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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с
учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 N 325.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной,
производственной, преддипломной практик, НИР, календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры
составляют:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и
кредит, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 марта 2015 г. №325;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав УВО «Университет управления «ТИСБИ»;
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1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Социальная значимость (миссия) ОПОП ВО по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит состоит в концептуальном
обосновании
и
моделировании
условий
подготовки
высокопрофессиональных современных специалистов, удовлетворяющих
потребностям рынка труда.
Целью ОПОП является развитие у студентов личностных качеств и
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по
данному направлению подготовки.
Задачи магистерской программы:
- подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих
современным экономическим мышлением и владеющих теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для выявления,
анализа и оценки направлений развития денежно-кредитных и финансовых
институтов и рынков, с целью принятия и реализации эффективных
управленческих решений;
- развитие у магистров креативных способностей, в частности
самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями, генерировать
новую информацию в сфере профессиональной деятельности;
- формирование организационно-управленческих и совершенствование
коммуникативных навыков будущих специалистов, для последующего их
применения в руководстве финансовыми службами и подразделениями
организаций различных организационно-правовых форм,
- осуществление магистрами теоретических и эмпирических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития финансово-кредитных организаций;
- вовлечение студентов магистратуры в научно-практическую
хоздоговорную работу вуза с целью формирования тесных контактов
будущих выпускников с работодателями.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит
Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 2 года.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит.
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет
120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, практики и НИР и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом ОПОП ВО.
5

1.4. Требования к абитуриенту
В магистратуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие
высшее образование с квалификацией бакалавра, специалиста или магистра.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров включает
управление финансами и денежными потоками, а также финансовый
контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных,
некоммерческих организациях, органах государственной власти и местного
самоуправления, неправительственных и общественных организациях;
исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и
ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных
исследовательских
фондах
и
организациях,
консалтинговых
и
инвестиционных
компаниях;
педагогическую
деятельность
в
образовательных организациях высшего образования, дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных
организациях
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
финансовые и денежно-кредитные отношения; денежные, финансовые и
информационные потоки; национальные и мировые финансовые системы;
финансы субъектов хозяйствования;
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности выпускника:
- аналитическая;
- проектно-экономическая;
- организационно-управленческая;
- консалтинговая;
- научно-исследовательская;
( Основными видами деятельности выбраны научно-исследовательская и
проектно-экономическая (академическая магистратура). Протокол №10 от 26
июня 2016)
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
аналитическая деятельность:
анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых
институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых
особенностей;
анализ финансово-экономических показателей, характеризующих
деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации,
органы государственной власти и местного самоуправления;
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разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик
расчета указанных показателей;
поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для
проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих
решений;
оценка финансовой и экономической эффективности предложенных
проектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации;
анализ существующих форм организации финансовых служб и
подразделений коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации,
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам
финансового и денежно-кредитного регулирования экономики;
анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные
организации, органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые;
анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование
динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и
макроуровне;
проведение комплексного экономического и финансового анализа и
оценка результатов и эффективности деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе
финансово-кредитных;
оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков;
проектно-экономическая деятельность:
подготовка проектных заданий, проектов и программ; разработка
нормативных документов и методических материалов, а также предложений и
мероприятий по реализации подготовленных проектов и программ;
составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том
числе финансово-кредитных; расчетов к бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации;
идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений,
разработка мероприятий по их минимизации;
организационно-управленческая деятельность:
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разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и
стратегии развития коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, и
их отдельных подразделений, а также финансовой политики публичноправовых образований;
управление движением денежных потоков, формированием и
использованием финансовых ресурсов;
руководство финансовыми службами и подразделениями коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и органов
местного
самоуправления,
неправительственных
и
международных
организаций;
руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений;
консалтинговая деятельность:
оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим
организациям различных организационно-правовых форм (включая финансовокредитные организации) по вопросам совершенствования их финансовой
деятельности;
проведение консалтинговых исследований финансовых проблем по
заказам организаций (включая финансово-кредитные организации), органов
государственной власти и органов местного самоуправления и разработка
предложений по совершенствованию финансовых аспектов их деятельности;
научно-исследовательская деятельность:
выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов
и кредита;
разработка планов и программ проведения исследований в области
финансов и кредита;
подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и
отдельных исполнителей;
разработка методов и инструментов проведения финансовоэкономических исследований, анализ полученных результатов;
обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров,
отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита;
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
научного исследования в области финансов и кредита;
разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и
интерпретация полученных результатов;
выявление и исследование эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
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разработка системы управления рисками на основе исследования
финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;
исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая
финансово-кредитные организации) для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности;
интерпретация результатов финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития коммерческих и некоммерческих организаций
(включая финансово-кредитные организации);
2.5. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции
выпускника в соответствии с профстандартами.
Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования, соответствующие ФГОС и
учитывающие требования профессионального стандарта (стандартов),
представлены в формате таблицы (Приложение 5).
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Виды деятельности

Профессиональные
задачи

Профессиональные
компетенции

Формулировка и код
ОТФ и/или ТФ из ПС,
которые учитываются
компетенцией

Наименование профессионального стандарта
08.004 Специалист рынка ценных бумаг
ВД1
(аналитическая)

анализ
финансовоэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых
форм,
включая финансовокредитные
организации, органы
государственной
власти и местного
самоуправления;

способностью
владеть
методами
аналитической
работы, связанными с
финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, в том
числе
финансовокредитных (ПК-1);

Анализ,
оценка
и
контроль
результатов
финансовоэкономической
деятельности брокерскодилерской организации
(управляющей
организации,
депозитария,
организатора торговли на
финансовом
рынке,
клиринговой
организации,
регистратора,
акционерного
инвестиционного фонда),
отчет о деятельности
регулирующему органу,
иным административным
органам
(I/03.8)

ВД
3
(организационноуправленческая
деятельность)

разработка
краткосрочной
и
долгосрочной
финансовой политики и
стратегии
развития
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных
организационноправовых
форм,
включая
финансовокредитные, и
их
отдельных
подразделений, а также
финансовой политики
публично-правовых
образований;

способностью
руководить
разработкой
краткосрочной
и
долгосрочной
финансовой
политики и стратегии
развития
организаций, в том
числе
финансовокредитных
и
их
отдельных
подразделений
на
основе
критериев
финансовоэкономической
эффективности,
а
также
финансовой
политики публичноправовых
образований (ПК-12);

Определение
политики
брокерско-дилерской
организации
(управляющей
организации,
депозитария,
организатора торговли на
финансовом
рынке,
клиринговой
организации,
регистратора,
акционерного
инвестиционного фонда),
выбор
средств
ее
реализации ( I/01.8 )
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руководство
финансовыми службами
и
подразделениями
коммерческих
и
некоммерческих
организаций различных
организационноправовых
форм,
включая
финансовокредитные,
органов
государственной власти
и органов местного
самоуправления,
неправительственных и
международных
организаций;

08.008

способностью
руководить
финансовыми
службами
и
подразделениями
организаций
различных
организационноправовых форм, в
том
числе
финансовокредитных, органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления,
неправительственных
и
международных
организаций,
временными
творческими
коллективами,
создаваемыми
для
разработки
финансовых аспектов
новых
проектных
решений (ПК-13);

Организация
и
регулирование
деятельности брокерскодилерской организации
(управляющей
организации,
депозитария,
организатора торговли на
финансовом
рынке,
клиринговой
организации,
регистратора,
акционерного
инвестиционного фонда),
их
структурных
подразделений ( I/02.8 )

Наименование профессионального стандарта
Специалист по финансовому консультированию

проектных
В2
(проектно- подготовка
заданий,
проектов
и
экономическая
программ;
разработка
деятельность)
нормативных документов
и
методических
материалов,
а
также
предложений
и
мероприятий
по
реализации
подготовленных проектов
и программ;

способностью
анализировать
и
использовать
различные источники
информации
для
проведения
финансовоэкономических
расчетов (ПК-2);

Разработка финансового
плана для клиента и
целевого инвестиционного
портфеля
(В/02.7)

идентификация и оценка
рисков при принятии
финансовых
решений,
разработка мероприятий
по их минимизации;

способностью
обосновать на основе
анализа
финансовоэкономических рисков
стратегию поведения
экономических агентов
на
различных
сегментах
финансового
рынка
(ПК-11);

Разработка финансового
плана для клиента и
целевого инвестиционного
портфеля
(В/02.7)
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В4
(консалтинговая)

ВД 5 (научноисследовательска
я деятельность )

оказание
консалтинговых
услуг
коммерческим
и
некоммерческим
организациям различных
организационноправовых форм (включая
финансово-кредитные
организации)
по
вопросам
совершенствования
их
финансовой
деятельности;
………

способность
оказать
консалтинговые
услуги коммерческим
и
некоммерческим
организациям
различных
организационноправовых
форм,
включая финансовокредитные,
по
вопросам
совершенствования их
финансовой
деятельности (ПК-15);

Финансовое
консультирование
по
широкому
спектру
финансовых услуг
В/01.7

проведение
консалтинговых
исследований финансовых
проблем
по
заказам
организаций
(включая
финансово-кредитные
организации),
органов
государственной власти и
органов
местного
самоуправления
и
разработка предложений
по
совершенствованию
финансовых аспектов их
деятельности

способность провести
консалтинговые
исследования
финансовых проблем
по
заказам
хозяйствующих
субъектов,
включая
финансово-кредитные
организации, органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления (ПК16);

Финансовое
консультирование
по
широкому
спектру
финансовых услуг
В/01.7

поиск, сбор, обработка,
анализ и систематизация
информации
по
теме
научного исследования в
области
финансов
и
кредита

способностью
осуществлять
разработку
инструментов
проведения
исследований
в
области финансов и
кредита, анализ их
результатов,
подготовку
данных
для
составления
финансовых обзоров,
отчетов и научных
публикаций (ПК-18);

Разработка методологии и
стандартизация процесса
финансового
консультирования
и
финансового
планирования
(С/01.7)

Наименование профессионального стандарта
08.018
Специалист по управлению рисками
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анализ
и
оценка
финансовоэкономических рисков и
прогнозирование
динамики
основных
финансовоэкономических
показателей на микро-,
мезо- и макроуровне;

способность провести
анализ и дать оценку
существующих
финансовоэкономических рисков,
составить и обосновать
прогноз
динамики
основных финансовоэкономических
показателей на микро-,
макро- и мезоуровне
(ПК-4);

Поддержание устойчивого
функционирования
системы
управления
рисками
В/07.7

системы
ВД 5 (научно- разработка
исследовательская управления рисками на
основе
исследования
деятельность )
финансовоэкономических рисков в
деятельности
хозяйствующих
субъектов;

способность выявлять
и
проводить
исследование
финансовоэкономических рисков
в
деятельности
хозяйствующих
субъектов
для
разработки
системы
управления
рисками
(ПК-23);

Создание
организационной
структуры
системы
управления рисками
(D/03.8)

ВД1
(аналитическая)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
3.1. Компетенции выпускника
Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются степенью
сформированности у выпускника компетенций, т.е. способностью
реализовывать в своей профессиональной деятельности приобретенные
знания, умения, навыки и личные качества.
В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
б) общепрофессиональными (ОПК)
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
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- готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
в) профессиональными (ПК):
аналитическая деятельность:
- способностью владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно- правовых форм, в том числе
финансово-кредитных (ПК-1);
- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
- способностью разработать и обосновать финансово-экономические
показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления и методики их расчета (ПК-3);
- способностью провести анализ и дать оценку существующих
финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики
основных финансово-экономических показателей на микро-, макро-,
мезоуровне (ПК-4);
- способностью на основе комплексного экономического и
финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансовохозяйственной деятельности организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления (ПК-5);
- способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6);
проектно-экономическая деятельность:
- способностью осуществлять самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных
решений и соответствующих нормативных и методических документов для
реализации подготовленных проектов (ПК-7);
- способностью предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-8);
- способностью оценивать финансовую эффективность разработанных
проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора
неопределенности (ПК-9);
- способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10);
- способностью обосновать на основе анализа финансовоэкономических рисков стратегию поведения экономических агентов на
различных финансовых рынках (ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:
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- способностью
руководить разработкой краткосрочной
и
долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том
числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе
критериев
финансово-экономической
эффективности,
а также
финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);
способностью
руководить
финансовыми
службами
и
подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов
местного
самоуправления, неправительственных и международных
организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13);
- способностью обеспечить организацию работы по исполнению
разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14);
консалтинговая деятельность:
- способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и
некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их
финансовой деятельности (ПК-15);
- способностью провести консалтинговые исследования финансовых
проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансовокредитные организации, органов государственной власти и органов местного
самоуправления (ПК-16);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для
групп и отдельных исполнителей (ПК-17);
- способностью осуществлять разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов,
подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций (ПК-18);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования (ПК-19);
- способностью осуществлять разработку теоретических и новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области
финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе
исследования результаты (ПК-20);
- способностью выявлять и проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и кредита (ПК-21);
- способностью выявлять и проводить исследование эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне (ПК-22);
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- способностью выявлять и проводить исследование финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления рисками (ПК-23);
- способностью проводить исследование проблем финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для
разработки эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с
учетом фактора неопределенности (ПК-24);
способностью
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых аспектов
перспективных направлений инновационного развития организаций, в том
числе финансово-кредитных (ПК-25);
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
В соответствии с Федеральным законом об образовании Российской
Федерации и ФГОС ВО по направлению подготовки содержание и
организация
образовательного
процесса
при
реализации
ОПОП
регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин;
другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных, производственных, преддипломных и
иных практик (НИР) в соответствии с ОПОП; календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1.

Календарный учебный график

В графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации и каникулы.
Календарный учебный график приведен в Приложении 1 Календарный учебный график.
4.2.

Учебный план подготовки по направлению

Учебный план для очной формы обучения по направлению
подготовки является основой для составления учебных планов по
профилям подготовки, рабочих и индивидуальных учебных планов
студентов. В связи с разработанной в Университете управления «ТИСБИ»
системой электронного документооборота все учебные планы после
принятия их Советом Университета и утверждения ректором выставляются
в Интегрированной системе управления учебным процессом ИСУ ВУЗ.
(Приложение2)
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4.3.

Рабочие программы дисциплин (аннотации)

Аннотации к рабочим программам дисциплин по
направлению
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» определяют место учебной
дисциплины в структуре ОПОП; раскрывают ее цели и задачи; а так же
содержат требования к результатам освоения содержания дисциплины
(компетенциям) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
Аннотации представлены в Приложении 3.
4.4. Программы
практик
и
исследовательской работы обучающихся

организации

научно-

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной профессиональной
образовательной программы «Практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Учебная
практика
нацелена
на
получение
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности, а так же закрепляет знания
и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию компетенций обучающихся.
Производственная практика нацелена на получение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности обучающихся.
Преддипломная практика является обязательной и проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы.
Программа практик разработана в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» и Положением о практике
студентов
УВО
«Университет
управления
«ТИСБИ».
Учебная,
производственная и преддипломная практики являются составной частью
основной образовательной программы профессиональной подготовки
бакалавров.
Учебная и производственная практики, а также преддипломная практика
проводится на базе различных организаций и учреждений г. Казани и других
городов РТ и РФ. Практика в сторонних организациях основывается на
договорах, в соответствии с которыми студентам предоставляются места
практики, а также оказывается организационная и информационнометодическая помощь в процессе прохождения практики. Основными базами
практики являются ПАО «Сбербанк», Страховая компания «Ак Барс Мед», с
которыми заключены соответствующие договора.
Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В
этом случае студенты представляют на кафедру ходатайство (согласие)
организации о предоставлении места прохождения практики с указанием
19

20

срока ее проведения и предполагаемой темы. При наличии вакантных
должностей студенты могут зачисляться на них, если выполняемая работа
соответствует требованиям программы практики.
В приложении 4 представлена программа учебной практики
В приложении 5 представлена программа производственной практики
В приложении 6 представлена программа преддипломной практики
В приложении 7 представлена программа научно-исследовательской
работы (НИР)
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
5.1.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
Группа информационно-методической поддержки ИТЦ обеспечивает
контентное наполнение всех web-ресурсов, осуществляет сопровождение
электронной библиотеки образовательных ресурсов, включающей учебнометодические и контрольно-измерительные материалы, учебно-методические
пособия и электронные учебники
по
дисциплинам
обучения.
Преподавателями
Университета, при технической поддержке ИТЦ,
разработаны и поддерживаются более трехсот электронных методических
пособий и учебников по всем учебным дисциплинам реализуемых
направлений обучения.
Электронный банк данных контрольно-измерительного материала
содержит тестовые, экзаменационные, зачетные вопросы, тематику курсовых
проектов и т.д. Дополнительно, открытая электронная библиотека, доступная
на интернет-сайте Университета, содержит собственные образовательные
материалы и ссылки на образовательные ресурсы Интернет.
Используя функционал программного комплекса ИСУ ВУЗ,
преподаватель получает возможность в режиме реального времени
разрабатывать и модернизировать образовательный контент учебных
дисциплин. Нарабатывать по дисциплине глоссарий, перечень часто
задаваемых вопросов, перечень дополнительной литературы, ссылки на
дополнительные учебные и научные материалы в интернете, организовывать
тематические форумы для студентов. Таким образом, преподавателю
предоставляется возможность формировать актуальный информационный
банк образовательных знаний по учебной дисциплине, синхронизировать его
по содержанию с новыми достижениями науки и техники, Российским и
международным законодательством.
Библиотека является структурным подразделением Университета,
обеспечивающим литературой и информацией учебный процесс и научные
исследования.
Одна из основных задач библиотеки - полное и оперативное
библиотечное
и
информационно-библиографическое
обслуживание
студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и др.
категорий читателей вуза.
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Библиотека является структурным подразделением Университета,
обеспечивающим литературой и информацией учебный процесс и научные
исследования.
Одна из основных задач библиотеки - полное и оперативное
библиотечное
и
информационно-библиографическое
обслуживание
студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и др.
категорий читателей вуза.
Фонд библиотеки на 01.01.2017 г. составляет 207558 экземпляров.
Из них 172348 экз. фонд учебной и учебно-методической литературы,
35210 экз. фонд научной литературы.
Библиотека проводит подписку на периодические издания для
Университета с учетом запросов и потребностей всех категорий
пользователей, что на 1.01.2017 г. составило 62 наименования.
Ежегодно приобретается литературы и периодических изданий на
сумму свыше 1.млн. руб.
За 2016 год в библиотеку поступило около 1400 ед. хранения.
В библиотеке создан и постоянно пополняется электронный каталог.
На 01.01.2017 г. в электронном каталоге насчитывается 9392 учетных
записей.
Все студенты
имеют возможность авторизованного доступа к
электронным ресурсам и фондам учебной и учебно-методической
литературы с любого компьютера, имеющего выход в Интернет в рамках
Университета и за его пределами:
Электронно-библиотечная
система
IPRBOOKS,
www.iprbookshop.ru - (базовая версия «Премиум» ЭБС IPR books в режиме
онлайн работы) сроком на 36 календарных месяцев – 3 года. Договор №
21989/16 от 30 июня 2016 года, доступ до 10 сентября 2019 года.
Базовая версия «Премиум» ЭБС IPR books представляет собой
электронную библиотеку полнотекстовых изданий (более 18000) и
журналов (более 4000 номеров). Базовая версия включает бесплатные
обновления и пополнения .
- Дополнительно к базовой версии «Премиум» ЭБС IPR books
предоставлен годовой доступ ( до 10.09.2017 г. ) к издательской коллекции
«Дашков и К» (Экономика и менеджмент).
Количество одновременных сеансов подключений (онлайн доступов)
к библиотеке 3200.
Регистрация студентов и преподавателей в ЭБС «Ай Пи Ар Букс»
производится автоматически из личного электронного кабинета студента
(преподавателя) в единой электронной информационно-образовательной
среде Университета (Интегрированная система управления учебным
процессом «ИСУ ВУЗ», свидетельство об официальной регистрации
программ для ЭВМ № 2004610749, правообладатель Университет
управления «ТИСБИ»). Доступ к личному кабинету студента
(преподавателя) и к электронной библиотеке осуществляется через интернет
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с любого компьютера и мобильного устройства без привязки к
местоположению;

Электронная библиотека Университета управления «ТИСБИ»
www.tisbi.ru, акт внедрения учебной электронной библиотеки от 12 августа
2013 года;
5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО

Реализация основных образовательных программ магистратуры
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило,
базовое
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Всего в реализации ОПОП направления 38.04.08 «Финансы и кредит»
задействовано 11 человек профессорско-преподавательского состава
Университета управления «ТИСБИ». Из них:
- доктор наук, профессор 4 (36.36%);
- кандидат наук, доцент 7(63,64%).
Уровень профессорско-преподавательского состава со степенями и
знаниями, участвующие в реализации профессионального цикла ОПОП
составляет 100%, что соответствует требованиям ФГОСа.
Уровень профессорско-преподавательского состава из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений, в том числе финансово-кредитной сферы,
налоговой и производственной, участвующих в реализации ОПОП
составляет 12, 5% (3 человека), что соответствует требованиям ФГОС.
В таблице приведены результаты анализа соответствия кадрового
обеспечения требованиям ФГОС ВО.
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Показатель
Доля штатных научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок)
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок),
имеющих
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в
общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу
магистратуры
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в
том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научнопедагогических
работников,
реализующих программу магистратуры
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников,
реализующих
программу
магистратуры,

значение
ФГОС ВО

Вывод
Факт.

Не менее
60%

89% соответствует

не менее
70%

78% соответствует

Не менее
80%

85% соответствует

Не менее
5%

12,5% соответствует
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5.3.Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО

Реализация образовательной программы подготовки магистра
экономики осуществляется в отдельном пятиэтажном здании в центре г.
Казани.
Для осуществления учебного процесса Университет располагает
достаточной материальной базой. В Университете у студентов и
преподавателей есть возможность для проведения досуга и занятий спортом
в помещениях, которые расположены в собственных зданиях. Студенты
обслуживаются в межвузовской студенческой поликлинике. В здании
университета расположены: столовая, библиотека и читальный зал. Каждый
компьютерный класс оснащен современными компьютерами для
организации учебных рабочих мест, оборудован рабочими местами
методиста и преподавателя.
Информационная сеть, развернутая на базе доменной структуры
Microsoft Windows, подключена к сети Интернет тремя скоростными
каналами передачи данных. Сеть охватывает все компьютерные классы и
рабочие места подразделений учебного учреждения. Кроме того, для всех,
кто находится на территории Университета, обеспечен свободный доступ к
сети Интернет через Wi-Fi.
В Университете управления «ТИСБИ» развернута единая
корпоративная информационная сеть на базе доменной структуры Microsoft
Windows. Информационная сеть охватывает все компьютерные классы и
автоматизированные рабочие места подразделений головного учебного
учреждения и его филиалов в крупных городах Республики Татарстан.
Корпоративная информационная сеть управляется 26 серверами, включает в
себя 16 компьютерных классов, 290 компьютеризированных рабочих мест
сотрудников и преподавателей. Информационная сеть Университета имеет
единую централизованную систему контроля и информационной защиты
компьютеризированных рабочих мест. Созданы специализированные
аудитории, оснащенные мультимедийной и интерактивной техникой для
проведения лекционных и семинарских занятий. Особой популярностью
пользуются электронные материалы в виде слайдов, роликов и т.д.
Помимо плановых занятий по расписанию, магистранты Университета
имеют возможность свободной работы в компьютерных классах с
применением тех же программных ресурсов, имеют свободный доступ в
Интернет и к электронным ресурсам Университета с целью самостоятельной
работы с учебным материалом, проверки своих знаний, выработки навыков
решения практических задач, написания проектных работ, проведения
научных изысканий и подготовки к итоговым испытаниям.
Рабочие места
преподавателей и методистов в компьютерных классах оснащены
необходимым оборудованием и программным обеспечением для подготовки,
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разработки и тиражирования электронного учебно-методического и
контрольно-измерительного материала.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
В Университете управления «ТИСБИ» создан и успешно функционирует
программный комплекс «Интегрированная система управления учебным
процессом в ВУЗе» (ИСУ ВУЗ). Все компоненты программного обеспечения
ИСУ ВУЗ являются собственными разработками университета. При создании
программного комплекса «ИСУ ВУЗ» учтены особенности управления
образовательными учреждениями различного вида и форм обучения,
применяющие классические и инновационные образовательные технологии
электронного и дистанционного обучения. ИСУ ВУЗ является
информационной платформой для выстраивания системы управления
менеджментом качества образовательного учреждения. Вход в систему
осуществляется с главной страницы, из раздела "Электронный университет".
В мультимедийных компьютерных классах проводятся занятия со студентами
по различным учебным дисциплинам с применением широкого спектра
лицензионного базового и специального учебного программного обеспечения.
N п/п Наименование дисциплин Наименование
специализированных
аудиторий,
в соответствии с учебным кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного
планом
оборудования
1
2
3
1.
Финансовый
анализ 332 ауд. Слайды презентаций Power Point. компьютер,
(продвинутый уровень) проектор, экран.
2.
Методология разработки 210 ауд. Слайды презентаций Power Point. компьютер,
финансовых проектов и проектор, экран.
программ
3.
Методика
консалтинга 233 ауд. Слайды презентаций Power Point. компьютер,
по совершенствованию проектор, экран.
финансовой деятельности
4.
Финансовый инжиниринг 233 ауд. Слайды презентаций Power Point. компьютер,
проектор, экран.
5.
Финансовые рынки и 139 ауд. Слайды презентаций Power Point, проектор,
финансово-кредитные
интерактивная доска.
институты

Для обучающихся ИСУ ВУЗ предоставляет возможность постоянно
находиться в комфортном информационном образовательном пространстве
своего ВУЗа. Через персональный Web-кабинет студент с любого компьютера
и местоположения через сеть интернет имеет возможность круглосуточного
доступа к учебным, научно-практическим и дополнительным материалам,
тематическим
форумам,
коллективным
проектам,
общению
с
преподавателями; частично или полностью получать образовательные услуги
с применением дистанционных и электронных технологий обучения; имеет
возможность публикации своего портфолио для потенциальных
работодателей и др. Для родителя или работодателя обучаемого ИСУ ВУЗ
делает открытым процесс обучения обучающегося, дает возможность быть на
связи с администрацией ВУЗа и преподавателями с использованием
общедоступной сети Интернет.
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
(УНИВЕРСАЛЬНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
В УВО «Университет управления «ТИСБИ» создана необходимая
социокультурная среда, обеспечивающая условия для личностного и
профессионального
развития
обучающихся
и
формирования
общекультурных компетенций, которые способствуют эффективной
адаптации в условиях российского и международного сообщества, а так же
созданию имиджа Университета, как высокоинтеллектуального вуза,
прививающего и создающего свои положительные традиции.
Воспитательная работа в вузе осуществляется на основе Концепции
воспитательной работы обучающихся и других нормативных документов. В
основе воспитания лежит активная помощь обучающемуся в выборе
здоровых
жизненных
ориентиров
через
формирование
основ
мировоззренческой безопасности в условиях глобализации и поведенческий
подход, суть которого состоит в признании того, что актуальные потребности
побуждают человека к определенным действиям. Целью поведенческого
подхода в воспитании является оказание помощи обучающемуся в осознании
его возможностей, развитии творческих способностей на основе применения
управленческих методов, концепций поведенческих наук.
Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью
образовательного процесса, исходя из этого, воспитательная работа в
Университете организована по двум направлениям:
•
через учебный процесс – во время аудиторных занятий;
•
через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий
время студента и преподавателя.
Для проведения воспитательной работы Университет располагает
следующими возможностями и ресурсами:
•
специализированными
структурными
подразделениями с
соответствующими штатными расписаниями и специалистами;
•
помещениями и оборудованием для организации и проведения
культурно-массовых, спортивных и других мероприятий;
•
финансовыми средствами в составе общей сметы вуза.
В Университете с апреля 2009 г. успешно функционирует Управление
по воспитательной работе, возглавляемое проректором по воспитательной
работе.
Воспитательная работа ведется в тесном сотрудничестве с органами
студенческого самоуправления, творческими объединениями обучающихся,
Отделом по делам молодежи Администрации Вахитовского района г. Казань,
Комитетом по делам детей и молодежи г. Казань, отделами культуры, спорта,
ответственными за проведение молодежной политики. УВО «Университет
управления «ТИСБИ» активно взаимодействует с общественными
молодежными организациями «Лига обучающихся Республики Татарстан»,
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«Мы», «Молодая гвардия», а также Министерством по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан и Министерством образования и науки
Республики Татарстан.
В состав структурных подразделений Университета, ведущих
воспитательную работу, входят, Социально-психологический центр,
Медиастудия. В организации воспитательной и внеучебной работы
непосредственно участвуют факультеты в лице деканов и заместителей
деканов по воспитательной работе, кураторы и старосты студенческих групп,
кафедра физического воспитания и библиотека вуза.
В составе Управления по воспитательной работе действуют Центр
студенческого творчества, Студенческое научное общество, Военнопатриотическую организацию «Легион», Студенческий центр поддержки
предпринимательства, Студенческий клуб, Спортклуб, Центр спортивных
болельщиков, Школа старост и кураторов. В Университете работает
Родительская Академия. Развитие форм студенческого самоуправления
является одной из приоритетных задач построения системы воспитательной
работы, и включает в себя Студенческий совет УВО «Университет
управления «ТИСБИ», студенческие советы факультетов.
В УВО «Университет управления «ТИСБИ» реализуются следующие
проекты:
•
Психолого-педагогическое
сопровождение
обучения
слабослышащих и глухих обучающихся. Предусматривает работу с
педагогами, сурдопереводчиками, родителями; еженедельные тренинги и
индивидуальные консультации обучающихся.
•
Психолого-педагогическое
сопровождение
обучения
слабовидящих и слепых обучающихся. Включает в себя работу с педагогами,
тьюторами, родителями; еженедельные тренинги и индивидуальные
консультации обучающихся.
•
Наставничество – волонтерская деятельность психологопедагогического сопровождения обучающихся. Проект способствует
всестороннему развитию личности, получению обширных знаний и умений в
области практической психологии (проведение тренингов, основы
психологического консультирования).
•
Школа лидерства – обучающая программа для старост.
Получение новых знаний и умений в области эффективного общения,
разрешения конфликтов и управления.
•
Развитие интеллекта и креативности – программа развития
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. Приобретение
навыков максимального использования способностей мозга и нахождение
выхода из любой ситуации.
•
Школа будущей семьи - молодежная программа, основанная на
психологической помощи в построении гармоничных партнерских
отношений (добрачных и семейных). Осознанное вступление в брак и
создание семьи.
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Социально-психологический центр УВО «Университет управления
«ТИСБИ» сотрудничает с общественным фондом «Выбор», активно
участвует в деятельности Антитабачной коалиции Республики Татарстан.
Таким
образом,
воспитательная
политика
подразумевает
совершенствование следующих видов деятельности:
организация системы воспитательной работы, обеспечивающей
участие обучающихся и преподавателей в реализации стратегических задач
университета;
формирование воспитывающей среды: использование вузовских
традиций, повышение воспитательного потенциала учебных занятий,
профилактика негативных форм обучения;
гуманизация межличностных отношений преподавателей и
обучающихся;
формирование системы гражданско-патриотического воспитания
обучающихся, приобщение их к ценностям отечественной и мировой
культуры;
совершенствование системы студенческого самоуправления
путем развития лидерских качеств, формирования основ корпоративной
культуры;
создание инновационной среды с целью полноценного развития
творческих
способностей
обучающихся,
формирования
их
профессиональных качеств, самовыражения и саморазвития их в
общественно-политической, духовной, спортивной сферах;
создание условий и предпосылок для формирования
мировоззренческих универсалий обучающихся, в их числе тех, в которых
выражено отношение человека к ценностям социальной жизни;
профилактика здорового образа жизни, создание условий для
развития физической культуры студента;
организация правовой и социальной защиты обучающихся,
создание системы психологического консультирования для обеспечения
комфортной воспитательной среды в вузе;
укрепление позиций университета как центра культуры региона,
развитие творческих коллективов;
формирование гуманной педагогической среды, создание
условий для развития толерантности учащейся молодежи и воспитание
духовной культуры: правовой, политической, этической;
организация процесса профессиональной адаптации выпускника
вуза (создание клуба выпускников, базы данных выпускников и пр.);
организация
систематического
мониторинга
состояния
воспитательной среды в вузе.
Концепция воспитательной работы создает условия для развития
творческой личности, организации свободного времени обучающихся путем
различных форм студенческого творчества, объединение творческих сил
вуза, оказание методической помощи коллективам художественной
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самодеятельности, проведение вузовских и городских фестивалей,
концертов, конкурсов и праздников, участие творческих коллективов вуза в
межрегиональных и всероссийских фестивалях и смотрах.
Студенты Университета управления «ТИСБИ» являются активными
участниками
Республиканских
семинаров
актива
студенческих
общественных организаций вузов. Они интересуются проблемами и делами
татарстанского и российского студенчества, плодотворно участвуют в
Конгрессах обучающихся РТ, Всероссийских конгрессах обучающихся,
вносят свои идеи и предложения в РМОО «Лига обучающихся РТ». В данной
организации имеют постоянное представительство студенты нашего вуза.
Учебный год в «Университете управления «ТИСБИ» насыщен
различными внеаудиторными воспитательными мероприятиями. Среди них
ставшие уже традиционными – митинг «ТИСБИ» - в новый учебный год»,
фестиваль «День первокурсника», Новогодняя елка для детей сотрудников и
обучающихся Университета управления «ТИСБИ», конкурсное участие в
Республиканской акции «Студенты против наркотиков», праздник «Татьянин
День – День российского студенчества», День влюбленных, конкурс «Мисс и
Мистер ТИСБИ«, «Две звезды», День самоуправления; Фестиваль песен
военных лет, посвященных Дню Победы; участие в межвузовском фестивале
«Студенческая весна», выпускные вечера на факультетах; митинги и
тематические недели, направленные на пропаганду здорового образа жизни –
«Антитабачная тусовка», «В новом тысячелетии – без наркотиков» и др.;
конкурсы сочинений «ТИСБИ» - мое малое Отечество», «ТИСБИ» - островок
мира и согласия», проводимые на всех изучаемых в институте языках;
ежегодное участие в городской декаде инвалидов, помощь подшефному
детскому дому, Обществу Красного креста и Полумесяца; концертные
программы для гостей Университета управления «ТИСБИ».
Целенаправленная, систематическая работа эффективно обеспечивает
организацию досуга обучающихся УВО «Университет управления «ТИСБИ»,
тем самым создавая особый имидж вуза.
Студенты гуманитарного факультета ежегодно участвуют и становятся
победителями конкурса «Полиглот» на знание иностранных языков.
Ежегодно творческие коллективы УВО «Университет управления
«ТИСБИ» завоевывают огромное количество призовых мест в
художественных номинациях на различных городских и республиканских
фестивалях. Но самый главный итог – это масса положительных эмоций,
обмен опытом и поиск новых направлений развития.
Одним из средств оценивания достижений обучающихся УВО
«Университет управления «ТИСБИ» (в том числе творческих успехов и
общекультурных компетенций) является формирование Электронного
портфолио студента, в том числе сохранение работ обучающихся, оценок на
эти работы со стороны участников образовательного процесса.
Традиционно Электронное портфолио студента понимается как набор работ
обучающихся, спланированная ранее индивидуальная подборка достижений.
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«Портфолио» - это модель аутентичного оценивания, которое в большей
степени, чем традиционное нацелено на выявление:
•
объективно существующего уровня владения умениями и
навыками (как известно, студент далеко не всегда объективен в оценке своих
учебных и иных достижений и возможностей, но и далеко не всегда
объективна оценка преподавателей достижений и возможностей самого
студента);
•
пробелов в подготовке (образцы из портфолио в большей
степени, чем результаты тестов отражают способности обучающихся);
•
трудностей усвоения (у студента, как развивающейся личности,
есть глубинная, но не всегда актуализируемая потребность, видеть и
«чувствовать« свои достижения не только в виде отдельных контрольных
срезов, но и в динамике, в развитии);
•
уровня сформированности умений и их совершенствования путем
внесения коррекции в учебный процесс (анализ и обзор данных, собранных в
портфолио, предоставляет прекрасную возможность для обсуждения целей и
задач учебного плана, обзоров результата);
•
положительных мотивов учения (каждому обучающемуся
необходим такой внутренний инструмент оценивания, который бы
мотивировал студента «изнутри», опирался бы на его внутренние
потребности и мотивы саморазвития);
•
интереса к выбранному виду деятельности;
•
развития мыслительной деятельности;
•
критического отношения к учебной деятельности;
•
возможность для рефлексии студентами собственных изменений
и работы для установления связи между предыдущим знанием и новым
знанием.
У «Портфолио студента» двойное предназначение - с одной стороны,
оценка учебных успехов и научных достижений, а с другой - оценка
готовности к профессиональной карьере.
«Портфолио студента» в этом случае служит инструментом оценки,
изменяющейся во времени по мере документально подтвержденного
развития готовности к обучению и профессиональному росту в период
обучения. По мере освоения учебных дисциплин и прохождения практик
портфолио отображает достижения студента в приобретении навыков и
компетенций, необходимых для успешной и долгой карьеры. Со временем
«Портфолио студента» превращается в достаточно сложную, расширенную и
углубленную структуру способностей и достижений.
Таким образом, «Портфолио студента» является эффективным средством развития карьеры, которое содержит гораздо больше информации для
понимания, чем стандартное резюме. Профессиональное и полное
«Портфолио студента» позволяет работодателю легко просмотреть уровень
подготовки и весь спектр умений и способностей кандидата и создает
условия для принятия оптимального кадрового решения. Профессионально
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составленное портфолио может помочь выпускнику привлечь внимание
работодателя и подчеркнуть его конкурентные преимущества по сравнению с
другими претендентами.
Воспитательные мероприятия широко освещаются
на сайте
Университета управления «ТИСБИ».
7.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации включают:
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
контрольных работ, зачетов и экзаменов;
- банки тестовых заданий;
- примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т. п.
- иные формы контроля, позволяющие оценить уровень освоения
компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств представлены по каждому предмету в
рабочих программах дисциплин.
Государственная итоговая аттестация студентоввыпускников вуза
Государственная итоговая аттестация выпускников Университета
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения
общекультурных,
общепрофессиональнных
и
профессиональных
компетенций магистра по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и
кредит», определяющих его подготовленность к решению профессиональных
задач, установленных соответствующим ФГОС ВО, способствующим его
устойчивости на рынке труда и/или продолжению образования в
аспирантуре.
Формой государственной итоговой аттестации магистра является
защита выпускной квалификационной работы и государственный экзамен.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП
магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов)
деятельности, к которым готовится магистр.
7.2.
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Выпускная
квалификационная
работа
является
законченной
разработкой, свидетельствующей об уровне подготовки автора и освоении им
компетенций, реализованных ОПОП ВО.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы магистра определяются вузом на основании
соответствующих локальных актов Университета.
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1 Механизм функционирования системы обеспечения качества
подготовки по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»
предусматривает:
- мониторинг
и
периодическое
рецензирование
основной
образовательной программы;
- регулярное проведение самообследования по согласованным
критериям для оценки деятельности;
- разработку и реализацию мероприятий по совершенствованию
учебного процесса в целях повышения качества подготовки студентов;
- контроль состояния методической документации, обеспеченность
студентов учебно-методической литературой и её издание;
- мониторинг состояния учебно-методического обеспечения учебного
процесса;
- работу по созданию презентационного материала лекций,
электронных учебников и учебных пособий нового поколения;
- внедрение инновационных технологий обучения, способствующих
повышению эффективности учебного процесса;
- разработку и модернизацию образовательного контента и
контрольно-измерительного материла учебных дисциплин;
- систему внешней оценки качества (учета и анализа мнений
работодателей, отзывов в прессе, выпускников вуза, других субъектов
образовательного процесса).
8.2. Положение о модульно-рейтинговой системе оценивания
Для оценки качества знаний, получаемых студентами в процессе
обучения по данному направлению подготовки, используется модульнорейтинговая система оценивания, которая регламентируется положением о
модульно-рейтинговой системе организации учебного процесса и оценки
успеваемости студентов вуза.
Основой для определения рейтинга студента являются интегральные
рейтинговые показатели:
1.Рейтинговый показатель по каждой дисциплине;
2. Рейтинговый показатель за семестр;
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3. Итоговый рейтинговый показатель, достигнутый студентом за все
годы обучения в Университете.
Основными задачами рейтинговой системы являются:
- повышение мотивации студентов к активной и равномерной учебной
работе в течение всего семестра через рейтинговую оценку всех видов
учебной деятельности по каждой дисциплине;
- обеспечение постепенного усвоения знаний, приобретения студентом
умений и профессиональных навыков путем равномерного распределения
учебной работы и контрольных испытаний в течение семестра;
- стимулирование самостоятельной и профессиональной работы
студентов в рамках факультета и Университета;
- повышение объективности в оценке уровня подготовки выпускников и
получение разносторонней информации о качестве и результативности
обучения;
- использование результатов рейтинга для морального и материального
поощрения студентов;
- обеспечение академической мобильности студентов;
- достижение высоких рейтинговых показателей успеваемости
студентов, обеспечение конкурентоспособности и востребованности
выпускников на рынке труда;
- поиск и внедрение новых форм организации учебного процесса,
постоянная актуализация и обновление учебных материалов, увеличение доли
самостоятельной работы студентов.
1.
РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ
ДОКУМЕНТОВ
Основные
профессиональные,
образовательные
программы,
реализуемые в УВО «Университет управления «ТИСБИ», ежегодно
обновляются (в части состава дисциплин (модулей), установленных вузом в
учебном плане, и содержания рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), программ учебной, производственной, преддипломной
практики, НИР, методических материалов, обеспечивающих реализацию
соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Регламент по организации периодического обновления ОПОП
предусматривает обновление основной профессиональной образовательной
программы, которое осуществляется в нескольких направлениях за счет:
- повышения
квалификации,
организуемого
на
постоянной
планируемой основе с учетом специфики реализуемой ОПОП;
- организации новой культурно-образовательной среды вуза, которая
может включать элементы, позволяющие разрабатывать и реализовать новые
вариативные курсы и модернизировать традиционные;
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- включения обучающихся в реализацию программ обучения на
основе партнерских отношений (обратная связь самоуправление, оптимальное
использование имеющихся материальных ресурсов);
- осуществления
взаимодействия
с
организованным
профессиональным сообществом, потенциальными работодателями и
общественностью;
- публикации информации, которая дает возможность общественности
оценить возможности и достижения вуза за определенный период и
получение обратной связи.
Управление качеством и деканат экономического факультета работают
с выпускающей кафедрой «ЦБ И ФИ» и кафедрами, задействованными в
учебном процессе, и отслеживают требования к содержанию ОПОП.
Подлежат пересмотру, обновлению и утверждению следующие документы
ОПОП в сроки:
1. Ежегодно подлежат корректировке, обновлению и принятию на
Ученом совете УВО «Университет управления «ТИСБИ» следующие
документы:
- ОПОП в целом;
- учебный план;
- программа государственной итоговой аттестации.
2. Ежегодно подлежат корректировке и принятию на Ученом совете
УВО «Университет управления «ТИСБИ» годовые календарные графики
учебного процесса
3. Ежегодно составляются деканом факультета рабочие учебные
планы, учитывающие индивидуальную траекторию обучения.
4. Ежегодно подлежат пересмотру и утверждению на соответствующих
кафедрах следующие документы:
- рабочие программы дисциплин (в том числе фонды оценочных
средств);
- программы текущей и промежуточной аттестации и диагностические
средства (экзаменационные билеты, тесты, комплексные контрольные задания
и др.) по всем дисциплинам направления подготовки;
- программы учебной, производственной и преддипломной практик;
- программа государственной итоговой аттестации.
5.
Ежегодно выпускающая кафедра обязана провести
самообследование ОПОП по следующим критериям:
оценка актуальности используемых учебно-методических
материалов, по всем читаемым дисциплинам с учетом изменений в
законодательной базе, развитием науки, внедрением новых подходов в
практику ведения бизнеса;
- оценка актуальности читаемых дисциплин по выбору студентов;
- оценка актуальности читаемых дисциплин вариативной части.
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