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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая по направлению подготовки Экономика, профилю Финансовая экономика 

(программа академической магистратуры) (далее – ОПОП ВО) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную в ЧОУ ВО «МИР» с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (далее - 

ФГОС ВО).  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план с календарным 

графиком учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, программы практик, 

программу государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также необходимые методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29 декабря 2012 года; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015г. № 321; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ЧОУ ВО «МИР»; 

Положения ЧОУ ВО «МИР» по организации учебного процесса. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, профилю Финансовая экономика, (программа прикладной 

магистратуры) 

Миссия ОПОП ВО: кадровое обеспечение экономического развития для достижения 

национальных конкурентных преимуществ на мировых рынках в условиях новой 

экономики (экономики знаний) и становления седьмого технологического уклада. 

Цель ОПОП ВО: удовлетворение актуальных потребностей рынка труда Самарской 

области в профессионалах, обладающих комплексом личностных качеств и компетенций, 

необходимых для выполнения работ по аналитической и научно-исследовательской 

деятельности в сфере современной экономики предприятий и организаций. 

Задачи ОПОП ВО включают в себя: 

- развитие личностных качеств обучающихся: активной гражданской позиции, 

патриотизма, толерантности, готовности к служению обществу, инициативности и 

ответственности; 

- формирование у обучающихся универсальных общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика; 
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- формирование у обучающихся профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО, соответствующих профилю и виду профессиональной деятельности, 

определенных данной ОПОП ВО;  

- интеграция личностных качеств и компетенций обучающихся для выполнения 

миссии и достижения цели данной ОПОП ВО. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО  

Срок освоения ОПОП ВО составляет: 

- 2 (два) года для очной формы обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО  

Трудоемкость освоения данной ОПОП ВО составляет 120 (сто двадцать) зачетных 

единиц. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о  высшем образовании 

(уровень бакалавриата, специалитета, магистратуры).  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЮ 

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА (ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МАГИСТРАТУРЫ) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную ОПОП ВО, 

включает:  

финансовые службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 

Специфика области профессиональной деятельности выпускников определяется исходя 

из миссии, цели и задач данной ОПОП ВО и соответствует профилю подготовки и виду 

профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники данной ОПОП ВО. 

Область профессиональной деятельности выпускников с учетом профиля подготовки и 

вида профессиональной деятельности, определенных данной ОПОП ВО включает: 

финансовые службы в организациях сферы промышленного производства, различных 

масштабов и форм собственности; 

финансовые службы в органах государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации, научно-

исследовательские подразделения образовательных организаций, специализирующихся в 

области научных исследований экономического. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную ОПОП 

ВО, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности выпускника данной ОПОП ВО включают 

проектно-экономическую и аналитическую деятельность. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачами профессиональной деятельности выпускника, освоившего данную ОПОП ВО, 

являются: 

проектно-экономическая деятельность: 
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подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных 

форм собственности; 

разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

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. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЮ ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА 

(ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОЙ МАГИСТРАТУРЫ) 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

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). 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
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различных рынках (ПК-7); 

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). 

Структура формирования компетенций (компетентностная модель выпускника) 

представлена в Приложении 1 к данной ОПОП ВО. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЮ 

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА (ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МАГИСТРАТУРЫ) 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1367 от 19 декабря 2013 и ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); программами учебных и производственных практик; программой 

ГИА, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО представлена в приложениях: 

 учебные планы для очной формы обучения, включая календарные графики; 

 аннотации рабочих программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программа государственной итоговой аттестации. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЮ ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА (ПРОГРАММА 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Учебно-методическое обеспечение данной ОПОП ВО, включающее учебную 

литературу, учебно-методические издания, справочные системы, представлено в 

Приложении 2. 

Институт обладает существенным фондом учебной и методической литературы, 

подписан договор на использование в образовательном процессе ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». Уровень обеспеченности основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.04.01 «Экономика» учебно-методической 

документацией и информационными материалами соответствует требованиям п. 7.3. ФГОС 

ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» квалификации «магистр». 

Каждый обучающийся по программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
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профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Периодическая литература включает следующие издания: 

Волжская коммуна  

Вопросы истории 

Вопросы когнитивной лингвистики 

Вопросы философии  

Вопросы экономики  

Вопросы ювенальной юстиции  

Вопросы языкознания  

Высшее образование в России  

Госзаказ. Управление. Размещение. Обеспечение  

Государственная власть и местное самоуправление 

Государственная служба  

Директор по персоналу  

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Молодежь и общество  

Муниципальная власть  

Нормативные акты по банковскому делу  

Отечественный журнал социальной работы  

Официальные документы в образовании  

Практический маркетинг  

Прикладная информатика  

Российская газета  

Российский экономический журнал  

Самарское обозрение  

Социологические исследования  

Финансовая газета 

Обучающимся также доступны периодические издания ЭБС. 

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе. В 

частности, обеспечивается доступ к следующим электронно-библиотечным системам и базам 

данных: 

1. «Университетская библиотека oнлайн» 

Это электронно-библиотечная система, содержащая издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированная на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной и научной литературы. 

Цель – обеспечение вузов и библиотек доступом к научной, учебной литературе и 

научной периодике для эффективного информационно-библиотечного сопровождения 

учебного процесса. 

ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» зарегистрирована в качестве электронного 

средства массовой информации, имеет свидетельство о наличии зарегистрированной базы 

данных и программного обеспечения. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн предлагает подключение по коллекциям: 

• Базовая коллекция – содержит востребованные материалы-первоисточники, 

монографии, учебную, научную и художественную литературу ведущих издательств. 

• Уникальные издательские коллекции – содержат современные учебники, 

пользующиеся наиболее высоким спросом. Приобретение книг происходит пакетно и по 

отдельным изданиям (опционально). Подключение осуществляется при условии наличия 

подписки на базовую коллекцию. 

• Научная периодика – содержит научные журналы, входящие в базовую коллекцию и 

приобретаемые отдельно. 
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• Мультимедийная коллекция – содержит аудиокниги, подкасты, видеокурсы, 

интерактивные курсы, экспресс-экзамены, онлайн-энциклопедии, тесты, репродукции, 

карты, презентации. 

• Удаленная медиатека – подписка на образовательные CD-издания в удаленном 

режиме. 

2. Правовая система Гарант 

- правовые базы по всем разделам федерального законодательства.  

- правовые базы по региональному законодательству всех субъектов РФ. 

- судебная и Арбитражная практики. 

- международные соглашения. 

- проекты законов. 

- нормативно-технические справочники. 

- комментарии и разъяснения из ведущих профессиональных СМИ. 

- книги и постатейные комментарии. 

- обновляемые энциклопедии и бераторы. 

- новости обновления законодательства. 

- типовые формы документов. 

- схемы законодательства и пр. 

Итого: более 4 млн. документов 

Доступ: из всей сети Института 

3. Справочно-правовая система Консультант+ 

 - Федеральное законодательство (более 70 000 документов)  

 - Судебная практика (более 40 000 документов)  

 - Региональное законодательство (более 30 000 документов)  

 - Справочная информация:  

- Календарь бухгалтера 

- Формы учета и отчетности 

- Ставки налогов и других обязательных платежей 

- Курсы валют и другие полезные материалы 

Доступ: из всей сети Института 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, участвующем в реализации 

данной ОПОП ВО, представлены в Приложении 3. 

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 70 процентов. 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 65 процентов для программы прикладной 

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 для 

академической магистратуры. 
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5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Институт и кафедры, осуществляющие реализацию данной ОПОП ВО, располагают 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной и практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

профилю Финансовая экономика, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, включая выход в 

сеть Интернет. 

Конкретизация ресурсного обеспечения данной ОПОП ВО осуществлена в рабочих 

программах учебных дисциплин, программах практик, программе государственной итоговой 

аттестации. 

Институт оснащен пятью стационарными компьютерными классами, по 16 рабочих 

мест в каждом, и двумя мобильными компьютерными классами, по 20 ноутбуков в каждом. 

Мобильный компьютерный класс может быть развернут в любой учебной аудитории 

института в соответствии с расписанием занятий. 

Все стационарные рабочие места и ноутбуки объединены в единую компьютерную сеть 

с возможностью доступа к внутренним образовательным и информационным ресурсам 

института. Со всех стационарных и мобильных компьютеров имеется доступ в сеть 

Интернет. Во время аудиторных занятий и на самостоятельной подготовке студенты имеют 

возможность воспользоваться информационными ресурсами сети Интернет для выполнения 

заданий и проведения исследовательских работ. 

Все стационарные компьютеры удовлетворяют современным требованиям и позволяют 

запускать все необходимое для обучения программное обеспечение. Все программное 

обеспечение, используемое в учебном процессе, лицензировано в рамках коммерческих или 

академических учебных программ. На компьютерах установлены операционные системы 

Windows и защитное программное обеспечение Антивирус Касперского. 

Используемое в учебном процессе и установленное на компьютерах бизнес-

программное обеспечение: Microsoft Office, OpenOffice, 1С:Предприятие версий 7.7 и 8.2, 

Project Expert, VMware Workstation, Семейство продуктов IBM Rational, SPSS, БИЗНЕС-

КУРС: Корпорация Плюс, Альт-Инвест, Компас 3D, Business Studio, DIRECTUM, ЭОС 

ДЕЛО, Fox Manager. Также установлены среды разработки: JetBrains PhpStorm, 

FreePascal/Lazarus. 

В рамках академического соглашения с компанией Microsoft в компьютерных классах 

развернуто программное обеспечение: Microsoft Project, Microsoft Dynamics AX, Microsoft 

Visio 

Со всех компьютеров стационарных и мобильных компьютерных классов имеется 

доступ к ежедневно обновляемым справочно-правовым системам Консультант Плюс и 

ГАРАНТ, установленным в сети института, а также к библиотечной системе МАРК-SQL. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для формирования социокультурной среды в Институте разработана Концепция 

воспитательной работы института в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования.  

Для формирования социокультурной среды работа ведется в соответствии с 

семестровыми календарными планами по таким основным направлениям как творческое, 

интеллектуальное, гражданское и патриотическое, спортивно-оздоровительное, трудовое. 
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Студенты МИРа принимают участие в общеинститутских, межвузовских, городских и 

областных мероприятиях. Прежде всего, это организация и проведение традиционных 

праздников «Посвящения в студенты», фестиваль «Студвесна», проведение концертов для 

школьников г. Самары и Самарской области. Из значимых мероприятий можно отметить 

Студдебют, выборы президентов курсов, Мисс МИРа, чемпионат МИРа по 

интеллектуальному многоборью, Чемпионат МИРа по спортивному многоборью, Дни 

открытых дверей. 

Студенты МИРа организовывают молодежные форумы «Школьное самоуправление. 

Пути развития», в котором принимают участие школьные лидеры из более чем 100 школ г. 

Самары и области. 

В МИРе проводятся экологические акции, например, по сбору макулатуры.  

Успешно работает студенческое научное общество, студенты МИРа занимают 

призовые места на олимпиадах и конкурсах самого высокого уровня, в том числе «Студент 

года». 

Воспитательная работа имеет важное значение при формировании социокультурной 

среды. Воспитательная работа, основной целью которой является социализация личности 

будущего конкурентоспособного бакалавра экономики, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота, в 

Институте базируется на деятельности кураторов, руководимыми заместителями деканов по 

воспитательной работе. Основные направления этой деятельности - повышение мотивации 

студентов к обучению, индивидуальная работа со студентами и их родителями, 

сотрудничество со студенческим самоуправлением, организация участия студентов в 

массовых мероприятиях. Кураторы помогают многим студентам включиться в студенческую 

жизнь Института, преодолеть трудности в учебе. 

Для повышения эффективности работы студенческого самоуправления было принято 

решение создать Студенческий совет, в который вошли: члены студенческого 

самоуправления, избранные президенты всех курсов и факультетов, а также выборные 

представители клубов, объединений по интересам, творческих групп. 

Для обеспечения питания в Институте созданы пункты общественного питания: буфет 

и кафе. Общее количество посадочных мест и расположение кафе и буфета позволяют 

удовлетворить потребность сотрудников и студентов в горячем питании. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЮ ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА 

(ПРОГРАММА ПРИКЛАДНОЙ МАГИСТРАТУРЫ) 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, ФГОС ВО и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по данной ОПОП ВО осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 и внутренними 

положениями Института по организации учебного процесса. 
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1367 

от 19 декабря 2013 для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО, Институт создает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 
 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6.  

В Институте действует Положение об итоговой аттестации, а также ряд учебно-

методических изданий, содержащих порядок проведения итоговой аттестации, требования к 

содержанию, объему, структуре и оформлению выпускных квалификационных работ. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Качество подготовки обучающихся во многом определяется соответствием их 

личностных качеств и компетенций, сформированных в результате освоения ОПОП ВО, 

требованиям ФГОС ВО и актуальным потребностям регионального рынка труда.  



  
Приложение 1 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА (МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

  ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12               

Б1.Б.1 Микроэкономика 1 3 ОК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10               

Б1.Б.2 Макроэкономика 1 3 ОК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10               

Б1.Б.3 Экономика проектов 3 ОК-1 ОПК-1 ПК-5 ПК-6                 

Б1.Б.4 Прикладная экономика 3 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-9 ПК-11 ПК-12         

Б1.В.ОД.1 История экономических учений 3 ОК-4                       

Б1.В.ОД.2 Методология экономической науки 3 ОК-1 ПК-2                     

Б1.В.ОД.3 Стратегическое финансовое управление 8 ПК-7 ПК-10 ПК-11 ПК-12                 

Б1.В.ОД.4 
Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 
8 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-12                 

Б1.В.ОД.5 
Современные информационные 

технологии в экономике 
6 ОПК-4                       

Б1.В.ОД.6 МСФОиБУ 8 ПК-8 ПК-9                     

Б1.В.ОД.7 Актуальные проблемы финансов 8 ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-12                 

Б1.В.ДВ.1.1 
Иностранный язык для 

профессионального использования 
13 ОПК-1                       

Б1.В.ДВ.1.2 Второй иностранный язык 13 ОПК-1                       

Б1.В.ДВ.2.1 
Оценка эффективности инвестиций и 

стоимости бизнеса 
8 ПК-5 ПК-6                     

Б1.В.ДВ.2.2 Управление стоимостью компании 8 ПК-5 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.3.1 Управленческий учёт 8 ПК-8 ПК-9 ПК-12                   

Б1.В.ДВ.3.2 Бюджетирование 8 ПК-5 ПК-10 ПК-11 ПК-12                 

Б1.В.ДВ.4.1 Бюджетное регулирование 8 ПК-8 ПК-9 ПК-10                   

Б1.В.ДВ.4.2 
Финансовая система национальной 

экономики 
8 ПК-8 ПК-10 ПК-11                   

Б2 
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
  ОК-2 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-9 ПК-13 ПК-14       
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Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

Б2.П.1 Преддипломная практика   ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-9               

Б2.П.2 Педагогическая   ПК-13 ПК-14                     

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа   ОК-2 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-9           

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа   ОК-2 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-9           

                            

Б3 Государственная итоговая аттестация 
  ОК-1 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-12 

  ПК-13                       
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Приложение 2 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профилю Финансовая экономика 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина, 

практика, ГИА 
Реквизиты издания 

Число экз. 

(для 

печат. 

изданий) 

Число 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

  Блок 1 Дисциплины (модули)   

 Базовая часть    

1 Макроэкономика 

Золотарчук,В.В. Макроэкономика. - Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 608 с. 

Вечканов, Г.С. Экономическая теория / Г.С. Вечканов. - Учебник. - СПб: Питер, 2012. - 512с. 

Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 463 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415 

Макроэкономика: учебное пособие / С.А. Шапиро, О.В. Шатаева, Е.А. Марыганова и др. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 272 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272220 

Анисимов, А.А. Макроэкономика: теория, практика, безопасность: учебное пособие / А.А. Анисимов, 

Н.В. Артемьев, О.Б. Тихонова; под ред. Е.Н. Барикаев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 599 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708 

15 

30 
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2 Микроэкономика 

Розанова, Н.М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов / Н.М. 

Розанова. - Учебник ВШЭ). 

Вечканов, Г.С. Экономическая теория / Г.С. Вечканов. - Учебник. - СПб: Питер, 2012. - 

512с. 

Микроэкономика (продвинутый уровень): учебное пособие / сост. О.Н. Кусакина, Н.А. 

Довготько и др. - Ставрополь : Бюро Новостей, 2015. - 91 с.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728 

Базиков, А.А. Микроэкономика (продвинутый уровень): учебно-методическое 

пособие / А.А. Базиков. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 141 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455 

Сорокин, А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура: учебник / 

А.В. Сорокин. - М ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 640 с; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437304 
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3 Экономика проектов 

Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, 

К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. - М. : Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. - 

(Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 .  

2. Вылегжанина, А.О. Организационный инструментарий управления проектом : учебное пособие / 

А.О. Вылегжанина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 312 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-3935-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437304
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№ 

п/п 

Учебная дисциплина, 

практика, ГИА 
Реквизиты издания 

Число экз. 

(для 

печат. 

изданий) 

Число 

обучающихся, 

чел. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276.  

3. Кремлёв, А.Г. Методы оптимизации : учебное пособие / А.Г. Кремлёв. - Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2012. - 192 с. - ISBN 978-5-7996- 0770-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239827.  

4. Сооляттэ, А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика : учебник / 

А.Ю. Сооляттэ. - М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 816 с. : 

ил., табл., схемы - (Академия бизнеса). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0080-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252963.  

5. Управление проектом: учебное пособие / В.В. Володин, Ф.Б. Лобанов, Т.В. Алексеева и др. - М. : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 96 с. : табл., схемы - (Сдаем 

госэкзамен: ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0144-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252967.  

4 Прикладная экономика 

Милкова, О.И. Экономика и организация предприятия: учебное пособие / О.И. Милкова. - Йошкар-

Ола: ПГТУ, 2014. - 473 с.: схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1323-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439245 

Арзуманова, Т.И. Экономика организации: учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. - М.: Дашков и 

Ко, 2014. - 240 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02049-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229278 

Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс: учебное пособие / Е.М. Петрова, 

О.А. Чередниченко. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 184 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094 

Практикум по экономике организаций (предприятий) / авт. сост. С.Л. Кириллов, Е.В. Рудой. - 

Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014. - 119 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278190 

Шаркова, А.В. Экономика организации: практикум / А.В. Шаркова, Л.Г. Ахметшина. - М.: Дашков и 

Ко, 2014. - 120 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02367-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253955 

Российский экономический журнал. Выпуски за 2014-2016гг. 
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5 
История экономических 

учений 

История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. - Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 784с. -  ISBN 978-5-16-005738-5 

История экономических учений: учебник / под ред. А.Н. Маркова, Ю.К. Федулов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 471 с.: ил., табл., граф. - Библиогр.: с. 451-456. - ISBN 978-5-238-01569-

9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307 

История экономических учений: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 495 с.: 

ил., табл., граф. - Библиогр.: с. 480-484. - ISBN 978-5-238-01982-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11530 

Конотопов, М.В. Экономическая история: учебник / М.В. Конотопов, С.И. Сметанин. - 15-е изд. - М.: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239827
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№ 

п/п 

Учебная дисциплина, 

практика, ГИА 
Реквизиты издания 

Число экз. 

(для 

печат. 

изданий) 

Число 

обучающихся, 

чел. 

ИТК «Дашков и К°», 2015. - 604 с.: табл., схемы, ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02538-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

6 
Методология 

экономической науки 

Басовский, Л.Е. История и методология экономической науки / Л.Е. Басовский. - 

Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 231с. 

Рузавин, Г.И. Философия науки: учебное пособие / Г.И. Рузавин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 182 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561 

Овчаров, А.О. Актуальные проблемы современных научных исследований: 

методология, экономика, статистика: сборник статей / А.О. Овчаров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 143 

с.; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215311 

Ивин, А.А. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискателей / 

А.А. Ивин, И.П. Никитина. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 557 с; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781 

Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учебное пособие / Г.И. Рузавин. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 287 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 
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7 
Стратегическое финансовое 

управление 

Лапуста, М.Г. Финансы организаций (предприятий) / М.Г. Лапуста, Т.Ю.Мазурина, Л.Г. Скамай. - 

Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 575с. - (Высшее образование). 

Корпоративные финансы / Под ред. М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой. - Учебник для 

бакалавров и магистров. - СПб: Питер, 2013. - 592с.: ил. - (Учебник для вузов). 

Корпоративные финансы / Под ред. М.В. Романовского, А.И. Вострокнутовой. - Учебник для 

бакалавров и магистров. - СПб: Питер, 2014. - 592с.: ил. - (Учебник для вузов). 

Финансы организаций / Сост. О.В. Кравченко. - Учебное пособие. - Самара: МИР, 2014. – 32 с. 

Финансы организаций (предприятий): учебник / Н.В. Колчина, Т.Е. Поляк, Л.М. Бурмистрова и др.; 

под ред. Н.В. Колчина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - (Золотой фонд 

российских учебников).; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118178 

Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия): учебник / А.М. Фридман. - 2-е изд. - М.: Дашков 

и Ко, 2013. - 488 с. - ISBN 978-5-394-02158-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229287 
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8 
Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты 

Иришев, Б.К. Кризис евро и глобальные риски / Б.К. Иришев. - М.: Весь Мир, 2014. -464 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276699 

Сабанти, Б.М. Денежное хозяйство России: монография / Б.М. Сабанти,Т.Ш. Тиникашвили. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 286 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114803 

Лайди, А. Валютный трейдинг и межрыночный анализ=Currency Trading andIntermarket Analysis. How 

to Profit from the Shifting Currents in Global Markets: Как зарабатывать на изменениях глобальных 

рынков / А. Лайди; под ред. И. Проворов; пер. А. Шматов. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 288 с.; То 
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№ 
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Реквизиты издания 
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печат. 
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чел. 

же [Электронный ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254573 

Леонтьева, Е.А. Механизм кредитно-денежной трансмиссии в России /Е.А. Леонтьева. - М.: 

Издательский дом «Дело», 2013. - 121 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442842 

Горюнов, Е.Л. Банк России на перепутье: нужно ли смягчать денежно-кредитную 

политику: научное издание / Е.Л. Горюнов, П.В. Трунин. - М.: Издательский дом «Дело», 2013. - 27 с.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442996 

9 
Современные 

информационные 

технологии в экономике 

Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: учебник / 

В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 336 с.; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550 

Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике: учебное пособие /В.Н. Ясенев. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с.; То же[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182 

Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие /Ю.П. Александровская, 

Н.К. Филиппова, Г.А. Гаделыпина, И.С. Владимирова. - Казань:Издательство КНИТУ, 2014. - 112 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428687 

Гущин, А.Н. Конспект лекций по дисциплине «Информационные технологии в экономике» / А.Н. 

Гущин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 134 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69883 

Липунцов, Ю.П. Прикладные программные продукты для экономистов: Основы 

информационного моделирования: учебное пособие / Ю.П. Липунцов; под науч. ред. М.И. Лугачева. - 

М.: Проспект, 2014. - 252 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276553 

 

14 

10 МСБУ 

Вахрушин,М.А.   Международные стандарты учета и финансовой отчетности / М.А. Вахрушина, Л.А. 

Мельникова, Н.С. Пласкова; под ред.М.А. Вахрушиной. - Учебное пособие. - М. : Вузовский учебник, 

2009. - 320с. - (Вузовский учебник).                                                                                                                                               

Ендовицкий, Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности : учебное пособие / Д.А. 

Ендовицкий, И.В. Панина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 272 с. - Библиогр.: с. 253. - ISBN 5-238-01103-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286                                                                                    

Тунин, С.А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности : учебное пособие / С.А. Тунин, 

А.А. Фролова. - Ставрополь : , 2013. - 89 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452                                                                                                       

Терехова, В.П. Анализ финансовой отчетности на соответствие международным стандартам / В.П. 

Терехова. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 60 с. - ISBN 978-5-905835-03-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97649                                                                                                              

Сытник, О.Е. Теория и практика применения международных стандартов финансовой отчетности : 

 

14 
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учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднева ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет, Кафедра «Бухгалтерский финансовый учет», Лаборатория 

«УМЦ подготовки профессиональных бухгалтеров». - Ставрополь : Агрус, 2014. - 68 с. : ил., табл. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445                                                                                                              

Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / В.А. Чернов ; под ред. М.И. 

Баканов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-238-01137-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 

11 
Актуальные проблемы 

финансов 

1. Кирьянова,З.В.   Анализ финансовой отчетности / З.В.Кирьянова, Е.И.Седова. - Учебник для 

бакалавров. - М. : Изд-во Юрайт, 2014. - 428с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

2. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное пособие / Н.Н. Селезнева, 

А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 583 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01178-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

3. Степочкина, Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование : учебное пособие / 

Е.А. Степочкина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 101 с. - ISBN 978-5-4458-5680-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226140 

4. Структура капитала корпорации: теория и практика : монография / В. Байбаков, А. Кондакова, 

Е. Красильникова и др. ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Экономический факультет ; под ред. И.В. Никитушкина, С.Г. Макарова. - М. : РГ-Пресс, 2014. - 112 с. : 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9988-0264-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276641 

5.Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2013. - 289 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 

 

14 

12 

Иностранный язык для 

профессионального 

использования 

Украинец, И.А. Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности: 
учебно-методическое пособие / И.А. Украинец. - М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2015. - 46 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439638 

Английский язык для студентов экономических факультетов 
университетов=Professional English in Economics: учебное пособие / Г.И. Коротких, 

Г.И. Коротких, Н.Э. Бирман и др. - Кемерово: Кемеровский государственный университет 
2014. - 243 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278896 
Миловидов, В.А. Новый английский для экономистов: учебное пособие / 
В.А. Миловидов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 617 с.; То же [Электронный ресурс].- 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426553 

50 
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Миловидов, В.А. Экономика – серьезная и не очень…: книга для чтения к учебнику«Новый 
английский для экономистов» / В.А. Миловидов. - М.; Берлин: Директ-Медиа,2015. - 283 с.; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364914 
Розанова, Н.М. English for Economics: учебное пособие / Н.М. Розанова. - М.: Юнити- 
Дана, 2015. - 503 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114564 

13 Второй иностранный язык 

Тинякова, Е.А. Учебник немецкого языка оригинальной методики=Lehrbuch der 

Deutschen Sprache. Für alle die Deutsche Kultur und Sprache kennenlernen wollen: 

учебник / Е.А. Тинякова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 183 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270464 

Разова, Е.В. Deutsche Hauslektüre: Erich Kästner «Emil und die Detektive»: практикум 

по немецкому языку / Е.В. Разова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 50 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363025 

Лысикова, И.В. От звука к речи: учебное пособие по практической фонетике немецкого 

языка для студентов первого курса / И.В. Лысикова, И.Б. Бойкова. - М.: Прометей, 2015. -124 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437312 

 

14 

14 
Оценка эффективности 

инвестиций и стоимости 

бизнеса 

1. Богославец, Т.Н. Оценка недвижимости : учебное пособие / Т.Н. Богославец. - Омск : Омский 

государственный университет, 2012. - 194 с. - ISBN 978-5-7779-1495-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

2. Жигалова, В.Н. Экономика недвижимости : учебное пособие / В.Н. Жигалова. - Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 163 с. - ISBN 978-5-

4332-0037-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

3. Когденко, В.Г. Управление стоимостью компании: Ценностно-ориентированный менеджмент : 

учебник / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - (Корпоративная финансовая 

политика). - ISBN 978-5-238-02292-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118619 

4. Коптева, Е.П. Факторный анализ стоимостно-ориентированной финансовой политики 

предприятия / Е.П. Коптева. - М. : Креативная экономика, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-91292-096-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1377 

5. Пупенцова, С.В. Основы оценки активов и бизнеса / С.В. Пупенцова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. 

- СПб : Издательство Политехнического университета, 2012. - 182 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7422-3518-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363044 
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15 
Управление стоимостью 

компании 

6. Богославец, Т.Н. Оценка недвижимости : учебное пособие / Т.Н. Богославец. - Омск : Омский 

государственный университет, 2012. - 194 с. - ISBN 978-5-7779-1495-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

7. Жигалова, В.Н. Экономика недвижимости : учебное пособие / В.Н. Жигалова. - Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 163 с. - ISBN 978-5-

4332-0037-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

8. Когденко, В.Г. Управление стоимостью компании: Ценностно-ориентированный менеджмент : 

учебник / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - (Корпоративная финансовая 

политика). - ISBN 978-5-238-02292-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118619 

9. Коптева, Е.П. Факторный анализ стоимостно-ориентированной финансовой политики 

предприятия / Е.П. Коптева. - М. : Креативная экономика, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-91292-096-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1377 

10. Пупенцова, С.В. Основы оценки активов и бизнеса / С.В. Пупенцова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. 

- СПб : Издательство Политехнического университета, 2012. - 182 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7422-3518-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363044 

 

14 

16 Управленческий учёт 

Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учебник / В.Э. Керимов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 

384 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253878 

Степочкина, Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование: учебное пособие / Е.А. Степочкина. - 

М.: Директ-Медиа, 2014. - 101 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226140  
Баканов, М.И. Управленческий учет: торговая калькуляция: учебное пособие / М.И. Баканов. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 256 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117553 

Карпова, Т.П. Управленческий учет: учебник / Т.П. Карпова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477 

 

14 

17 Бюджетирование 

Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учебник / В.Э. Керимов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 

384 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253878 

Степочкина, Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование: учебное пособие / Е.А. Степочкина. - 

М.: Директ-Медиа, 2014. - 101 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226140  
Баканов, М.И. Управленческий учет: торговая калькуляция: учебное пособие / М.И. Баканов. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 256 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117553 

Карпова, Т.П. Управленческий учет: учебник / Т.П. Карпова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477 

18 Бюджетное регулирование 

Реутова,И.М.   Бюджетная система / И.М.Реутова. - Курс лекций. - М. : ФОРУМ, 2011. - 184с.:ил. - 

(Высшее образование). 

Бюджетная система РФ /Сост.О.В.Кравченко. - Учебное пособие. - Самара : МИР, 2014. - 24с. 

Межбюджетные отношения в Российской Федерации : учебник / А.Е. Суглобов, Ю.И. Черкасова, 

С.Н. Макарова и др. ; под ред. А.Е. Суглобов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : схем., табл. - 

(Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02692-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426620 

Грицюк, Т.В. Бюджетная система Российской Федерации : учебно-методическое пособие / 

Т.В. Грицюк, В.В. Котилко, И.В. Лексин. - М. : Финансы и статистика, 2013. - 560 с. - ISBN 978-5-279-

03533-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219850 

 

14 

19 
Финансовая система 

национальной экономики 

1. Нешитой,А.С.   Финансы.Денежное обращение.Кредит / А.С.Нешитой. - Учебник . - М. : ИТК 

"Дашков и К", 2013. - 640с. - (Учебные издания для бакалавров). 

2. Финансы / Сост. О.В.Кравченко. - Учебное пособие. - Самара : МИР, 2014. - 16с. 

3. Финансы : учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Г.Б. Поляк. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 704 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 

ISBN 978-5-238-01129-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118181 

4. Корпоративные финансы / Под ред.М.В.Романовского, А.И.Вострокнутовой. - Учебник для 

бакалавров и магистров. - СПб : Питер, 2014. - 592с.:ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-496-00628-

6 

5. Финансы бюджетных организаций : учебник / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, В.В. Карчевский 

и др. ; под ред. Г.Б. Поляк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-

238-02088-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173 

 

14 

20 Учебная практика 

1.Аверченков В.И. Основы научного творчества: учебное пособие 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2011. 

URL: http://www.biblioclub.ru/book/93347/ 

2.Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н.С. Научно-исследовательские работы: курсовые, 

дипломные, диссертации: общая методология, методика подготовки и оформления [Электронный 

ресурс] / М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2015. - 120с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273525 

3.Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и его редактирование: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2012. - 280с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364227 

4.Коэн М.Р. Введение в логику и научный метод. - Челябинск: Социум, 2011. URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/55933/ 

 

14 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173
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№ 

п/п 

Учебная дисциплина, 
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Реквизиты издания 

Число экз. 

(для 

печат. 

изданий) 

Число 

обучающихся, 

чел. 

5.Лысова Т.В. Культура научной и деловой речи. Учебное пособие - М.: Флинта, 2011. 

URL:  http://www.biblioclub.ru/book/83385/ 

6. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие [Электронный ресурс] /М.: Юнити-

Дана, 2015. - 287с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020 

21 
Научно-исследовательская 

работа 

1.Аверченков В.И. Основы научного творчества: учебное пособие 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011. 

URL: http://www.biblioclub.ru/book/93347/ 

2.Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н.С. Научно-исследовательские работы: курсовые, 

дипломные, диссертации: общая методология, методика подготовки и оформления  [Электронный 

ресурс] / М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2015. - 120с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273525 

3.Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и его редактирование: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2012. - 280с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364227 

4.Коэн М.Р. Введение в логику и научный метод. - Челябинск: Социум, 2011. URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/55933/ 

5.Лысова Т.В. Культура научной и деловой речи. Учебное пособие - М.: Флинта, 2011. 

URL:  http://www.biblioclub.ru/book/83385/ 

6.Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 287с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020 

 

14 

22 Преддипломная практика 

1.Аверченков В.И. Основы научного творчества: учебное пособие 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2011. 

URL: http://www.biblioclub.ru/book/93347/ 

2.Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н.С. Научно-исследовательские работы: курсовые, 

дипломные, диссертации: общая методология, методика подготовки и оформления [Электронный 

ресурс] / М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2015. - 120с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273525 

3.Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и его редактирование: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2012. - 280с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364227 

4.Коэн М.Р. Введение в логику и научный метод. - Челябинск: Социум, 2011. URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/55933/ 

5.Лысова Т.В. Культура научной и деловой речи. Учебное пособие - М.: Флинта, 2011. 

URL:  http://www.biblioclub.ru/book/83385/ 

6. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие [Электронный ресурс] /М.: Юнити-

Дана, 2015. - 287с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020 

 

14 

23 
Государственная итоговая 

аттестация 

Аверченков В.И. Основы научного творчества: учебное пособие  2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011. 

URL: http://www.biblioclub.ru/book/93347/ 

Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н.С. Научно-исследовательские работы: курсовые, 

 
14 

http://www.biblioclub.ru/book/93347/
http://www.biblioclub.ru/book/93347/
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дипломные, диссертации: общая методология, методика подготовки и оформления [Электронный 

ресурс] / М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2015. - 120с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273525 

Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и его редактирование: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2012. - 280с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364227  

Коэн М.Р. Введение в логику и научный метод. - Челябинск: Социум, 2011. URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/55933/ 

Лысова Т.В. Культура научной и деловой речи. Учебное пособие - М.: Флинта, 2011. URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/83385/ 

Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-

Дана, 2015. - 287с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364227
http://www.biblioclub.ru/book/55933/
http://www.biblioclub.ru/book/83385/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020
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Приложение 3 

 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТОВ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательной программе подготовки магистров  

по направлению 38.04.01 – «Экономика», профиль «Финансовая экономика» 

 

N п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), специальность, 

направление подготовки, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего в т.ч. по  

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       

Блок 1 Дисциплины (модули)         

 Базовая часть 

1 
Макроэкономика 

Нестерова 

С.И.,доцент 

Финансы и кредит к.э.н., доцент 12 11 11 МИР Шт. 

2 
Микроэкономика 

Нестерова 

С.И.,доцент 

Финансы и кредит к.э.н., доцент 12 11 11 МИР Шт. 

3 
Экономика проектов 

Паух Я.В., 

доцент 

Юриспруденция к.э.н., доцент 37 14 2 МИР Шт. 

4 
Прикладная экономика 

Паух Я.В., 

доцент 

Юриспруденция к.э.н., доцент 37 14 2 МИР Шт. 

 Вариативная часть 

5 

Стратегическое финансовое управление 
Павлович 

В.Е., доцент 

Автоматика, 

телемеханика, связь; 

Экономика 

к.т.н., доцент 36 28 28 МИР Шт. 

6 Управленческий учёт и 

бюджетирование 

Сыщикова 

Т.Л.,доцент 

Инженер-механик; 

Экономист 

к.э.н., доцент 41 16 16 МИР Шт. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 
Современные информационные 

технологии в экономике 

Хаймович 

И.Н., 

профессор 

Прикладная математика д.т.н., профессор 25 22 22 МИР Шт. 

8 МСФОиБУ Карова Е.А. Финансы и кредит к.э.н.     Внеш.сов. 

9 Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

Старикова 

Т.Е., ст.преп. 

Финансы и кредит  26 20 20 МИР Шт. 

10 
Актуальные проблемы финансов 

Баранова В.В., 

доцент 

Прикладная математика; 

Финансы и кредит 

к.э.н., доцент 32 24 24 МИР Шт. 

11 Оценка эффективности инвестиций и 

стоимости бизнеса  

Баранова В.В., 

доцент 

Прикладная математика; 

Финансы и кредит 

к.э.н., доцент 32 24 24 МИР Шт. 

12 
Управление стоимостью компании 

Баранова В.В., 

доцент 

Прикладная математика; 

Финансы и кредит 

к.э.н., доцент 32 24 24 МИР Шт. 

13 

Корпоративные финансы 

Павлович 

В.Е., доцент 

Автоматика, 

телемеханика, связь; 

Экономика 

к.т.н., доцент 36 28 28 МИР Шт. 

14 

Проектное финансирование 
Павлович 

В.Е., доцент 

Автоматика, 

телемеханика, связь; 

Экономика 

к.т.н., доцент 36 28 28 МИР Шт. 

15 

Бюджетное регулирование 
Кравченко 

О.В., доцент 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Экономика 

к.э.н., доцент 19 19 19 МИР Шт. 

16 
Финансовая система национальной 

экономики 

Кравченко 

О.В., доцент 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Экономика 

к.э.н., доцент 19 19 19 МИР Шт. 

17 
Иностранный язык для 

профессионального использования  

Кузнецова 

Н.Н. 

Учитель немецкого и 

английского языков; 

Иностранные языки 

 25 25 25 МИР Шт. 

18 

Второй иностранный язык 
Кузнецова 

Н.Н. 

Учитель немецкого и 

английского языков; 

Иностранные языки 

 25 25 25 МИР Шт. 

19 

Научно-исследовательская работа 
Павлович 

В.Е., доцент 

Автоматика, 

телемеханика, связь; 

Экономика 

к.т.н., доцент 36 28 28 МИР Шт. 

20 

Учебная практика 
Павлович 

В.Е., доцент 

Автоматика, 

телемеханика, связь; 

Экономика 

к.т.н., доцент 36 28 28 МИР Шт. 



26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 

Производственная практика 

Павлович 

В.Е., доцент 

Автоматика, 

телемеханика, связь; 

Экономика 

к.т.н., доцент 36 28 28 МИР Шт. 

 

 


