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I Общие положения 
1.1 Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая в Академии 

МУБиНТ по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Финансовая 

экономика», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования, а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.  

1.2 Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль 

«Финансовая экономика», и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей), практик, методические материалы, и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.3 Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

профиль «Финансовая экономика», разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программа 

специалитета, программа магистратуры утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (магистратура) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 года 

№ 321.  

 Примерной основной образовательной программы высшего образования, 

разработанной Учебно-методическим управлением по соответствующему направлению 

подготовки; 

 Локальными нормативными актами Академии МУБиНТ, и Уставом. 

II Характеристика образовательной программы высшего образования 

2.1 Цель образовательной программы магистратуры по 38.04.01 Экономика, 

профиль «Финансовая экономика» 

Основная образовательная программа по направлению 38.04.01 Экономика, профиль 

«Финансовая экономика» предназначена для методического обеспечения учебного процесса 

и регламентирует процесс формирования у студентов общекультурных компетенций – ОК, 

общепрофессиональных компетенций – ОПК, профессиональных компетенций – и 

компетенций установленных образовательной организацией дополнительно – ППК, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

по данному направлению подготовки бакалавриата и требованиями Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 
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2.2 Срок освоения образовательной программы магистратуры по 

направлению 38.04.01 Экономика, профиль «Финансовая экономика» 

Срок получения образования по программе магистратуры данного направления 

подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. 

Срок получения образования по программе магистратуры в заочной форме обучения, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года 4 мес. 

(решение Ученого совета Академии МУБиНТ от 19.04.2016 г. протокол № 13). Объем 

программы магистратуры за один учебный год в заочной форме обучения не может 

составлять более 75 з. е.; 

Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе при 

ускоренном обучении осуществляется посредством: 

 зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального и (или) 

высшего образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного 

профессионального образования (при наличии)  

 повышения темпа освоения образовательной программ. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

осуществляется на основании личного заявления лица (выразившего желание обучаться по 

индивидуальному учебному плану) на имя ректора Академии, директора филиала.  

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на заседание 

аттестационной комиссии Академии на основании личного заявления обучающегося. 

Срок получения образования по программе магистратуры при обучении по 

индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за 

один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 

обучения не может составлять более 75 з. е. 

2.3 Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

2.4 Объем образовательной программы магистратуры по направлению 

38.04.01 Экономика, профиль «Финансовая экономика» 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Объем программы магистратуры при очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы магистратуры, при заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, определяется учебным планом, и не может составлять более 75 з.е. в год. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 
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з.е. 

2.5 Применяемые технологии при реализации образовательного процесса по 

образовательной программе магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, 

профиль «Финансовая экономика» 

При реализации программы магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, 

профиль «Финансовая экономика» применяются (частично) технологии: 

1. Электронная библиотека как средство авторизованного индивидуального 

неограниченного доступа к электронной информационно-образовательной среде, 

содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных 

отношений с правообладателями. 

Реализация технологий электронной библиотеки осуществлена с применением 

системы автоматизации библиотек ИРБИС (разработка ГПНТБ РФ), на базе которого 

функционирует Веб-сервер http://portal.mubint.ru/library/ для свободного доступа студентов, 

преподавателей и персонала к поисковым библиотечным системам;  

2. Интегрированная образовательная среда (ИОС) Adobe Connect Pro Server v.7.0 SP1, 

обеспечивающая доступ студентов, преподавателей и персонала к системе электронных 

учебников, средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения и 

управления учебным процессом. Доступ участников образовательного процесса к ресурсам 

ИОС осуществляется по адресу http://connect.mubint.ru. Сервер поддерживает стандарт 

SCORM 2004, что обеспечивает полный контроль за ходом учебного процесса. В качестве 

инструмента интерактивного общения студента и преподавателя в процессе обучения 

используется Adobe Connect Pro Server v.7.0 SP1 (компонент Connect Pro Meeting) как 

система интерактивных видеотелеконференций (вебинаров). В режиме 

веидеотелеконференций проводятся лекции-вебинары, практические занятия-вебинары, 

междисциплинарные учебные мероприятия, консультации. Записи вебинаров, размещенные 

на сайтах преподавателей, позволяют студентам в любое время изучать учебные материалы в 

асинхронном режиме.  

3. «Портал студентов» http://portal.mubint.ru – точка входа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии МУБиНТ, с единой системой 

авторизации и единой навигацией по всем образовательным ресурсам МУБиНТа (Microsoft 

Office SharePoint Server). Являясь владельцем своего сайта на портале студентов, 

преподаватель имеет возможность использовать современные Интернет-технологии Веб 2.0 

(блоги, Wiki) для информационной поддержки преподавания своей дисциплины. На Портале 

студентов реализованы «Личный кабинет преподавателя» и «Личный кабинет студента». 

4. Видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе 

Adobe Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное 

взаимодействие в виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения 

дисциплин, проведение вебинаров, он-лайн консультаций и т.п. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

III ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников программы 

http://portal.mubint.ru/library/
http://connect.mubint.ru/
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
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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; 

 образовательные организации высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональные образовательные организации. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  

 функционирующие рынки,  

 финансовые и информационные потоки,  

 производственные и научно-исследовательские процессы. 

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика: 

основной вид профессиональной деятельности – проектно-экономическая; 

дополнительные виды профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 аналитическая; 

3.4 Выпускник программы магистратуры с присвоением квалификации «магистр» 

в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры 38.04.01 Экономика готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

проектно-экономическая деятельность: 

 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; 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов;  
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 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; 

IV ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 В результате освоения программы магистратуры 38.04.01 Экономика у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

4.2 Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Дополнительные общекультурные компетенции, устанавливаемые образовательной 

организацией (ОК): 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути 

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков в практике 

межличностного общения (ОК-4). 

4.3 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими 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).   

4.4 Выпускник, освоивший программу магистратуры 38.04.01 Экономика, должен 

обладать профессиональными компетенциями: 
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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); 

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 

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); 

4.5 Выпускник программы магистратуры по Финансовая экономика» должен 

обладать профессиональными прикладными компетенциями (ППК) (установленные 

Академией дополнительно), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры: 

 умение переводить бизнес-цели в маркетинговые для определения 

направлений маркетинговых исследований и формирования стратегий компаний (ППК-1); 

 владение навыками управления предприятиями в условиях несостоятельности 

(банкротства) (ППК-2); 

 уметь находить правильные решения в кризисных ситуациях (ППК-3); 

 управлять трудовым коллективом в условиях реализации инвестиционных 

проектов (ППК-4); 

 способность формировать инновационную среду в сфере 

предпринимательской деятельности (ППК-5); 

Таблица результатов освоения образовательной программы представлена в 

Приложении 1. 

V ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 
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5.1 Образовательная программа по направлению подготовки магистратуры 

38.04.01 Экономика, профиль «Финансовая экономика» разработана в соответствии с 

образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (соответственно – базовая часть и вариативная 

часть). 

Обязательными для освоения студентами являются дисциплины (модули) и практики, 

входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины (модули) 

и практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в 

соответствии с профилем указанной программы. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору студента в 

объеме не менее 30% вариативной части Блока 1.  

Факультативные дисциплины (модули) не входят в общую трудоемкость 

образовательной программы по направлению подготовки магистратуры 38.04.01 Экономика, 

профиль «Финансовая экономика». Трудоемкость факультативных дисциплин не превышает 

10 з.е. 

Для обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Академия включает в вариативную часть образовательной программы 

специализированную адаптационную дисциплину «Практика межличностного общения». 

5.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график – документ, определяющий чередование учебной 

нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года. 

Продолжительность учебного года неодинакова в зависимости от уровня образовательной 

программы. 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью учебного плана. 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Академия может 

перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. По 

заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения срок начала 

учебного года устанавливается ежегодно приказом ректора. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. По заявлению обучающегося ему 

предоставляются каникулы после прохождения государственной итоговой аттестации. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в себя 

период каникул, следующий за прохождением государственной итоговой аттестации (вне 

зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся. 

Образовательный процесс по образовательной программе организуется по периодам 

обучения: 

 учебным годом (курсам); 

 очная форма обучения –по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в 

том числе семестрам (2 семестра в рамках курса); 

 заочная форма обучения – по периодам обучения, выделяемым в рамках 

курсов, в том числе сессиям (3 сессии в рамках курса); 

 

Календарный учебный график по образовательной программе направления подготовки 

38.04.01 Экономика, профиль «Финансовая экономика» представлен в приложении к 

образовательной программе. 
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5.3 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы студентов 

во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы, студентов в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

студентов. 

Академия МУБиНТ при реализации образовательного процесса по направлению 

подготовки магистратуры обеспечивает: 

 проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям); 

 проведение практик; 

 проведение контроля качества освоения образовательной программы 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов и 

государственной итоговой аттестации студентов. 

Минимальный объем контактной работы студента с педагогическим работником в 

неделю при освоении образовательной программы по очной форме обучения составляет не 

менее 8 академических часов в неделю.  

При реализации образовательной программы магистратуры по заочной форме 

обучения минимальный объем контактной работы студента с педагогическим работником 

устанавливается в объеме не менее 80 часов в год. 

Максимальный объем контактной работы обучающихся не может составлять более 54 

академических часов в неделю, включая все виды контактной работы по освоению 

образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

образовательной организацией дополнительно к образовательной программе и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 20 

процентов аудиторных занятий, отведенных на реализацию Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Занятия лекционного типа составляют не более 40 процентов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Учебный план по образовательной программе 38.04.01 Экономика, профиль 

«Финансовая экономика» представлен в приложении к образовательной программе. 

5.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин разработаны кафедрами и утверждены на Учебно-

методическим совете Академии МУБиНТ. Рабочие программы по образовательной 

программе направления подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Финансовая экономика» 

представлены в Приложении к образовательной программе. 

5.5 Программы научно-исследовательской работы и практик 

Практика и научно-исследовательская работа обучающихся является составной 

частью образовательной программы высшего образования и организована в соответствии с 

законодательством РФ регламентирующем организацию и проведение практик обучающихся 

высшего образования. 

Для студентов, обучающихся по основной образовательной программе магистратуры 

38.04.01 Экономика, профиль «Финансовая экономика» установлены следующие виды 
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практик: 

 научно-исследовательская работа,  

 научно-исследовательская практика, 

 производственная, в том числе преддипломная. 

Научно-исследовательская работа, научно-исследовательская практика и 

производственная, в том числе преддипломная практика, является обязательным разделом 

основной образовательной программы и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Программы практики разрабатываются выпускающей кафедрой самостоятельно с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль 

«Финансовая экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30 марта 2015 года № 321, а также с учетом учебных планов и графиков учебного 

процесса, рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются проректором по учебной 

работе Академии МУБиНТ. Практики проводятся в сторонних организациях. 

Целью научно-исследовательской работы является формирование у выпускников 

способности и готовности к выполнению профессиональных функций в академических и 

ведомственных научно-исследовательских организациях, к аналитической и инновационной 

деятельности в профессиональных областях, соответствующих направлению подготовки. 

Задачи научно-исследовательской работы в семестре заключаются в формировании 

у магистрантов способности и готовности к: 

 постановке и решению задач профессиональной деятельности, возникающих в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

 выбору необходимых методов исследования (модификации существующих, 

разработки новых методов), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской 

диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках программы 

магистратуры);  

 применению современных информационных технологий при проведении 

научных и прикладных исследований;  

 анализу и обработке полученных результатов, представлению их в виде 

завершенных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научных статей, курсовых работ и проектов, магистерской 

диссертации).  

 ведению библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

Научно-исследовательская работа включает следующие этапы: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата с обзором исследовательских работ по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы в соответствии с 

индивидуальным планом; 

 публикация результатов в научных изданиях и/или представление на научно-

практических, научно-методических конференциях (не менее трех); 
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 публичная защита выполненной работы – магистерской диссертации на 

итоговой аттестационной комиссии. 

Научно-исследовательский семинар: 

Научно-исследовательский семинар является формой контроля научно-

исследовательской работы магистранта. 

Научно-исследовательский семинар обеспечивает методическую поддержку 

магистрантов в ходе их научно-исследовательской работы. 

Задачи научно-исследовательского семинара: 

 проведение профориентационной и консультационной работы для студентов, 

позволяющей им выбрать направление исследования, сформулировать тему магистерской 

диссертации и составить план НИР;  

 обучение магистрантов навыкам академической работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных работ;  

 обсуждение результатов научно-исследовательской работы (аттестация по 

итогам НИР в семестре, предварительная защита магистерской диссертации);  

 выработка у магистрантов навыков публичных выступлений, научной 

дискуссии и презентации результатов научно-исследовательской работы.  

Научно-исследовательские семинары по программе магистратуры проводятся в 

соответствии с планом, в котором закрепляются тематика и сроки проведения научно-

исследовательских семинаров для магистрантов каждого курса. 

 

Научно-исследовательская практика 

Целью научно-исследовательской практики магистрантов является развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация на практике 

оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке магистерской 

диссертации. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

 Расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным экономическим дисциплинам. 

 Разработка детального плана магистерской диссертации. 

 Формулирование научных рабочих гипотез. 

 Формирование рабочего плана и программы проведения научного 

исследования и разработок. 

 Получение навыков применения различных методов научного экономического 

исследования. 

 Сбор, анализ и обобщение научного материала. 

 Подбор данных для дальнейших научных публикаций, отчетов и обзоров. 

 Практическое участие в научно-исследовательской работе коллективов 

исследователей. 

 Выявление проблем деятельности организации по месту прохождения 

практики и обоснование путей их решения. 

 Внедрение авторских научных разработок в практику деятельности 

хозяйственных и научных учреждений. 

 Освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для 

дальнейшей практической работы. 

Производственная, в том числе преддипломная практика 
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Целью производственной практики магистрантов является углубление и практическое 

закрепление полученных теоретических знаний в области применения аналитических 

методов для управления хозяйствующими субъектами различных форм собственности; 

подготовка к самостоятельной научно-исследовательской, проектно-экономической, 

аналитической, организационно-управленческой видам деятельности.  

Задачи производственной практики: 

 приобретение современных знаний и практических навыков в области 

диагностирования проблем развития бизнеса и формирования эффективных управленческих 

решений в организационной, операционной, инновационной и инвестиционной сферах 

деятельности компаний; 

 формирование навыков рационального использования передовых 

информационно-аналитических технологий и систем оптимизации управления развитием 

экономики фирмы; 

 приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы в области 

формирования и управления интеллектуальным потенциалом компании; 

 повышение конкурентного потенциала обучаемых на основе формирования у 

них навыков системного мышления и аналитических возможностей его реализации; 

 закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных 

магистрантами в процессе обучения; 

 изучение корпоративных информационных бизнес-систем на соответствующей 

базе практики; 

 приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач в 

производственных, экономических и коммерческих структурах; организационных задач, 

соответствующих профилю работы объекта, с использованием средств вычислительной 

техники и современных информационных технологий; 

 экономическое обоснование мероприятий, направленных на 

совершенствование управления организацией, повышение эффективности работы и 

конкурентоспособности; 

 практическую иллюстрацию содержания прикладных задач, решаемых в 

рамках курсов по выбору; 

 подбор материала для подготовки научных докладов, а также дальнейшей 

практической проработки темы магистерской диссертации. 

Формой проведения производственной практики магистрантов является полевая 

практика, т.е. практика с выездом магистрантов на базы практик с отрывом от основного 

места учебы. Базы производственной практики могут быть предложены кафедрой или 

выбраны магистрантами самостоятельно по согласованию с кафедрой. Производственная 

практика, как правило, проводится в управленческом звене предприятий, учреждений и 

коммерческих организаций различных отраслей хозяйствования, а также возможна в 

структурных подразделениях Академии и научных лабораториях ведущих вузов.  

5.6 Организация практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 
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ограниченными возможностями здоровья предоставляют рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию 

по своему усмотрению. При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным 

планом практики, Академия согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

 

5.7 Государственная итоговая аттестация 

В состав государственной итоговой аттестации по решению Ученого совета Академии 

МУБиНТ по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Финансовая 

экономика» входит защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), включая подготовку к процедуре защиты и процедура защиты. 

VI ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

6.1 Электронная информационно-образовательная среда Академии 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Академии. 

Авторизованный доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронная 

библиотека) и электронной информационно-образовательной среде осуществляется из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – сеть "Интернет"), как на территории Академии, 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 бакалавриата; 

 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 взаимодействия 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 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 

15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 

3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243, N 48, ст. 6645; 
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2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390), Федеральный закон от 27 июля 2006 

г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, 

ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 

4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243).. 

6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Финансовая 

экономика» 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Академии МУБиНТ 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих в 

разделе «Квалификационные характеристики руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011г. №1н. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается руководящими 

работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 60% от общего количества научно-педагогических 

работников Академии. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующие 

профилю преподаваемых дисциплин, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры составляет более 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

кадров, обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной программе, 

составляет более 80 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организации, 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 более 10 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 38.04.01 

Экономика, профиль «Финансовая экономика» осуществляется штатным научно-

педагогическим работником Академии имеющим ученую степень, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющих ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской  деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, имеющими 

ученую степень кандидата или доктора наук и ученое звание профессора или доцента. 

Допускается одновременное руководство не более чем пятью магистрами. 

6.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

consultantplus://offline/ref=38BB0B0EFE12E24AE5768C5DC25CB5CAF28476A991F2176ABDCDB638D8w31DI
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Экономика, профиль «Финансовая экономика» 

6.3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Академия МУБиНТ располагает специальными помещениями, которые представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием; компьютерные классы.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (Электронный читальный зал) 

оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии. 

Академия МУБиНТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и комплектом программного обеспечения, находящегося в 

открытом доступе: 

Windows 7; Windows 8; Windows 10; MS Office 2013; Office 365; Adobe Reader; Гарант; 

Консультант +; MS SharePoint Designer; «1С: Бухгалтерия 8». Учебная версия; «1С: 

Предприятие 8.3». Учебная версия (платформа + книга)"; MS Visio Comunity 2015; MS 

Project 2013; Audit Expert; Project Expert. 

6.2.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Финансовая 

экономика» 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 

представлено в http://www.mubint.ru и в локальной сети http://portal.mubint.ru Академии 

МУБиНТ. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый студент обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к системам для 100% студентов. 

Библиотечный фонд Академии МУБиНТ укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

http://www.mubint.ru/
http://portal.mubint.ru/
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циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 

печатном виде. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого студента из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для студентов обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

VII ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Ответственность за обеспечение качества подготовки студентов при реализации 

образовательной программы, получения студентами требуемых результатов освоения 

образовательной программы несет выпускающая кафедра. 

Оценка качества освоения образовательных программ студентами включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию студентов и государственную итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов 

осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

В процессе обучения студенты при прохождении промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года экзамены и зачеты.  

В соответствии с требованиями образовательных стандартов для аттестации 

студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы в Академии МУБиНТ создан и утвержден фонд оценочных 

средств (тестовых заданий) для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Он включает: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций студентов. 

На основе требований Федеральных государственных образовательных стандартов и 

нормативных актов, регламентирующих ведение образовательного процесса, разработаны: 

 положение об основной образовательной программе высшего образования; 

 положение о фонде оценочных средств; 

 положение об электронных образовательных ресурсах Академии МУБиНТ и 

учебно-методическом комплексе по дисциплине (модулю); 

 положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в Академии МУБиНТ; 

 положение о балльно-рейтинговой системе Академии МУБиНТ; 

 положение о порядке осуществления выбора студентами учебных дисциплин 

при освоении основных образовательных программ; 

 положение о порядке выполнения и защиты курсовых работ/курсовых 
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проектов; 

 положение об организации и порядке выполнения практик; 

 положение о порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы бакалавра; 

 положение о государственной итоговой аттестации выпускников Академии 

МУБиНТ; 

 положение об организации учебного процесса на основе комплексного 

применения современных образовательных технологий; 

 положение об ЭИОС; 

 положение о защите персональных данных; 

 регламент учебного процесса по заочной форме с применением технологий 

электронного обучения; 

 регламент проведения вебинара; 

 регламент работы на сайте преподавателя; 

 регламент размещения выпускных квалификационных работ в электронно- 

библиотечной системе; 

 регламент размещения в электронной информационно-образовательной среде 

учебных планов и рабочих программ дисциплин, программ практик и государственной 

(итоговой) аттестации по направлениям подготовки. 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательной организации 

относится к базовой части образовательной программы и завершается присвоением 

квалификации. 

Целью Государственной итоговой аттестации является установление:  

  уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач;  

 соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и основной образовательной программы 

по направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.06.2015 г. № 636  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период выполнения научно-

исследовательской работы и прохождения практики и представляет собой самостоятельную 

и логически завершенную выпускную квалификационную работу, отражающую способности 

и компетенции выпускника решать задачи в сфере таких видов деятельности, как: проектно-

экономическая, научно-исследовательская и аналитическая. 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу 

научного содержания, которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результат 

разработки выбранной темы. Магистерская диссертация относится к разряду учебно-

исследовательских работ. Диссертация должна соответствовать современному уровню 

развития науки, а её тема – быть актуальной. В диссертации должно содержаться решение 

задачи, имеющей значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложение научных 

обоснований и разработок, обеспечивающих решение конкретных прикладных задач в 

деятельности предприятий, учреждений, функционировании социально-экономических 
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систем, а также региона и страны в целом (например, в сфере экономики).   

Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 
а) авторская самостоятельность; 
б) полнота исследования; 
в) внутренняя логическая связь, последовательность изложения; 
г) грамотное изложение на русском литературном языке; 
д) высокий научно - теоретический уровень. 

Содержание магистерской диссертации составляет принципиально новый материал, 

включающий описание новых факторов, явлений и закономерностей, или обобщение ранее 

известных положений с других научных позиций или в новых аспектах. 
В содержании диссертации должны быть приведены убедительные аргументы в пользу 

избранной концепции. Противоречащие ей точки зрения должны быть подвергнуты 

всестороннему анализу и критической оценке. Дискуссионный и полемический материал 

являются элементами диссертации. 

Тема магистерской диссертации определяется выпускающей кафедрой в соответствии 

со спецификой направления магистерской подготовки. При разработке перечня тем 

необходимо руководствоваться следующим:  

 наличием научных школ (направлений) ведущих специалистов выпускающей 

кафедры; 

 наличием тематики по проведению НИР, а также грантов, полученных 

выпускающей кафедрой; 

 научным интересом магистранта тематикой, выполненной им выпускной 

квалификационной работы в бакалавриате, наличием у него публикаций и т.п. 

Магистранту предоставляется право выбора темы работы вплоть до предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. 

При выполнении выпускной квалификационной работы магистранты должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 

приведены в «Положении о порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы магистранта (магистерской диссертации)». 
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