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1 Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

высшего образования 

 

1.1 Цели адаптированной ООП  

Цель адаптированной основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») – даль-

нейшее развитие личностных качеств, формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки высокообразованных граждан, с использованием пере-

дового отечественного и мирового опыта в образовании и инноваций во всех сферах 

деятельности, позволяющие на высокопрофессиональном уровне осуществлять органи-

зационно-экономическую, аналитическую и научно-исследовательскую деятельность в 

области финансов и финансово-кредитных отношений.  

     Адаптированная основная образовательная программа разработана на базе основ-

ной образовательной программы высшего образования (ООП ВО), при этом в части ее 

компонентов (разделов) внесены дополнения, отражающие специфику условий обуче-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Общее видение адаптированной ООП ВО:  

- дать глубокие общенаучные и профессиональные знания в области финансов и 

финансово-кредитных отношений;  

- подготовить магистра, позволяющего ему успешно работать в области приня-

тия экономических решений на уровне предприятия, отрасли муниципального образо-

вания, региона, Федерального округа, страны в экономике, обладать общими и узко-

специализированными компетенциями, способствующими его высокой социальной мо-

бильности и устойчивости на рынке труда;  

- развить социально-личностные качества выпускников: стремление к достиже-

нию цели, высокую организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение рабо-

тать в команде, дисциплинированность, гражданственность, способность самостоя-

тельно приобретать и применять новые знания и умения.  

Обучение по адаптированной ООП бакалавриата студентов с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья и может быть органи-



4 

 

зовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в от-

дельных организациях. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в ЧОУ ВО «ИНУПБТ» с письменного согласия этих 

лиц при поступлении в ЧОУ ВО «ИНУПБТ» необходимо иметь сведения о состоянии 

здоровья, рекомендации медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки адаптированной ООП  по 

направлению 38.04.01 Экономика, уровень магистратуры  по профилю «Финансы 

и кредит» 

 Нормативную правовую базу разработки  адаптированной ООП составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

3. Федеральный закон от 02 декабря 2019 года №403-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» высшего образования (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«30» марта 2015 г. № 321; 

6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

7. Инструктивное письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. № 03-956 «О 

разработке вузами основных образовательных программ»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 09 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-
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ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ»;  

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. 

№ 515«Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых ви-

дов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности»;  

10. Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образователь-

ного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

11. Резолюция Межведомственного совещания по вопросам повышения до-

ступности и качества высшего образования для лиц с инвалидностью от 22 июня 2017 

г.  

12.  Устав ЧОУ ВО ИНУПБТ. 

1.3. Уровень обучения студентов – уровень магистратуры  

1.4 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники  

научно-исследовательская;  

проектно-экономическая;  

аналитическая;  

организационно-управленческая;  

педагогическая. 

Выпускник программы магистратуры в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

Научно-исследовательская деятельность:  

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;  

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; сбор, об-

работка, 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 процес-

сов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка 

и интерпретация полученных результатов;  

Проектно-экономическая деятельность:  

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неоп-

ределенности;  

- 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 показате-

лей хозяйствующих субъектов; 

  - составление экономических разделов планов предприятий и организаций раз-

личных форм собственности;  

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  

Педагогическая:  

- преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учеб-

но-методических материалов в общеобразовательных и профессиональных органи-

зациях, в организациях дополнительного профессионального образования.  

 

1.5. Направленность (профиль) адаптированной основной профессиональной об-

разовательной  программы  

Направленность программы конкретизирует ее ориентацию на организационно-

экономическую, аналитическую, научно-исследовательскую и педагогическую дея-

тельность в экономической теории и финансово-кредитных отношений.  

Область профессиональной деятельности магистров включает:  

- экономические, финансовые и аналитические службы организаций различных 

отраслей и форм собственности; органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения 

системы высшего и дополнительного образования.  

Направленность подготовки по профилю  «Финансы и кредит» ориентирована 

на решение следующих профессиональных задач:  

• формирование у магистранта креативного экономического мышления, способ-

ного выявлять и оценивать современные экономические закономерности и тенденции, 

прогнозировать развитие социально-экономических процессов микро- и макроуровнях 
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в условиях глобализации и в кризисных ситуациях на базе современных экономических 

теорий и концепций;  

• создание условий для овладения магистрантами знаниями и умениями, позво-

ляющими регулировать финансово-кредитные отношения на предприятиях и в финан-

совых организациях;  

• подготовка к преподаванию экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, в колледжах, вузах:  

• выработка навыков и умений по выполнению научно-исследовательской и ана-

литической работы в вузах, НИИ, на предприятиях и в организациях финансово-эконо-

мического профиля.  

Программа ориентирована на подготовку магистров высокой квалификации, ко-

торые на основе современных теорий и методов способны решать проблемы финансо-

вой деятельности акционерных обществ, банков, бирж и различных организаций фон-

дового рынка. Главной целью программы является изложение и анализ существующих 

в мире научных подходов, теорий и методов решения проблем в финансово-кредитной 

области с оценкой возможностей и перспектив их использования в российских усло-

виях. 

1.6. Планируемые результаты освоения адаптированной основной профессио-

нальной образовательной программы.  

В результате освоения данной адаптированной ООП магистратуры выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

Результаты освоения адаптированной ООП магистратуры определяются приоб-

ретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения данной адаптированной ООП магистратуры выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

Коды компе-

тенций по 

ФГОС 

Компетенции 
(В результате освоения маги-

стерской программы у выпуск-

ника должны быть сформиро-

ваны общекультурные, обще-

профессиональные, професси-

ональные компетенции) 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Общекультурные (ОК) 

ОК-1  способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу  

знать  

ОК-1-1 процессы мысленного или фактического раз-

ложения целого на составные части и воссоединения 
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  целого из частей  

уметь:  

ОК-1-2 - выделять сущность явления, процесса (свой-

ства, связи, отношения)  

владеть:  

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в исследовании 

экономических процессов и явлений  

ОК-1-2 - выделять сущность явления, процесса (свой-

ства, связи, отношения)  

владеть:  

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в исследовании 

экономических процессов и явлений 

ОК-2  готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

знать:  

ОК-2-1 - формы ответственности за принятые решения 

в различных, в том числе и в нестандартных, ситуаци-

ях.  

уметь:  
ОК-2-2 - использовать законодательные, нормативные 

и методические документы в процессе принятия реше-

ний;  

ОК-2-3 - оценивать риски принимаемых решений, 

формировать необходимую информационную базу и 

оценивать надежность информации для принятия ре-

шений;  

ОК-2-4 - применять модели и методы разработки и 

принятия управленческих решений и обосновывать 

выбор принимаемых решений;  

владеть:  
ОК-2-5 - навыками принятия организационно-

управленческих решений для достижения максималь-

ного результата в профессиональной сфере;  

ОК-2-6 - приемами анализа рисков, факторов и предпо-

сылок, влияющих на принятие организационно-

управленческих решений;  

ОК-3  готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала  

знать:  
ОК-3-1- структуру творческого потенциала личности в 

концепциях разных наук о человеке  

уметь:  
ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать проблемы, 

строить планы их достижения,  

ОК-3-3 - находить, быстро и эффективно обрабатывать 

получаемую информацию, грамотно обмениваться ин-

формацией с окружающими  

владеть:  
ОК-3-4 – приемами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1  готовностью к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач профессиональной 

деятельности  

знать:  
ОПК-1-1 – основные концепции взаимодействия людей 

в процессе профессиональной деятельности  

ОПК-1-2 – каналы деловой коммуникации профессио-

нального общения, регламенты профессионального об-

щения устных и письменных каналов, включая теле-

коммуникационные  

уметь:  
ОПК-1-3 – организовать и проводить в соответствие с 

регламентами профессиональное общение по различ-

ным каналам, используя знания иностранного языка  

ОПК-1-4 – выстраивать эффективные межличностные 

и организационные коммуникации (разрабатывать 

(определять эффективные системы коммуникаций ор-
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ганизационных (коммуникативных) отношений)  

владеть:  
ОПК-1-5 - навыками устной и публичной коммуника-

ции (делать сообщения, доклады, презентации), вклю-

чая телекоммуникационные, в том числе и на ино-

странном языке.  

ОПК-1-6 – различными методами построения эффек-

тивных коммуникаций (навыками определения путей 

совершенствования коммуникативных процессов на 

всех уровнях)  

ОПК-2  готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональ-

ной деятельности, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать:  
ОПК-2-1 – знать концептуальные основы управления 

персоналом (концепции, факторы, стратегии, способы, 

методы, показатели)  

ОПК 2-2- организацию управления персоналом (плани-

рование, маркетинг, определение кадрового потен-

циала, потребности в кадрах)  

уметь:  
ОПК 2-3 – выбирать (определять целесообразность 

применения) административные(ых), экономиче-

ские(их) и социально-психологические(их) методы (ов) 

воздействия на персонал с учетом социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий  

владеть:  
ОПК-2-4 – административными, экономическими и 

социально-психологическими методами управления 

персоналом, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-3  способностью прини-

мать организационно-

управленческие реше-

ния  

знать:  
ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-

управленческих решений в профессиональной сфере;  

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, принципы и 

методы принятия организационно-управленческих ре-

шений в профессиональной сфере;  

уметь:  
ОПК-3-3 - использовать законодательные, норматив-

ные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  

ОПК-3-4 - применять модели и методы разработки и 

принятия управленческих решений и обосновывать вы-

бор принимаемых организационно-управленческих ре-

шений;  

владеть:  
ОПК-3-5 - навыками принятия организационно-управ-

ленческих решений для достижения максимального 

результата в профессиональной сфере;  

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных методов 

разработки и принятия управленческих решений.  

Профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность  

ПК-1  способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследовате-

лями, выявлять перспек-

тивные направления, со-

ставлять программу ис-

следований  

Знать:  
ПК-1-1- перспективные направления научных исследо-

ваний и основные результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями по проблемам 

профессиональной сферы;  

ПК-1-2- методы и приемы критического анализа совре-

менных экономических исследований;  

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы науч-

ных исследований и разработок в профессиональной 

сфере  

Уметь:  
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ПК-1-4 - выявлять наиболее перспективные направле-

ния научных исследований и учитывать их результаты 

при разработке собственной программы научного ис-

следования;  

ПК-1-5 - составить рабочий план и программу проведе-

ния собственных научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере.  

Владеть:  
ПК-1-6 - различными методами и критериями оценки 

результатов научных разработок отечественных и зару-

бежных исследователей;  

ПК-1-7 - методикой и методологией проведения собст-

венных научно-исследовательских программ в профес-

сиональной сфере  

ПК-2  способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы научно-

го исследования  

Знать:  
ПК-2-1 - востребованные обществом, имеющие теоре-

тическую и практическую значимость направления 

фундаментальных и прикладных исследований в про-

фессиональной сфере;  

Уметь:  
ПК-2-2 - формулировать и обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость собствен-

ного научного исследования;  

Владеть:  
ПК-2-3 - методикой расчета экономического эффекта 

проводимых разработок;  

ПК-2-4 - навыками выработки и формулировки реко-

мендаций для совершенствования экономических про-

цессов  

ПК-3  способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соответ-

ствии с разработанной 

программой  

 

 

Знать:  
ПК-3-1 - методы сбора, обработки, анализа и система-

тизации информации по теме исследования, методы и 

средства решения задач исследования;  

Уметь:  
ПК-3-2 - применять инструментарий для проведения 

самостоятельных научных исследований и разработок;  

ПК-3-3 - формулировать гипотезы, проводить эмпири-

ческие и прикладные исследования;  

ПК-3-4 - обрабатывать эмпирические и эксперимен-

тальные данные, с использованием теоретических и 

эконометрических моделей  

Владеть:  
- ПК-3-5 - методикой и методологией проведения соб-

ственных научных исследований и разработок в про-

фессиональной сфере;  

ПК-3-6 - навыками самостоятельной научной и иссле-

довательской работы  

ПК-4  способностью представ-

лять результаты прове-

денного исследования 

научному сообществу в 

виде статьи или доклада  

Знать:  
ПК-4-1 - требования и стандарты к подготовке научных 

докладов и оформлению публикаций;  

Уметь:  
ПК -4-2 - отбирать материал и готовить сообщения, 

доклады, обзоры, научные публикации, иные материа-

лы по собственному научному исследованию, а также 

готовить презентации к сообщениям;  

ПК- 4-3 - оценивать и интерпретировать полученные 

результаты, соотносить результаты собственных ис-

следований с другими исследованиями в данной отрас-

ли знания;  

Владеть:  
ПК- 4-4 - компьютерной техникой оформления текстов, 

таблиц, презентаций;  



11 

 

ПК- 4-5 - навыками комментирования, реферирования 

и обобщения результатов научных исследований и раз-

работок.  

ПК- 4-6 - навыками участия в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и докладами, устного и 

письменного представления материалов собственных 

исследований  

проектно-экономическая деятельность:  

ПК-5  способностью самостоя-

тельно осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать проект-

ные решения с учетом 

фактора неопределенно-

сти, разрабатывать со-

ответствующие методи-

ческие и нормативные 

документы, а также 

предложения и меро-

приятия по реализации 

разработанных проектов 

и программ  

 

знать:  

ПК-5-1 - основные методические и нормативные доку-

менты, понятия и методы принятия и разработки про-

ектных решений с учетом фактора неопределенности 

на макро и микроуровне;  

уметь:  

ПК-5-2 - разрабатывать задания и эффективные про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нор-

мативные документы;  

ПК-5-3 - формулировать выводы, предложения и меро-

приятия по реализации разработанных проектов;  

владеть:  

ПК-5-4 - современными методами разработки и приня-

тия проектных решений, способами подготовки зада-

ний и разработки системы социально-экономических 

показателей на макро и микроуровне  

ПК-6  способностью оцени-

вать эффективность 

проектов с учетом фак-

тора неопределенности  

знать:  

ПК-6-1 - методологическую базу оценки эффективно-

сти разработанных проектов, нормативно-правовую 

базу по проектированию и построению программ с 

учетом фактора неопределенности;  

уметь:  

ПК-6-2 - проводить оценку эффективности проектов с 

учетом фактора неопределенности;  

владеть:  

ПК-6-3 - способами оценки эффективности разрабо-

танных проектов, приѐмами конкретных расчѐтов эко-

номического эффекта, учитывающих вероятностный 

характер процессов  

ПК-7  способностью разраба-

тывать стратегии пове-

дения экономических 

агентов на различных 

рынках  

знать:  

ПК-7-1 - типологию экономических агентов и основ-

ные характеристики их поведения, структуру и виды 

рынков, систему закономерностей микроэкономиче-

ских процессов;  

уметь:  

ПК-7-2 –анализировать конкурентную среду и разраба-

тывать стратегии экономических агентов на различных 

рынках  

владеть:  

ПК-7-3 - базовыми навыками анализа экономической 

информации, используемой в оценке конкурентной 

среды отрасли; подготовки и принятия управленческих 

решений о поведении экономических агентов в рыноч-

ных условиях  

аналитическая деятельность:  

ПК-8  способностью готовить 

аналитические материа-

лы для оценки меропри-

ятий в области эконо-

мической политики и 

знать:  
ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии эф-

фективности мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и процессов 

экономической политики с целью воздействия - взаи-
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принятия стратегиче-

ских решений на микро 

- и макроуровне  

мосвязь “проблема-решение”)  

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назна-

чение аналитических материалов.  

уметь:  
ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оцен-

ке мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне;  

владеть:  
ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики  

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических мате-

риалов в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне  

ПК-9  способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для прове-

дения экономических 

расчетов  

 

знать:  
ПК-9-1 - источники информации для проведения эко-

номических расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического анали-

за, основы построения экономических моделей, их 

особенности, закономерности;  

уметь:  
ПК-9-3 - использовать различные источники информа-

ции для проведения анализа и обработки информации 

для проведения экономических расчетов c применени-

ем методов современных информационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные 

результаты.  

владеть:  
ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и 

современными инструментальными средствами для 

обработки данных и проведения экономических расче-

тов   

ПК-10  способностью состав-

лять прогноз основных 

социально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом  

знать:  
ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе стати-

стической информации, ограничения по прогнозирова-

нию на основе данных временных рядов, границы при-

менения эконометрических моделей для анализа эко-

номических систем;  

ПК-10-2 - основное содержание и методику составле-

ния прогнозов социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и эконо-

мики в целом.  

уметь:  
ПК-10-3 - применять методику прогнозирования ос-

новных показателей деятельности предприятия, эконо-

мического развития отрасли, региона и экономики в 

целом;  

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической 

модели, соотносить модельные данные с реальностью.  

владеть:  
ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных пока-

зателей деятельности предприятия, экономического 

развития отрасли, региона и экономики в целом;  

организационно-управленческая деятельность:  

ПК-11  способностью руково-

дить экономическими 

службами и подразделе-

ниями на предприятиях 

и организациях различ-

ных форм собственно-

знать:  
ПК-11-1 - структуру и особенности функционирования 

экономических служб предприятий и организаций раз-

личных форм собственности, органов государственной 

и муниципальной власти;  

ПК-11-2 - современные методы управления экономиче-

скими службами и подразделениями;  
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сти, в органах государ-

ственной и муници-

пальной власти  

ПК-11-3 - основные категории психологии в управле-

нии персоналом.  

уметь:  
ПК-11-4 - принимать решения, контролировать их вы-

полнение, вносить необходимые коррективы в управ-

ленческие процессы;  

ПК-11-5 - разрабатывать положения о структурных 

подразделениях и должностные инструкции.  

владеть:  
ПК-11-6 - навыками руководства экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и орга-

низациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти  

ПК-12  способностью разраба-

тывать варианты управ-

ленческих решений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев со-

циально-экономической 

эффективности  

знать:  
ПК-12-1 - порядок организации, подготовки и предо-

ставления информации в целях оперативного управле-

ния предприятием, контроля и оценки результатов, 

планирования и координации развития предприятия;  

ПК-12-2 - критерии и показатели социально-

экономической эффективности.  

уметь:  
ПК-12-3 - использовать источники экономической и 

социальной информации для принятия управленческих 

решений;  

ПК-12-4 - разрабатывать и обосновать варианты управ-

ленческих решений и оценивать их эффективность.  

владеть:  
ПК-12-5 - методами разработки и принятия управлен-

ческих решений в зависимости от социально-

экономической эффективности  

ПК-12-6 - навыками анализа факторов, этапов, методов 

и последствий принимаемых управленческих решений.  

ПК-13 способностью приме-

нять современные мето-

ды и методики препода-

вания экономических 

дисциплин в професси-

ональных образователь-

ных организациях, обра-

зовательных организа-

циях высшего образова-

ния, дополнительного 

профессионального об-

разования 

знать:  
ПК-13-1 - методологию научного исследования, мето-

дические принципы его организации, проведения;  

уметь:  
ПК-13-2 - обосновывать актуальность, практическую 

значимость темы научного исследования;  

владеть:  
ПК-13-3 - методологией и методикой проведения науч-

ных исследований;  

ПК-13-4 - навыками самостоятельной научной и иссле-

довательской работы.  

ПК-14 способностью разраба-

тывать учебные планы, 

программы и соответ-

ствующее методическое 

обеспечение для препо-

давания экономических 

дисциплин в професси-

ональных образователь-

ных организациях, обра-

зовательных организа-

циях высшего образова-

ния, дополнительного 

профессионального 

образования 

знать:  

ПК-14-1 - современное законодательство, методиче-

ские, нормативные и другие документы, регламенти-

рующие процессы экономического анализа и оценки  

уметь:  

ПК-14-2 – отбирать методы и походы анализа эконо-

мики по критериям социальной и экономической эф-

фективности.  

владеть:  

ПК-14-3 - методами экономического анализа  
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Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программы магистратуры, имеющей направлен-

ность (профиль) «Финансы и кредит».  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариа-

тивной части.  

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", кото-

рый в полном объеме относится к вариативной части программы.  

Блок 3 "Итоговая аттестация", которая в полном объеме относится к базовой ча-

сти программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специ-

альностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в адапти-

рованную ООП ВО предназначено для дополнительной индивидуализированной кор-

рекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и соци-

альной адаптации на этапе высшего образования. Это могут быть дисциплины соци-

ально-гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а также для кор-

рекции коммуникативных умений, в том числе, путем освоения специальной информа-

ционно-компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. Набор этих 

специфических дисциплин ЧОУ ВО «ИНУПБТ» определяет самостоятельно, исходя из 

конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  

Срок освоения адаптированной ООП  

Срок освоения адаптированной ООП составляет 2,5 года при заочной форме 

обучения. 

При разработке учебного плана адаптированной ООП учтены следующие обсто-

ятельства:  

 дисциплины (модули), относящиеся к базовой части учебного плана, и практи-

ки являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в том числе инвали-

дами и лицами с ОВЗ;  
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 изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедуры итоговой 

аттестации (государственной итоговой аттестации) из числа базовых в отношении ин-

валидов и лиц с ОВЗ не допускается;  

 специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в ва-

риативную часть адаптированной ООП ВО, в том числе, в факультативные дисципли-

ны;  

 при необходимости (на основании письменного заявления обучающегося) вы-

пускающей кафедрой может быть разработан индивидуальный учебный план для обу-

чающихся инвалидов и лиц с ОВЗ без изменения срока обучения или с увеличением 

срока обучения, но не более чем на год (для магистрантов на полгода). 

 

Трудоемкость адаптированной ООП  

Объем программы магистратуры 120 зачетных единиц. Объем программы маги-

стратуры за один учебный год при заочной форме обучения составляет не более 75 за-

четных единиц.  

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 

 

Структура адаптированной ООП ВО по направлению 380401 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» 

Блок Структура программы магистратуры 
Объем программы, 

зачетные единицы 
 

Блок 1 Дисциплины модули 63 

 Базовая часть 15 

Вариативная часть 48 

Блок 2 Практики, в том числе НИР 51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

 

1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации адаптированной основной профессиональной образовательной програм-

ме. 
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Реализация адаптированной образовательной программы на 89% обеспечивается 

штатными преподавателями вуза, на 16 %  - привлеченными специалистами практика-

ми, действующими руководителями. Среди преподавателей – 55% составляют доктора 

наук и 42 % кандидаты наук. Подавляющее число преподавателей имеют базовое выс-

шее образование, соответствующее профилю подготовки кадров по анализируемой 

программе, занимаются научными исследованиями по данному профилю и имеют опыт 

практической работы. 

Непосредственное руководство студентами-магистрантами осуществляется 

научными руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание. Руководители 

студентов магистрантов преподают дисциплины, включенные в программу специали-

зированной подготовки магистров. 

Руководитель магистерской программы имеет ученую степень доктора экономи-

ческих наук и ученое звание профессора, имеет стаж научно-педагогической работы 

более 20 лет, регулярно ведет самостоятельные исследовательские проекты, участвует в 

исследовательских проектах университета, имеет публикации в научных журналах 

(включая журналы из списка ВАК), трудах национальных и международных конферен-

ций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходит повышение 

квалификации. 

Все преподаватели, реализующие данную образовательную программу, прошли 

повышение квалификации по программе «Образовательная деятельность педагогиче-

ских и научно-педагогических работников по организации инклюзивного образования 

(пространства) лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью 

в профессиональных образовательных организациях» (72 ч.) и могут выполнять обя-

занности тьютера. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации адаптированной ООП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

адаптированной ООП регламентируется учебным планом магистра с учетом его про-

филя; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); мате-

риалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-

граммами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным гра-
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фиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий. 

Вуз ежегодно обновляет адаптированной ООП (в части состава дисциплин (мо-

дулей), установленных вузом в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производ-

ственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

Институт реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итого-

вой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. Целями внедрения 

электронного обучения в ЧОУ ВО «ИНУПБТ» являются: расширение возможностей 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, для освоения образовательных программ; 

- обеспечение индивидуальной траектории обучения; 

- повышение качества образования за счет интеграции электронных и классических 

форм обучения; 

- повышение доступности образования; 

- обеспечение участия ЧОУ ВО «ИНУПБТ» в глобальном образовательном процессе; 

- повышение эффективности самостоятельной работы студента и обеспечение автома-

тизированного (частично автоматизированного) контроля за ее выполнением 

2.1. Календарный учебный график (см. приложение 2). 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении адаптированной ООП для студентов формируется на учебный год на основе 

требований ФГОС ВО по направлению подготовки к срокам освоения ООП и учебных 

планов. 

Календарный учебный график представлен в Учебном плане направления подго-

товки 38.04.01 «Экономика» по профилю «Финансы и кредит» - «Рабочий учебный 

план направления 38.04.01 «Экономика» по профилю  «Финансы и кредит»). 

 

2.2. Учебный план подготовки (см. приложение 3) 

Учебный  план, разработан в соответствии с  ФГОС и рекомендациями УМО по 

образованию в области экономики. В структуру учебного плана включены разделы: 
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график учебного процесса, план учебного процесса, учебная практика, производствен-

ная практика, итоговая аттестация, включая итоговый экзамен, подготовку и защиту 

отчѐта по производственной практике. 

ФГОС реализуется в обязательном порядке, выбор дисциплин вариативной ча-

сти осуществляется с учѐтом рекомендаций УМО, требований работодателей, достиже-

ний науки и практики, по принципу дополнения, расширения и углубления содержания 

дисциплин федерального компонента циклов, а также профилирования в профессио-

нальной сфере. 

 Базовый учебный план года набора действует в течение всего срока обучения 

набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее количество часов, вы-

деленных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора для всех форм 

обучения.  

Изменения в учебные планы (базовые и рабочие) вносятся в период планирова-

ния по представлению выпускающей кафедры, утверждаются решением Учѐного сове-

та.  

Учебный процесс ведѐтся строго в соответствии с рабочим графиком учебного 

процесса, который составляется на начало каждого учебного года, утверждается ректо-

ром и позволяет организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

по перечню дисциплин и объѐму нагрузки. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленно-

сти (профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относя-

щихся к базовой части программы магистратуры, организация определяет самостоя-

тельно в объеме, установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной  ос-

новной образовательной программы.  

 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистра-

туры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. 

Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» программ академической или прикладной магистра-
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туры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО.  

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соот-

ветствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязатель-

ным для освоения обучающимся.  

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" вхо-

дят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.  

Типы учебной практики:  

 практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков.  

Типы производственной практики:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика, педагоги-

ческая практика);  

 НИР.  

Способы проведения учебной и производственной практик:  

 стационарная.  

Преддипломная практика проводится  для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы и является обязательной.  

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа магистрату-

ры. Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы практик 

дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик  учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

 В Блок 3 «Итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 40 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

 

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (см. приложение 4) 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с требованиями 

Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

Содержание рабочих программ дисциплин профиля «Финансы и кредит» со-

ставлено на основании рекомендаций УМО. 

Рабочие программы дисциплин разработаны кафедрами, рассмотрены и утвер-

ждены проректором по учебной работе и региональному развитию. 

Разработка, пополнение и обновление рабочих программ  дисциплин учебных 

планов осуществляется ППС кафедры, за которой закреплено ведение дисциплины.  

Общий контроль своевременной разработки, пополнения и обновления рабочих 

программ  дисциплин кафедр и ООП по профилям направления осуществляют:  

 заведующие выпускающими кафедрами,  

 проректор по учебной работе и региональному развитию.  

Рабочие программы дисциплин размещены в локальной сети Вуза. 

 

2.4. Программы учебной и производственной практик (см. приложение 5) 

 
        Блок 2 программы магистратуры «Практики, в том числе НИР» является обяза-

тельным  и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку. Подготовка магистров по направ-

лению 38.04.01  Экономика профиль подготовки «Финансы и кредит», предусматривает 

следующие практики: учебная (4 недели.); производственная (28 недель.). Цели, задачи, 

формы отчетности представлены в программах практик. 

Типы учебной практики:  

 практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков.  

Типы производственной практики:  
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 практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика, педагоги-

ческая практика);  

 НИР.  

Способы проведения учебной и производственной практик:  

 стационарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы и является обязательной.  

Значимой составляющей  учебно-научного процесса является его ориентация на 

практическую деятельность.  

Этому способствует системная организация производственной практики. С пред-

приятиями различных отраслей имеются договора о совместной подготовке кадров. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в резуль-

тате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных), общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В программе  практика предусмотрена в объеме 32 недель и 51 зачетных ед. в 

целом.  

При определении мест прохождения практик обучающимися инвалидами и ли-

цами с ОВЗ учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, 

относительно рекомендованных условий и видов труда;  

 при необходимости для прохождения практики создаются специальные рабо-

чие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом харак-

тера труда и выполняемых трудовых функций. Формы проведения практики для обу-

чающихся инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть установлены с учетом их индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья;  

 учет индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ мо-

жет быть отражен в индивидуальном задании на практику.  

На этапе приемной кампании обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ уведомля-

ются о прогнозируемых трудностях в процессе прохождения практики, если таковые 

имеются. 
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Подписаны договоры о сотрудничестве со следующими организациями: ОАО 

«Стройполимеркерамика», ООО «ЭкспертАудит», ООО «Империал»,  ООО НПО 

«Спектр» и т.д. 

 

2.5. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию. Обеспечение доступа к Интернет 

 
Адаптированная ООП обеспечена необходимой учебной, научной литературой, 

в том числе, разработанной ППС вуза,   учебно-методической документацией и матери-

алами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) пред-

ставлено в локальной сети вуза и образовательного консорциума «Среднерусский уни-

верситет». Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспе-

чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет. 

По всем дисциплинам учебного плана имеется хорошая обеспеченность перио-

дической литературой. В фонде широко представлены периодические издания по про-

филю реализуемых образовательных программ (27 наименований). В число профессио-

нально ориентированных журналов, реферативных журналов и другой научной литера-

туры входят собрания законодательства РФ, кодексы РФ, компьютерные базы данных 

нормативно-правовых документов, периодические журналы («Российская газета», 

«Популярные финансы», Финансы, «Экономика и управление», «Экономический жур-

нал высшей школы экономики», и др.) 

В соответствии с ФГОС ВО  необходимая информационная база, обеспечиваю-

щая подготовку магистра, включает в себя: 

а) периодические издания: 

1.Российский налоговый курьер 

2. Финансовый менеджер 

3. Финансовая газета 

б) учебно-методическая литература, рекомендуемая УМО и необходимая для ре-

ализации данной образовательной программы; 
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в) современные обучающие компьютерные программы по данному профилю. 

При использовании электронных изданий обеспечен каждый обучающийся во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом 

в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компью-

терным временем с доступом в Интернет составляет не менее 1 входа на 30 пользовате-

лей. 

Компьютеризация учебного процесса по циклам ООП обеспечивается 2 компью-

терными классами, оборудованными современными компьютерами, объединенными в 

локальную сеть, имеющими выход в Интернет и снабженными пакетами прикладных 

программ. Для проведения лабораторных практикумов по дисциплинам ООП ВО обо-

рудованы 2 компьютерных класса, содержащих 24 компьютера, объединенных в сеть, 

на которых установлено необходимое для каждой дисциплины программное обеспече-

ние.  

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на терри-

тории института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные указатели 

для входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступаю-

щих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туа-

летные комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в 

указанных помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интер-

нет» для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также осна-

щена системой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, являю-

щихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий, нагляд-

ные материалы и д.р. (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шриф-

том (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено при-

сутствие на занятиях ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечено выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); обеспечен доступ обучающегося, являющегося слепым и использу-
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ющего собаку-проводника, к зданию организации; первая и последняя ступени лестниц 

окрашены в желтый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мо-

ниторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помеще-

ния); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 

используется система видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи расположе-

ние в системе Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата,  

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятствен-

ного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие по-

мещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (оснащены панду-

сами, поручнями, расширены дверные проемы, локально понижены стойки-барьеры; 

имеются в наличии лифт, специальные кресла и другие приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания 

помощи данной категории лиц. 

В целом материально-техническое обеспечение адаптированной ООП в 

ИНУПБТ соответствует требованиям ФГОС и располагает достаточной материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практиче-

ской, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей санитарно-

техническим нормам и противопожарным правилам.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры вы-

полняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выпол-

нения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и ло-

гически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно-

исследовательской, проектно-экономической, аналитической, организационно-

управленческой, педагогической). 

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Феде-
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рации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере обра-

зования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректи-

рующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соот-

ветствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвер-

жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 ав-

густа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 
2.6.Особенности организации образовательного процесса по образователь-

ным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 Для обеспечения образования  инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья.  

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся.    

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-

ких обучающихся.  

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образо-

вания по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 

3. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому обеспечению 

итоговой аттестации выпускников  

3.1. Итоговая аттестация студентов (прил. 6). 

  Блок 3. Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

 Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  
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 ФГОС отводит на ИА 6 зач. ед. (6 недель) и закрепляет за ИА завершение фор-

мирование следующих компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-4.  

 Время, отводимое программой магистратуры на подготовку и защиту квалифи-

кационной работы  - 6 зачетных единиц. 

  

3.2.  Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

 (приложение 7) 

 Выпускная квалификационная работа. 



27 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, разрабатываются вузом на основе нормативных актов, разработанных и утвер-

жденных Минобрнауки, требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП по данному 

направлению. 

Темы ВКР утверждаются на заседании Ученого совета ИНУПБТ ежегодно по 

представлению кафедры «Экономики и общепрофессиональных экономических дисци-

плин».  

ВКР выполняется на фактическом материале конкретного предприятия. Собран-

ный на предприятии практический материал должен служить: 

 иллюстрацией при описании объекта исследования; 

 для выявления передового опыта и недостатков в организации финансов; 

 для обоснования правильности предложений по их совершенствованию, а так-

же поиску резервов в  финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъек-

тов; 

 для расчета эффективности от внедрения разработанных в работе предложений 

в практику хозяйственной и финансовой деятельности. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) «уровень магистра-

туры» по направлению 380401 «Экономика» профиля «Финансы и кредит» и выдаче 

диплома о высшем образовании принимает аттестационная комиссия (ИАК) по поло-

жительным результатам итоговой аттестации. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании аттестационной комиссии с уча-

стием не менее двух третей еѐ состава.  

Решения ИАК принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или 

его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий 

его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При выставлении оценки члены ИАК должны руководствоваться следующим: 

- оценки    "отлично"     заслуживает студент, выполнивший работу на актуаль-

ную тему, получивший в ходе работы оригинальные научно-технические решения, ко-

торые представляют практический интерес, что должно быть подтверждено  результа-

тами натурных или модельных исследований, расчетами экономического эффекта и 

т.д.; при выполнении работы использованы современные инструментальные средства 
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проектирования; в процессе защиты студент доказательно отвечает на вопросы членов 

ГАК; записка и графический материал полностью соответствуют теме и заданию, а их 

оформление – требованиям стандартов 

- оценки     "хорошо"      заслуживает студент, работа которого соответствует пе-

речисленным в предыдущем пункте критериям, но использующий без особого основа-

ния устаревшие средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и 

не указавший направления развития проекта в этом плане 

- оценки     "удовлетворительно"     заслуживает  студент, выполнивший работу 

на уровне типовых проектных решений, но личный вклад которого оценить достоверно 

не представляется возможным, либо студент, допустившей принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой ВКР заданий, исправить которые от момен-

та предзащиты не представляется возможным 

- оценка   "неудовлетворительно"   выставляется   студенту, который не может 

представить и защитить исходные положения и решения ВКР, обнаружившему пробе-

лы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиаль-

ные ошибки в выполнении предусмотренных программой ВКР заданий.  

3.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки обучающихся 

 

Мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы; 

обеспечения компетентности преподавательского состава. Самообследование по 

согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии).  Результаты кон-

троля качества усвоения дисциплин используются в мониторинге качества освоения 

адаптированной ООП в ходе подготовки магистров. Полученные результаты анализи-

руются на заседаниях кафедры, дается оценка соответствия качества подготовки сту-

дентов по дисциплинам, выявляются причины низкого качества знаний студентов и 

предлагаются меры по повышению качества усвоения содержания дисциплин.  

По результатам проведения тестирования формируются аналитические материа-

лы, которые служат для оценки степени соответствия содержания и уровня подготовки 

студентов требованиям ФГОС согласно модели освоения совокупности дидактических 

единиц, а также для разработки комплекса мер по улучшению учебно-воспитательного 

процесса.  

Системы внешней оценки качества реализации адаптированной ООП (уче-

та и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образо-
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вательного процесса). Внешняя оценка качества реализации адаптированной ООП по 

профилю «Финансы и кредит» организуется с целью установления удовлетворенности 

выпускников полученным образованием и успешностью карьеры в выбранной сфере, а 

также удовлетворенности работодателей профессиональными и личностными каче-

ствами выпускников кафедры.  

Материалы и результаты оценки качества реализации ООП формируются в ре-

зультате проведения  следующих мероприятий: 

 сбор отзывов работодателей с мест производственной, преддипломной прак-

тик; 

 проведение исследования удовлетворенности выпускников и студентов стар-

ших курсов;  

 организация встреч и круглых столов студентов, преподавателей и работода-

телей. 

 Реализация мониторинга качества подготовки выпускников и выработка реко-

мендаций по улучшению качества подготовки осуществляется путем анкетирования. 

Анкета предусматривает отзывы о качестве подготовки, профессиональных и деловых 

качествах молодого специалиста. После трудоустройства на выпускников делается за-

прос работодателям, которые передают анкету на выпускника и свои пожелания усо-

вершенствования качества подготовки по профилю. Пожелания обобщаются, обсужда-

ются на заседаниях кафедры и круглых столах с привлечением специалистов и руково-

дителей предприятий, а затем вносятся корректировки в учебный план, рабочие про-

граммы дисциплин по профилю.  
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Приложения 

 

Приложение 1 – Учебный план  

Приложение 4 – Рабочие программы учебных дисциплин 

Приложение 5 – Программы практик и организации научно-исследовательской 

работы обучающихся 
Приложение 6 – Итоговая аттестация выпускников  

Приложение 7 – Фонды оценочных средств  

 


