
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)» 
 

 
 

Утверждаю 
 

Ректор _________________  Тимирясова А.В. 
                                              72  марта 2 020  г.  
                                              протокол Ученого совета 3№  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 
 

Программа: «Экономика фирмы и отраслевых и региональных рынков» 
 

Уровень высшего образования: магистратура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ынлеЧ еынжеребаН 020 



 2  

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» 
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. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки программы 

магистратуры «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
Нормативную базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в 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). 
 
1.3. Общая характеристика ООП 
Цель ООП магистратуры - обеспечение профессиональной подготовки 

обучающегося по программе «Экономика фирмы и отраслевых рынков», 
формирование комплекса общекультурных, общепрофессиональных и 
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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 и трудоемкость ООП ВО магистратуры по направлению 
«Экономика». 

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 

Наименование 
ООП 

Квалифика
ция 

(степень) Форма обучения 
 

Нормативный срок 
освоения ООП,  

включая 
последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) Наименова

ние 
ООП 

магистратуры магистр Очная 2 года 120* 

ООП 
магистратуры магистр Заочная 2 года 4 месяца 120* 

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

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.  
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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 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
 
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 

к следующим видам профессиональной деятельности:  
- научно-исследовательская; 
- аналитическая деятельность. 
- педагогическая деятельность; 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 
совместно научно-педагогическими работниками высшего учебного 
заведения и объединениями работодателей. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» должен 
быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 
программой магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
 -разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 
исполнителей; 
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- 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. 
 

3. Компетенции выпускника ООП 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); 
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- 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: 
- 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). 

.- 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: 
- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и 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 
«Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
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данной ООП регламентируется учебным планом, рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другими 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, НИР, 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, НИР), обеспечивающих формирование 
необходимых компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, 
модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной 
аттестации. 

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). 

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 
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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). 

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 (модулю) 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, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 
результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 
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.  
 

Мастер-классы для студентов, обучающихся по направлению 
«Экономика», программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков» на 

2017-2018 уч. год 
 

№ 
 

Наименование 
 

Автор мастер-класса 
Место проведения Срок 

проведения 
1 2 3 4 5 
1. Технологический 

бизнес 
и интернет- 

предпринимательство 

ЗобнинаМаргарита 
Ренатовна,руководитель 

департамента исследований 
ФРИИ, доцент научно-

исследовательского университета 
Высшая школа экономики 

 
 

ул. Зайцева, 15, 
актовый зал 

 
 

сентябрь 

2. Бизнес-модель. 
Ценностное 

предложение 

ЗобнинаМаргарита 
Ренатовна,руководитель 

департамента исследований 
ФРИИ, доцент научно-

исследовательского университета 

 
ул. Зайцева, 15, 

актовый зал 

 
сентябрь 
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Высшая школа экономики 
3. Анализ рынка. 

Оценка потенциала 
рынка. Анализ конкурентов 

 

ЕремеевАлександрАлександрович, 
руководитель заочного 

акселератора Фонда развития 
интернет-инициатив 

 
ул. Зайцева, 15, 

307 ауд. 

 
сентябрь 

4.  
От идеи к продукту 

Еремеев Александр 
Александрович, руководитель 
заочного акселератора Фонда 
развития интернет-инициатив 

 
ул. Зайцева, 15, 

309 ауд. 

 
сентябрь 

5. Инвестиции. Источники 
инвестиций. 

Виды инвесторов. 
Требования фондов. 
Почему отказывают 

фонды. 
 

Зобнина Маргарита Ренатовна, 
руководитель департамента 
исследований ФРИИ, доцент 
научно-исследовательского 

университета Высшая школа 
экономики 

ул. 
Петербургская, 

52, 
ГАУ «Технопарк 
в сфере высоких 
технологий «ИТ-

парк» 
 

 
сентябрь 

6.  
 

Основы финансовой 
грамотности 

Борисова Елена Николаевна, 
заместитель начальника отдела по 

работе с обращениями 
потребителей финансовых услуг и 

инвесторов, финансовой 
грамотности и информирования 

населения Отделения – 
Национального Банка Республики 

Татарстан 

 
 

ул. Зайцева, 15, 
актовый зал 

 
 

октябрь 

7. Финансовые продукты 
Сбербанка России 

Муртазин Ленар Фаридович, 
начальник сектора мотивации 

персонала и социальных программ 
Сбербанка России 

 
ул. Зайцева, 15, 

актовый зал 

 
октябрь 

8. Создание торговой стратегии 
от А до Я. Методология 
создания собственной 

торговой стратегии для 
работы и извлечения 

прибыли на финансовых 
рынках (биржевая торговля) 

Лозговцев Юрий Викторович, 
академик Международной 

Академии инвестиций и трейдинга 
  

ул. Зайцева, 15, 
актовый зал 

октябрь 

9. Торговая система «Бонсай» Лозговцев Юрий Викторович, 
академик Международной 

Академии инвестиций и трейдинга 
  

ул. Зайцева, 15, 
актовый зал 

октябрь 

10.  
Акции. Все ответы «За!» 

Абясов РуфатРавилевич,  
генеральный директор KVINTESS 

F&DI HoldingsCorp., 
квалифицированный специалист 

финансового рынка, действующий 
финансовый инвестор 

 
ул. Зайцева, 15, 

актовый зал 

 
ноябрь 

11. Банкротство физических 
лиц: избавление от кредитов 

и долгов 

Каримов Ильнар Рашидович, 
директор по развитию 

юридически-правового центра 
«Кристалл» 

ул. 
Петербургская, 

д.1, 
Гранд Отель 

Казань 

 
 

ноябрь 
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12. Успешный старт в бизнесе 
(франшиза) 

Баталова Наталья 
Юрьевна, директор по развитию 
KVINTESSF&DIHoldingsCorp. 

ул. Зайцева, 15, 
307 ауд. 

 
ноябрь 

13. Фондовый рынок США, 
практика инвестиций 

 
 

Абясов РуфатРавилевич,  
генеральный директор KVINTESS 

F&DI HoldingsCorp., 
квалифицированный специалист 

финансового рынка, действующий 
финансовый инвестор 

 
ул. Зайцева, 15, 

актовый зал 

 
ноябрь 

14. Азбука инвестора 
 

Баталова Наталья 
Юрьевна, директор по развитию 
KVINTESSF&DIHoldingsCorp. 

ул. Зайцева, 15, 
актовый зал 

декабрь 

15. Все аспекты инвестиций в 
недвижимость 

 
 

Абясов РуфатРавилевич,  
генеральный директор KVINTESS 

F&DI HoldingsCorp., 
квалифицированный специалист 

финансового рынка, действующий 
финансовый инвестор 

 
ул. Зайцева, 15, 

актовый зал 

 
декабрь 

16. Как организовать учет 
ведения бизнеса 

 

Фатыхова Лилия Шамилевна, 
руководитель отдела активных 

продаж  
филиала СКБ Контур по 
Республике Татарстан 

ул. Зайцева, 15, 
309 ауд. 

декабрь 

17. Современные способы 
привлечения инвестиций в 

бизнес  
(IPO и M&A) 

Абясов РуфатРавилевич,  
генеральный директор KVINTESS 

F&DI HoldingsCorp., 
квалифицированный специалист 

финансового рынка, действующий 
финансовый инвестор 

 
ул. Зайцева, 15, 

актовый зал 

 
декабрь 

18. Фондовый рынок, практика 
торговли 

Шульгин 
РоманБорисович,директор 

Департамента Торговых 
ОперацийKVINTESS F&DI 

HoldingsCorp. 

ул. Зайцева, 15, 
актовый зал 

декабрь 

19. Инвестиционные риски: 
анализ и управление 

 

Абясов РуфатРавилевич,  
генеральный директор KVINTESS 

F&DI HoldingsCorp., 
квалифицированный специалист 

финансового рынка, действующий 
финансовый инвестор 

ул. Зайцева, 15, 
актовый зал 

январь 

20. Источники финансирования 
бизнеса: государственная 

поддержка, займы, 
банковские кредиты 

Дусаев Ренат Гамилевич, к.э.н., 
директор ООО «Брокер Финанс» 

 
 

ул. Зайцева, 15, 
актовый зал 

 
 

январь 

21. Накопительное страхование 
жизни 

Каменецкий Антон Анатольевич – 
коммерческий директор 

Страховой советник «БРОКЕРС» 

ул. Зайцева, 15, 
309 ауд. 

 
январь 

22. Что такое 
предпринимательство? 

Предпринимательство – 
призвание или профессия?    

Малинин Алексей Сергеевич, 
эксперт федерального проекта 

развития малого и среднего 
предпринимательства  

«Бизнес-нация» 

ул. Зайцева, 15, 
актовый зал 

январь 
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23.  
Профессия аудитора: правда 

и домыслы 

 
Сибгатуллина Зульфия, старший 
эксперт отдела аудита компании 

EY 

ул. 
Спартаковская, 6  

(ТОЦ "Сувар 
Плаза"), офис 

1214 
 

 
 

февраль 

24. Дело верши, да не спеши!            
(Подводные камни 

стартапов) 

Лавров Вячеслав, эксперт 
федерального проекта развития 

малого и среднего 
предпринимательства  

«Бизнес-нация» 

ул. Зайцева, 15, 
309 ауд. 

 

февраль 

25. Технология продаж 
инвестиционных продуктов 

Каронский Сергей Александрович, 
лектор высшей школы 

КВИНТЭСС 

ул. Зайцева, 15, 
309 ауд. 

 

февраль 

26. Эффективность бизнес-
процессов и автоматизация: 

будущее корпоративного 
налогообложения 

 
 

Миннегалиева Лилия, 
руководитель Академии бизнеса 

EY 

 
 

ул. Зайцева, 15, 
307 ауд. 

 

 
 
 

февраль 

27. Не всякому молодцу ремесло 
к лицу      

(Выбор ниши для бизнеса) 

Хасанова Анна, эксперт 
федерального проекта развития 

малого и среднего 
предпринимательства  

«Бизнес-нация» 

 
ул. Зайцева, 15, 

309 ауд. 
 

 
 

февраль 

28. Харизматичный оратор: 
словесная импровизация 

Хоменко Руслан 
Николаевич,руководитель 

Поволжской Школы Ораторского 
Мастерства (Тольятти, Казань, 

Самара), ведущий тренер-
лицензиат Университета Риторики 

и Ораторского Мастерства 
(Москва) 

 
ул. Зайцева, 15, 

актовый зал 

 
март 

29. Особенности социально-
экономического развития 

Республики Татарстан 

Хазиахметов Булат 
Зуфарович,заместитель министра 
экономики Республики Татарстан 

 

ул. Зайцева, 15, 
актовый зал 

март 

30. На чем зарабатывают 
миллиардеры списка 

FORBES.Как оказаться в 
нужном месте в нужное 

время 

Абясов РуфатРавилевич,  
генеральный директор KVINTESS 

F&DI HoldingsCorp., 
квалифицированный специалист 

финансового рынка, действующий 
финансовый инвестор 

ул. Зайцева, 15, 
актовый зал 

март 

31. Начни собственное дело со 
Сбербанком 

Садыков Ирек, 
начальник управления продаж  

малому бизнесу отделения «Банк 
Татарстан» ОАО 

«Сбербанк России»  

ул. Бутлерова, 44, 
Банк Татарстан 

отделение №8610 

 
март 

32. Использование 
профессиональных веб-

сервисов в процессе 
обучения 

Шаяхметов ИлдарРамилович, 
руководитель филиала СКБ 

Контур по Республике Татарстан  

ул. Зайцева, 15, 
306 ауд. 

 

 
апрель 

33. Структура Управления Шафигуллина ГузельШаукатовна, ул. Московская,  
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Федеральной 
антимонопольной службы по 

Республике Татарстан 

начальник юридического отдела 
УФАС по РТ, Латыпова Асия, 

начальник отдела рекламыУФАС 
по РТ 

55, Управление 
Федеральной 

Антимонопольной 
Службы России 
по Республике 

Татарстан 

апрель 

34. Финансовые рынки. 
Акции как инструмент 

инвестиций  

Шульгин 
РоманБорисович,директор 

Департамента Торговых Операций 
KVINTESS F&DI HoldingsCorp. 

ул. Зайцева, 15, 
307 ауд. 

 

апрель 
 

35. Что необходимо знать 
бухгалтеру, если в компании 

нет юриста 

Фатыхова Лилия Шамилевна, 
руководитель отдела активных 

продаж  
филиала СКБ Контур по 
Республике Татарстан 

ул. Салимжанова, 
10,компания 

«СКБ Контур» 
 

 
апрель 

36. Молодежное 
предпринимательство в 
Республике Татарстан 

Парфенова ЛарисаАлександровна, 
заместитель директора ГБУ 

«Центр поддержки 
предпринимательства Республики 

Татарстан» при Министерстве 
экономики РТ 

ул. Зайцева, 15, 
307 ауд. 

 

апрель 

37. Рейтинг самых 
перспективных профессий 

2015-2017 годов 

Кривов ЕвгенийСергеевич, 
бизнес-тренер учебного центра 

Academix 

ул. Зайцева, 15, 
актовый зал 

май 

38. Речевая самооборона: 
мастерство 

контрманипуляции 

Хоменко Руслан 
Николаевич,руководитель 

Поволжской Школы Ораторского 
Мастерства (Тольятти, Казань, 

Самара), ведущий тренер-
лицензиат Университета Риторики 

и Ораторского Мастерства 
(Москва) 

ул. Зайцева, 15, 
актовый зал 

май 

39. Технология развития и роста Кривов ЕвгенийСергеевич, 
бизнес-тренер учебного центра 

Academix 

ул. Зайцева, 15, 
307 ауд. 

 

май 

40. Готовый бизнес  
за 60 дней 

Куряев Джалил Ринатович, 
директор федерального проекта 

развития малого и среднего 
предпринимательства  

«Бизнес Нация» 

ул. Зайцева, 15, 
актовый зал 

май 

 
 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
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). 
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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» является 
обязательным.  

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (2 недели). 
Типы производственной практики: 
Педагогическая практика (4 недели); 
Преддипломная практика (6 недель).  
НИР. 
Способами проведения учебной и производственной практик является: 
стационарная и выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке программы магистратуры «Экономика фирмы и 

отраслевых рынков» организация выбрала типы практик в зависимости от 
видов деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры.  

Учебная и производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях университета. 

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 «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
научно-исследовательская 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.  

Исследовательская деятельность должна быть органически включена в 
любой другой деятельности в обучении в магистратуре, стать ее внутренним 
планом. 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 
течение соответствующего семестра обучения.   
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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.  

К образовательному процессу, привлекаются научно-педагогические 
работники доля которых (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

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 научно-педагогического 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. 

Требования к кадровым условиям реализации программы 
магистратуры соответствует требованиям ФГОС ВО. Реализация программы 
магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации. Доля научно-педагогических работников, 
имеющих образование соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины составляет 70,9%. 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 89,6 процентов для программы 
академической магистратуры «Экономика фирмы и отраслевых рынков». 
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 10,5 процентов 
для академической магистратуры «Экономика фирмы и отраслевых рынков». 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется штатным научно-педагогическим работником.  
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5.2. Учебно-методическое обеспечение  
ООП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 
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 («ИНФРА-М», znanium.com.) и к электронной информационно-
образовательной 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. 

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 информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды  соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

В случае неиспользования электронной библиотечной системы 
библиотечный фонд должен быть 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. 
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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 циклу 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 по циклам 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 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 XP; 
 офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open 



 17  

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 
«Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 
6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающихся по магистерской программе «Экономика фирмы и 
отраслевых рынков» включает:  

1) фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для 
контрольных работ, тематику докладов, программы экзаменов и т.д.);  

2) программы проведения практических, активных и интерактивных 
занятий по дисциплинам учебного плана;  

3) программы самостоятельной работы обучающихся. 
 

6.2. Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация выпускника по программе 

«Экономика фирмы и отраслевых рынков» является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по программе 
магистратуры «Экономика фирмы и отраслевых рынков» направления 
подготовки 38.04.01 «Экономика» включает государственный экзамен и 
защиту выпускной квалификационной работы.  

Государственный экзамен по программе магистратуры «Экономика 
фирмы и отраслевых рынков» 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 фундаментальных вопросов по 
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базовым дисциплинам в соответствии с программой магистратуры 
«Экономика фирмы и отраслевых рынков».  

Выпускная квалификационная работа выполняется в период 
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 
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. Подготовка и защита выпускной-квалификационной работы 
предполагает наличие у обучающегося умений и навыков проводить 
самостоятельное законченное исследование на заданную тему, 
свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и 
практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, 
соответствующие требованиям государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования.  

Выпускная квалификационная работа может выполняться в 
соответствии с заявками организаций в сфере профессиональной 
деятельности на базе производственных практик обучающихся. Тематика 
работ определяется научно-практическими потребностями заказчиков с 
учетом квалификационных требований к выпускникам данного профиля. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются КИУ (ИЭУП) на основании 
действующего Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, а также ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» в 
части требований к результатам освоения основной образовательной 
программы высшего образования. 

 
7. Список разработчиков ООП ВО. 

 
Заведующий кафедрой  
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