нация»
Технология продаж
Каронский Сергей
инвестиционных
Александрович, лектор
продуктов
высшей школы КВИНТЭСС
Эффективность бизнеспроцессов и
автоматизация: будущее Миннегалиева Лилия,
корпоративного
руководитель Академии
налогообложения
бизнеса EY
Не всякому молодцу
Хасанова Анна, эксперт
ремесло к лицу
федерального проекта
(Выбор ниши для
развития малого и среднего
бизнеса)
предпринимательства
«Бизнес-нация»
Контроль качества
Садун Андрей Евгеньевич,
работы аудиторских
директор филиала «Эрнст энд
организаций
Янг» в Казани
Особенности социально- Хазиахметов Булат
экономического
Зуфарович, заместитель
развития Республики
министра экономики
Татарстан
Республики Татарстан

ул. Зайцева, 15,
309 ауд.
январь

На чем зарабатывают

ул. Зайцева, 15, март

Абясов Руфат Равилевич,
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ул. Зайцева, 15, январь
актовый зал

ул. Зайцева, 15, февраль
309 ауд.

ул. Зайцева, 15, февраль
309 ауд.

ул. Зайцева, 15,
307 ауд.
февраль

ул. Зайцева, 15,
309 ауд.
февраль

ул. Зайцева, 15,
307 ауд.
март
ул. Зайцева, 15, март
актовый зал

миллиардеры списка
FORBES. Как оказаться
в нужном месте в
нужное время

генеральный директор
KVINTESS F&DI Holdings
Corp., квалифицированный
специалист финансового
рынка, действующий
финансовый инвестор
Начни собственное дело Садыков Ирек,
со Сбербанком
начальник управления прода
ж
малому бизнесу отделения «Ба
нк Татарстан» ОАО
«Сбербанк России»
Структура и полномочия Алексеева Надежда,
органов местного
начальник отдела
самоуправления
корпоративного обучения
Управления кадровой
политики Аппарата
Исполнительного комитета г.
Казани
Использование
Шаяхметов Илдар Рамилович,
профессиональных веб- руководитель филиала СКБ
сервисов в процессе
Контур по Республике
обучения
Татарстан
Структура Управления
Шафигуллина Гузель
Федеральной
Шаукатовна, начальник
антимонопольной
юридического отдела УФАС
службы по Республике
по РТ, Латыпова Асия,
Татарстан
начальник отдела рекламы
УФАС по РТ

Финансовые рынки.
Акции как инструмент
инвестиций

Технология развития
и роста

Шульгин Роман Борисович,
директор Департамента
Торговых Операций
KVINTESS F&DI Holdings
Corp.
Кривов Евгений Сергеевич,
бизнес-тренер учебного
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актовый зал

ул. Бутлерова,
44, Банк
Татарстан
отделение
№8610

март

ул.
Кремлевская, 7, март
Исполнительны
й комитет г.
Казани

ул. Зайцева, 15,
306 ауд.
апрель

ул. Московская,
55, Управление апрель
Федеральной
Антимонополь
ной Службы
России по
Республике
Татарстан
ул. Зайцева, 15, апрель
307 ауд.

ул. Зайцева, 15, май
307 ауд.

Готовый бизнес
за 60 дней

центра Academix
Куряев Джалил Ринатович,
директор федерального
проекта развития малого и
среднего
предпринимательства
«Бизнес Нация»

ул. Зайцева, 15, май
актовый зал

5.3.Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ООП ВО
КИУ «ИЭУП» г. Казань 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.
Минимально необходимый для реализации бакалаврской 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;
- помещения для самостоятельной работы;
- кабинеты для занятий иностранными языками (лингафонные кабинеты);
-лаборатории эконометрики, статистики и математического моделирования,
учебной бухгалтерии;
- библиотеку и читальный зал, с рабочими местами для студентов,
- компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к базам
данных и Интернет) (см. Перечень материально-технического обеспечения).
В соответствии с требованиями стандарта не менее 25 % обучающихся по
программе магистратуры имеют доступ к электронно-библиотечной системе и
электронной информационной – образовательной среде.
Кафедры обеспечены необходимым комплексом учебно-методических
пособий и материалов для проведения практических занятий, в том числе
адаптивными программами.
Компьютеризация
учебного
процесса
по
ООП
обеспечивается
компьютерными классами, оборудованными современными компьютерами,
объединенными в локальную сеть, имеющими выход в Интернет и снабженными
пакетами прикладных программ. Для проведения лабораторных практикумов по
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дисциплинам ООП ВО оборудованы 10 компьютерных классов, 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 семейства Windows;
-офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open Office;
-Пакет программ по бухгалтерсому и управленческому учету на платформе
1С;
-Информационно-правовая система Гарант;
- 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. Лингафонные кабинеты оснащены аудио и видео
аппаратурой.
В целом материально-техническое обеспечение ООП соответствует
требованиям ФГОС ВО по направлению «Экономика».
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП МАГИСТРАТУРЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА», ПРОГРАММА «ФИНАНСОВАЯ
ЭКОНОМИКА»

6.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Фонды оценочных средств являются полными и адекватными
отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки,
соответствуют целям и задачам программы и её учебному плану.
Они обеспечивают оценку качества у обучающихся общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам деятельности
и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
Кроме преподавателей конкретных дисциплин в качестве внешних экспертов
активно
привлекаются
работодатели
(представители
заинтересованных
организаций) и преподаватели, читающие смежные дисциплины.
В соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями ООП ВО по
направлению подготовки «Экономика», программа «Финансовая экономика» для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
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разработаны Фонды оценочных средств по дисциплинам, являющиеся
неотъемлемой частью учебно-методических комплексов.
В КИУ (ИЭУП) действует балльно-рейтинговая система осуществляемая на
основе Положения о балльно-рейтинговой системе контроля качества и оценки
результатов деятельности обучающихся.
Текущая аттестация студентов по дисциплинам проводится в соответствии с
Уставом Университета, локальными документами Университета и является
обязательной.
Данная аттестация проводится в форме контрольных мероприятий по
оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется
ведущим преподавателем. Текущий контроль проводится с целью оценки и
закрепления полученных знаний и умений, а также обеспечения механизма
формирования количества баллов, необходимых студенту для допуска к
зачету/экзамену. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения
студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период.
Оценивание осуществляется с выставлением баллов.
Промежуточная аттестация заключается в объективном выявлении
результатов обучения, которые позволяют определить степень соответствия
действительных результатов обучения и запланированных в программе.
Направлена на оценивание обобщенных результатов обучения, выявление степени
освоения системы знаний и умений, полученных в результате изучения отдельно
взятой дисциплины.
Фонд оценочных средств, в зависимости от форм оценочных средств,
заявленных в картах компетенций дисциплин, включает:
а) паспорт фонда оценочных средств;
б) фонд текущего контроля:
- комплекты вопросов к коллоквиумам и критерии оценивания;
- комплекты заданий к контрольным работам и критерии оценивания;
- комплекты тестовых заданий и критерии оценивания;
- комплекты вопросов, рассматриваемых на семинарских занятиях и
критерии оценивания;
- комплекты заданий и программы интерактивных занятий и критерии
оценивания;
- комплекты индивидуальных домашних заданий и критерии оценивания;
- темы эссе и критерии оценивания.
Формы текущего контроля предназначены для оценивания уровня
сформированности компетенций на определенных этапах обучения.
в) фонд промежуточной аттестации:
- вопросы к зачетам и критерии оценивания;
-вопросы к экзаменам, билеты и критерии оценивания;
- темы курсовых работ и критерии оценивания.
В Фондах оценочных средств представлены оценочные средства
сформированности компетенций предусмотренных рабочими программами
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дисциплин.
6.2.Государственная итоговая аттестация выпускников ООП
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы и государственный экзамен.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника высшего
учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме.
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 «Финансовая
экономика».
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и
логически завершенную работу. Выпускная квалификационная работа подводит
итоги теоретической и практической подготовки обучающегося и характеризует
его подготовленность к предстоящей профессиональной деятельности.

7. Список разработчиков ООП ВО.
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