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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа, реализуемая в НОУ «Санкт-Петербургский
гуманитарный университет профсоюзов» по направлению подготовки магистров «Экономика» и профилю подготовки «Финансы» представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением, с учетом требований
рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования
(ФГОС ВО).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по направлению магистратуры – «Экономика», и включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин, программы практик и НИР, календарный
учебный график и другие методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
ОПОП включает в себя следующие характеристики: направление, профиль
подготовки и квалификацию выпускника, цель ОПОП, требования к выпускникам
(требования к результатам освоения программы), требования к абитуриентам, сроки
освоения и трудоемкость ОПОП, документы, регламентирующие содержание и
организацию образовательного процесса, в том числе учебные планы (по формам
обучения), программы учебных дисциплин и (или) модулей, практик, учебнометодические комплексы, графики учебного процесса, ресурсное обеспечение ОПОП
(методическое, информационное, кадровое, материально-техническое), характеристики
среды вуза, обеспечивающей развитие профессиональных и социально-личностных
качеств выпускника, описание образовательных технологий, применяемых вузом при
реализации ОПОП, а также описание системы оценки качества подготовки магистрантов,
материалы и результаты внешней оценки качества реализации ОПОП.
ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик
и других методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей
образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы в рамках, допустимых ФГОС.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по направлению
подготовки – Экономика
Нормативную правовую базу разработки ОПОП по направлению подготовки
«Экономика» составляют:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции 2016 года)
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
38.04.01 – Экономика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 30.03.2015г. №321.
-Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав НОУ «Санкт – Петербургский гуманитарный университет профсоюзов».
1.3 Цель ОПОП (магистратура)
ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и
формирование
общекультурных
(общенаучных,
социально-личностных,
инструментальных) и общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Основные задачи разработки ОПОП ВО:
- определить набор требований к выпускникам по направлению подготовки
«Экономика» (квалификация - «магистр»);
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- регламентировать последовательность
и модульность освоения основных
компетенций посредством рабочего учебного плана;
сформировать
информационное
и
учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса;
- определить цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их место
в структуре ОПОП по направлению и профилю подготовки;
регламентировать
критерии
и
средства
оценки
аудиторной
и
самостоятельной работы магистрантов, качества ее результатов.
1.4 Срок освоения ОПОП магистрантов по направлению «Экономика».
Основная профессиональная образовательная программа по направлению
подготовки
«Экономика» является программой второго уровня высшего
профессионального образования. Квалификация выпускника, освоившего ОПОП и
успешно прошедшего итоговую аттестацию, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом «магистр». Нормативные сроки для очной
формы обучения – 2 года.
1.5 Трудоемкость ОПОП магистратуры «Экономика».
Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры) за весь период
обучения в соответствии с ФГОСТ ВО составляет 120 зачетных единиц и включает все
виды аудиторной и самостоятельной работы магистранта, практики и время, отводимое на
контроль качества освоения магистрантом ОПОП.
Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за
учебный год равна 60 зачетным единицам.
Трудоемкость освоения ОПОП по учебным циклам и разделам
Код
учебного
Наименование учебного цикла
цикла
или раздела
или
раздела
БЛОК1 Дисциплины (модули)
базовая часть
вариативная часть
БЛОК 2 Практики,
в
том
числе
научноисследовательская работа (НИР)
вариативная часть
БЛОК 3 Государственная итоговая аттестация
Объем программы магистратуры

57-63
9-15
48
48-57

Трудоемкость
(зачетные
единицы)
по ОПОП (по
уч.плану)
63
15
48
48

6-9
120

9
120

Трудоемкость
(зачетные
единицы)
по ФГОС

1.6. Требования к абитуриенту (магистратура, направление «Экономика»)
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня
Цель проведения вступительного испытания - установление уровня подготовки
поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и соответствие его подготовки
требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению Экономика
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Вступительные испытания включают два блока собеседования: собеседование по
определению личностно-профессиональных качеств абитуриента (40 баллов) и
собеседование по профилю и качеству полученного абитуриентом образования (60
баллов)
1). Собеседование по определению личностно-профессиональных качеств
абитуриента (40 баллов) включает оценку следующих способностей, навыков и
достижений абитуриента:
- уровень и качество полученного абитуриентом образования (20 баллов): успеваемость
в колледже (вузе); соответствие полученного образования выбранному направлению
подготовки; наличие диплома с отличием, золотой (серебряной) медали, дипломов
победителей и призеров Всероссийских олимпиад, других наград; обучение и окончание
подготовительных курсов.
- мотивация абитуриентом выбора профессии (10 баллов): представление абитуриента о
будущей профессии, мотивы выбора профессии; представления о сфере и направлениях
будущей профессиональной деятельности; общая ориентация в профессиональной
проблематике; наличие стажа работы по профилю выбранной профессии.
- личностные качества абитуриента (10 баллов): способность к обучению;
дисциплинированность; организованность; ответственность; способность к творческой
деятельности; уровень самостоятельности в принятии решений (самооценка, личностных
качеств); представление о будущей профессиональной карьере; предлагаемые формы
участия в научной и общественной жизни Университета.
2). Собеседование по профилю обучения (60 баллов) включает оценку уровня
профессиональных компетенций абитуриента по
основным
дисциплинам
образовательной программы государственного стандарта по подготовке бакалавра по
направлению «Экономика»: макроэкономика, микроэкономика, экономика фирмы
(предприятия), финансы; деньги, кредит, банки; бухгалтерский учет и анализ, маркетинг,
менеджмент, мировая экономика и международные экономические отношения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), профиль Финансы
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает: экономические, финансовые и аналитические службы
организаций различных отраслей и форм собственности; финансово-кредитные
организации, органы государственной и муниципальной власти; академические и
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и
дополнительного профессионального образования.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров экономики являются
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки,
финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские
процессы.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки Экономика готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
-научно-исследовательский;
-проектно-экономический;
-аналитический;
-организационно-управленческий;
-педагогический.
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Виды профессиональной деятельности могут также определяться Университетом
совместно с магистрантами, научно-педагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:
В области научно-исследовательской деятельности:
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования,
выбор методов и средств решения задач исследования;
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов,
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
неопределенности;
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей
хозяйствующих субъектов;
- составление экономических разделов планов предприятий и организаций
различных форм собственности;
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;
аналитическая деятельность:
разработка
и
обоснование
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических
расчетов;
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
организационно-управленческая деятельность:
- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных
задач и руководство ими;
- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их
отдельных подразделений;
- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и
организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной
власти;
педагогическая деятельность:
- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях,
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
и
среднего
профессионального образования, а также в образовательных
учреждениях
дополнительного профессионального образования;
- разработка учебно-методических материалов.
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной
ОПОП
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Компетенции выпускника по направлению подготовки «Экономика» с
квалификацией (степенью) «магистр» включают в себя общекультурные компетенции
(ОК), общепрофессиональные (ОПК) профессиональные компетенции (ПК).
Выпускник магистратуры должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).
Выпускник магистратуры должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
Выпускник магистратуры по направление «Экономика» должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
а) в области научно-исследовательской деятельности:
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3);
- способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
б) в области проектно-экономической деятельности:
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные
решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и
мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
(ПК-6);
- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных
рынках (ПК-7);
в) в области аналитической деятельности:
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
(ПК-8);
- способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
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г) в области организационно-управленческой деятельности:
- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК-11);
- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);
д) в области педагогической деятельности:
- способностью применять современные методы и методики преподавания экономических
дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13);
- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших
учебных заведениях (ПК-14).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП (магистратура) по направлению подготовки –
Экономика, профиль – Финансы
При реализации данной ОПОП регламентируется следующими документами:
- учебными планами подготовки магистров экономики с учетом профиля «Финансы»;
- календарным учебным графиком;
- программами практик и НИР; а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

4.1. Календарный учебный график
График
учебного
процесса
устанавливает
последовательность
и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий,
практик,
итоговой государственной аттестации и каникул студентов. В соответствии с положением
СПбГУП «Об организации учебного процесса по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования с использованием системы зачетных
единиц» устанавливаются основные параметры учебного графика.

4.2. Учебный план подготовки по направлению – 38.03.04 Экономика (уровень
магистратуры), профиль – Финансы
Учебный план направления подготовки является основным документом,
регламентирующим учебный процесс. По направлению подготовки направлению 38.04.01
- «Экономика» составляются три формы учебных планов: базовый учебный план – на
полный нормативный срок обучения; рабочий учебный план – на учебный год; и, при
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индивидуальные
рабочие
необходимости,
образовательную траекторию магистранта.

учебные

планы,

определяющие

В базовом учебном плане отображается логическая последовательность освоения
блоков ОПОП (блок дисциплин, блок практик, блок итоговой аттестации),
обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость
дисциплин, модулей, практик в зачётных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в
полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации магистр по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика с учетом профиля подготовки – Финансы.
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки
38.04.01 – Экономика (уровень магистратуры) с учетом профиля «Финансы»
предусматривает изучение следующих дисциплин:
Базовая часть (Б1Б)
«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый
уровень)» «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Теория финансов».
В результате изучения базовых дисциплин магистрант должен:
знать:
- систему экономических категорий и законов на макро- и микро-уровнях;
- методы анализа экономических процессов и явлений на макро- и микро-уровнях;
- современное состояние экономической теории государства, основные теоретические
концепции, описывающие все стороны функционирования экономической науки,
основные источники формирования средств и направления их расходования
- закономерности и принципы поведения экономических агентов в современной
экономике;
- пути обеспечения высокоэффективного хозяйствования и особенности поведения
субъектов экономики в различных рыночных структурах;
- внутреннюю логику формирования и функционирования экономических систем, их
содержание, структуру и основания классификации;
- современное состояние эконометрической теории, основные математические методы
описания и моделирования экономики
- сущность финансов и их роль в жизнедеятельности современного общества;
- структуру и принципы построения финансовой системы государства;
- бюджетное устройство и бюджетный процесс
- основы управления финансами
уметь:
- использовать общие положения макроэкономической теории для исследования круга
проблем, связанных с экономической деятельностью государства, в том числе: анализ
несовершенств рынка и государства, влияние доходов и расходов на размещение
ресурсов, распределение и перераспределение доходов, оценка эффективности
экономической деятельности государства, последствия различных мероприятий налоговобюджетной политики правительства.
- самостоятельно анализировать сложные социально-экономические процессы,
происходящие в современных рыночных структурах;
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- исследовать, выявлять и обосновывать конкретные пути повышения экономической
эффективности деятельности индивидов и фирм в современных условиях;
- использовать общие положения эконометрической теории для исследования круга
проблем математического моделирования, производить расчёты по основным моделям,
оценивать качество построенных моделей, интерпретировать полученные результаты.
- определять взаимосвязи финансов с другими экономическими категориями и законами;
- давать оценку эффективности проводимой в государстве финансовой политики;
- выявлять и сравнивать особенности функционирования финансов в Российской
Федерации с другими странами;
владеть навыками:
- навыками графического анализа основных проблем экономики и аппаратом
моделирования ситуаций, складывающихся в социально-экономической сфере, методами
оценки эффективности налоговых систем и программ государственных расходов.
- разработки практических рекомендаций по совершенствованию деятельности фирм в
краткосрочном и долгосрочном периодах;
- исчисления конкретных микроэкономических показателей, отражающих состояние и
результаты деятельности субъектов хозяйствования;
- количественного и качественного анализа финансовых отношений
- проведения расчётов в MS Excel.
Вариативная часть (Б1В) учебного плана включает в себя обязательные
дисциплины и дисциплины по выбору.
Обязательные дисциплины (Б1В.ОД):
Компьютерные технологии в экономической науке, Методы научных исследований в
экономике, Фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках, Банки и
финансовые институты, Рынок ценных бумаг и управление инвестиционным портфелем,
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень), Международные
стандарты
финансовой отчетности, Управление финансовыми рисками и страхование, Финансовое
право, Системная финансово-экономическая диагностика, Оценка бизнеса, Методы и
методики преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях.
Дисциплины по выбору (Б1В.ДВ):
- «Деловое общение на иностранном языке» или «Деловой иностранный язык»
- «Современный стратегический анализ» или «Стратегическая оценка и развитие бизнеса
- «Философия и методология науки» или «Современная философия»
- «Биржевое дело» или «Банковское дело»
- «Бизнес-планирование» или «Налоговое планирование в корпорациях»
- «Информационные системы в управлении фирмой» или «Программные средства анализа
бизнеса и инвестиций»
В результате изучения дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору
студенты должны овладевать следующими знаниями и умениями:
знать:
- современные методы научных исследований;
- теоретические основы и базовые понятия финансового права;
- экономическую сущность финансово-кредитной системы и основные виды финансовых
институтов, входящих в нее;
- современные программные продукты, необходимые для решения экономических задач;
- современные информационные технологии в экономике;
- международные стандарты финансовой отчетности;
- содержание методов и инструментов управления финансовыми ресурсами
- методы оценки стоимости привлечения финансовых ресурсов предприятий;
- методы наращивания собственного и заемного капитала;
- формы и методы управления финансовыми активами корпораций, основы разработки
дивидендной и инвестиционной политики корпорации;
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- экономические основы страхования, виды и отрасли страхования, перестрахования,
сострахования, понятие риска, факторы увеличивающие уровень риска, его возможные
последствия, классификация рисков и теория управления рисками.
уметь:
- творчески применять полученные знания для разработки научно обоснованных подходов
к развитию финансово-кредитных институтов в условиях глобализирующейся экономики;
- определять взаимосвязи финансов с другими экономическими категориями и законами;
давать оценку эффективности проводимой в государстве финансовой политики;
- выявлять и сравнивать особенности функционирования финансов в Российской
Федерации с другими странами;
- исследовать, выявлять и обосновывать конкретные пути повышения экономической
эффективности деятельности финансово-кредитных институтов в современных условиях;
- находить и анализировать статистические данные для характеристики состояния
финансов страны, региона;
- самостоятельно работать с законодательно-нормативными актами, специальной
финансовой литературой;
- рассчитать стоимость источника финансовых ресурсов;
- сравнивать различные способы финансирования предприятий и организаций;
- делать корректные выводы по результатам анализа финансовых ресурсов;
- оценивать риск формирования и использования финансовых ресурсов;
-применять основные положения международных стандартов и интерпретаций при
составлении финансовой отчетности;
-реализовывать основные методы трансформации российской отчетности в формате
МСФО.
- грамотно и корректно оценивать микроэкономические последствия институциональных
преобразований, а также политических решений органов государственного управления на
развитие финансово-кредитной системы страны;
- разбираться в порядке проведения операций и технологии их реализации в практике
финансовых институтов как банковского, так и небанковского типа.
- обосновать эффективность той или иной биржевой стратегии, выбранной в зависимости
от вида биржевого актива и от целей, преследуемых участниками биржевой торговли и их
клиентами;
- обосновывать принимаемые финансовые решения в области корпоративного
управления;
- применять методы финансового анализа, планирования и прогнозирования для
управления рыночной стоимостью корпораций
- рассчитывать финансовые показатели результативности деятельности корпораций и
использования ее финансовых активов;
- рассчитывать основные показатели, характеризующие финансовое состояние и
финансовые результаты деятельности компании;
- оценивать эффективность инвестиционных проектов;
- пользоваться страховой терминологией при анализе деятельности страховой компании и
при заключении различных видов договоров страхования и перестрахования;
- рассчитывать тарифные ставки, определять величину страховых взносов и выплат с
учетом различных систем ответственности;
- идентифицировать финансовые риски, оценивать их, выбирать способы их минимизации
- использовать информационные технологии для проведения научных и прикладных
исследований;
владеть:
- методологией и методикой проведения научных исследований в области финансов и
финансового менеджмента;
- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;
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- навыками финансовых расчетов;
- навыками количественного и качественного анализа финансовых отношений.
- навыками поиска, анализа и оценки информации для оценки источников
финансовых ресурсов корпорации;
- навыками расчёта наиболее эффективного варианта наращивания финансовых ресурсов;
- навыками принятия решений в области формирования финансовых ресурсов;
- навыками оценки структуры капитала и финансового левериджа.
Блок
2.
Практики
и
научно-исследовательская
работа
В целом, на прохождение практик и научно-исследовательскую работу
магистрантов учебным планом предусмотрено 48 зачетных единиц.
Вид практики
Учебная
(практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков)

Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая практика,
педагогическая практика))

Форма проведения

АЧ

дискретная

108

Зачетные
единицы
3

дискретная

108

3

дискретная
216
6
Производственная
(преддипломная)
1296
36
Научно-исследовательская
работа, в том числе:
дискретная
288
8
рассредоточенная
1008
28
Всего
1728
48
Практика является обязательным разделом основной профессиональной
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных
занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Научно-исследовательская работа магистрантов
является
обязательным
разделом основной образовательной программы магистратуры и имеет целью
формирование и развитие общекультурных и профессиональных знаний и умений
магистрантов, закрепление навыков ведения самостоятельной научной работы.
Научно-исследовательская
работа
осуществляется
магистрантом
как
концентрированно,
так и рассредоточено
(в
рамках проведения научноисследовательских семинаров) и самостоятельно под руководством научного
руководителя в течение всего периода обучения).
Блок
3.
Государственная
итоговая
аттестация
(ГИА)
Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по направлению –
Экономика, профиль – Финансы осуществляется в форме сдачи государственного
междисциплинарного экзамена и защиты ВКР. Итоговая государственная аттестация
магистрантов очной формы обучения осуществляется в 4 семестре. Всего на эти виды
ОПОП в учебном плане отведено 324 академических часа (9 зачетных единиц).
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика
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(уровень магистратуры) содержание и организация образовательного процесса при
реализации ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами
учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебной и производственных практик; годовым
календарным
учебным
графиком,
а
также
методическими
материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Структура рабочей программы
1. Рабочая программа дисциплины
1. Цель и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Требования к результатам освоения дисциплины
4. Тематический план изучения дисциплины
5. Тематическое содержание дисциплины
6. План практических (семинарских) занятий
7. Образовательные технологии
8. План самостоятельной работы магистрантов
9. Контроль знаний по дисциплине
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов
1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы манистрантов
2. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
3. Методические рекомендации по написанию контрольных работ
3.Фонды оценочных средств
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкал оценивания
3. Типовые контрольные задания и методические материалы, процедуры оценивания
знаний, умений и навыков
4.Глоссарий
5. Методические рекомендации для преподавателя по дисциплине
Рабочие программы по всем учебным дисциплинам размещены на сайте СПбУП в
электронном виде и доступны для использования в учебном процессе студентов как
очной, так и заочной формы обучения.
4.4. Программы практик и НИР
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки магистров по направлению
38.4.1
«Экономика» раздел основной образовательной программы «Практика и
научно-исследовательская работа» является обязательным видом учебной деятельности,
непосредственно ориентированном на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и
способствует комплексному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся.
Виды практик:
1. Учебная практика, тип - практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков. Способ проведения практики – стационарная.
Цель прохождения
учебной практики является получение первичных
профессиональных умений и навыков в области экономики и финансов.
Предметами исследования в процессе прохождения учебной практики магистрантов
являются:
- экономические отношения хозяйствующих агентов различных форм собственности,
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возникающие в процессе их функционирования на рынке и их финансовые результаты,
- организационно-экономический механизм финансового рынка и его сегментов
(валютного, фондового, ссудного, денежного и рынка капиталов),
- финансовые и информационные потоки, формирующиеся в финансово-кредитной
системе государства на разных уровнях управления.
Задачи учебной практики магистрантов соотносятся со следующим видами и
задачами будущей профессиональной деятельности магистрантов:
в области научно-исследовательской деятельности:
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных выступлений;
в области аналитической деятельности:
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических
расчетов;
- проведение оценки эффективности финансово-экономических результатов деятельности
хозяйствующих субъектов;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
в области проектно-экономической деятельности:
- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей
хозяйствующих субъектов;
- анализ экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм
собственности;
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;
в области организационно-управленческой деятельности:
- анализ функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурные компетенции:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2):
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3)
общепрофессиональные компетенции:
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2)
- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
профессиональные компетенции:
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3)
- способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4)
- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-уровне
(ПК-8)
- способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
В результате прохождения учебной практики магистрант должен:
знать:
- теоретические основы и базовые понятия финансов;
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- основы построения, расчета и анализа современной системы экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне;
- методы и способы проведения финансового оперативного и стратегического анализа;
уметь:
- самостоятельно использовать источники экономической, финансовой, социальной,
управленческой информации;
- осуществлять поиск экономической и финансовой информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных задач;
- использовать источники экономической, финансовой, социальной, управленческой
информации;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.
владеть навыками:
- работы с организационно-распорядительными и финансово-экономическими
документами, предоставленными руководством объекта практики
- представления результаты аналитической работы в виде письменного отчета, научного
сообщения.
2 Производственная практика, тип - практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности Способ проведения практики –
стационарная. В качестве базы практики выступают различные производственные
предприятия, финансово-кредитные институты и их подразделения всех форм
собственности, включая страховые компании, инвестиционные фонды, коммерческие
банки, подразделения Федеральной антимонопольной и налоговой служб.
Цель прохождения практики - применение экономических знаний на практике на
основе разработки и внедрения финансовых управленческих решений и финансовых
стратегий поведения экономических агентов в процессе их профессиональной
деятельности.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности предусматривает для магистрантов возможности:
1) расширения круга данных, связанных со спецификой работы экономических,
финансовых и аналитических служб организаций различных отраслей и форм
собственности, деятельностью органов государственной и муниципальной власти,
академических и ведомственных научно-исследовательских организаций;
2) получения обновленных сведений, связанных с организацией и содержанием
экономической работы в организации (органе государственной или муниципальной
власти, финансово-кредитной организации, коммерческой организации, бюджетном
учреждении и т.д.);
3) исследования поведения экономических агентов, их затрат и результатов,
функционирования финансовых рынков, финансовых и информационных потоков,
производственных и научно-исследовательских процессов с учетом изменения
окружающей среды и динамики социально-экономических показателей;
4) сбора информации о деятельности, учредительных документов, финансовой и
управленческой отчетности, внутренних положений организации (органе государственной
или муниципальной власти, финансово-кредитной организации, коммерческой
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организации, бюджетном учреждении и т.д.), позволяющей определить тенденции
изменения факторов внешней и внутренней среды и их влияния на экономическую
деятельность хозяйствующего субъекта;
5) поиска материалов для подготовки задания и разработки проектного решения,
методических и нормативных документов, предложений и мероприятий по реализации
проектов и программ, стратегии поведения хозяйствующих субъектов, оценки их
эффективности;
6) подбора информации для обоснования и выбора вариантов управленческих решений
хозяйствующих субъектов в рыночной среде.
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурные компетенции:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
общепрофессиональные компетенции:
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
профессиональные компетенции:
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3);
- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных
рынках (ПК-7);
- способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
- способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти (ПК-11).
Содержание практики
1. Углубление теоретических знаний в области экономики и финансов:
- ознакомление с организационной структурой объекта практики (финансово-кредитным
институтом, коммерческим предприятием, органом государственного управления и т.д.),
системой и стилем его финансового управления;
- изучение основополагающих документов, регулирующих деятельность выбранной
организации (предприятия, финансового института) как на
макро-уровне
(законодательные и нормативные акты), так и на микро-уровне (внутренние регламенты и
инструкции);
- ознакомление с основными финансовыми методами и формами работы данного
предприятия;
- изучение порядка составления финансовых отчетов по результатам деятельности
организации (предприятия, финансового института).
2. Формирование практических умений и навыков производственной деятельности:
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- участие в подготовке специальных финансовых программ и мероприятий в организации
(предприятии, финансового института) в качестве финансиста, аналитика, рискменеджера, менеджера;
- выполнение практических индивидуальных заданий по организации, проведение
аналитической работы, принятие участия в решении финансовых вопросов подразделения
в котором проходит практику магистрант;
- приобретение профессиональных навыков работы по экспертизе и оформлению
финансовых документов организации (предприятия, финансового института);
- приобретение навыков управления финансовыми потоками организации (предприятия,
финансового института);
- применение изученных основных приемов и методов управления финансовыми
потоками в деятельности организации (выполнение конкретных производственных
заданий руководства объекта практики).
3. Научно-аналитическая деятельность:
- анализ и эффективность финансово-хозяйственных процессов организации
(предприятия, финансового института) в рыночной среде, оценка конкурентоспособности
хозяйствующего субъекта;
- подготовка презентации по проведенной во время прохождения производственной
практики аналитической и исследовательской работе;
- подготовка материала (включая библиографического) для формирования чернового
варианта по проблематике магистерской диссертации.
В результате прохождения практики магистрант должен:
знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне;
- особенности и основные этапы становления и развития российской экономики, ее
институциональную структуру;
- методы финансового и стратегического анализа;
- основные эконометрические модели,
- базовые и современные концепции, теории и модели финансовой науки
уметь::
- самостоятельно использовать источники экономической, финансовой, социальной,
управленческой информации;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.
владеть навыками:
- разработки проектных экономических решений с учетом фактора неопределенности,
- составления методических и нормативных документов, предложений и мероприятий по
реализации проектов и программ, разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов;
- оформления результатов аналитической и исследовательской работы в виде отдельных
разделов магистерского исследования.
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3. Производственная практика, тип - практика преддипломная Способ проведения
практики – стационарная.
Цель – получение профессиональных умений и навыков в процессе сбора, обработки
материалов и апробации результатов исследования при написании выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Задачи преддипломной практики магистрантов:
- выполнение исследования для подготовки чернового варианта магистерской
диссертации;
- подготовка научных (практических) статей, обзоров (обзорных статей) и тезисов
докладов для публикации в сборниках научных трудов и материалах конференций.
Данные задачи преддипломной практики, соотносятся со следующим видами и
задачами профессиональной деятельности:
в области научно-исследовательской деятельности:
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
в области проектно-экономической деятельности:
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;
в области аналитической деятельности:
- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических
расчетов;
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
прогнозирование
динамики
основных
социально-экономических
показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона.
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
Магистрант должен приобрести следующие общекультурные компетенции:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).
Магистрант
должен
приобрести
следующие
общепрофессиональные
компетенции:
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
Магистрант должен приобрести следующие профессиональные компетенции:
научно-исследовательская деятельность:
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными
и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять
программу исследований (ПК-1);
- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-2);
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3);
- способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
проектно-экономическая деятельность:
- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
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методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных
рынках (ПК-7);
аналитическая деятельность:
- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и макро-уровне
(ПК-8);
- способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:
- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
В результате прохождения практики магистрант должен:
знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- теоретические основы и базовые понятия классических и современных концепций
финансового менеджмента;
- принципы и механизмы формирования и использования финансовых ресурсов
корпорации;
- методы оценки стоимости привлечения финансовых ресурсов корпорации и
эффективности их использования;
- законы и принципы системного исследования, диагностики и управления;
- основы стратегической диагностики;
- виды операций и сделок, осуществляемых банками и финансовыми институтами;
уметь:
- самостоятельно использовать источники экономической, финансовой, социальной,
управленческой информации;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных задач;
- использовать источники экономической, финансовой, социальной, управленческой
информации;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
- самостоятельно составлять задания и разрабатывать проектные решения с учетом
фактора неопределенности, методические и нормативные документы, предложения и
мероприятия по реализации проектов и программ, разрабатывать стратегии поведения
экономических агентов;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
комплексного магистерского исследования.
владеть:
- методологией и методикой проведения научных исследований в области финансового
менеджмента;
- методологией и методикой проведения научных исследований в области системной
финансово-экономической диагностики;
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- методами поиска, анализа и экономических расчетов, связанных с деятельностью
финансово-кредитных институтов и их роли в развитии национальной экономики;
- методами исследования динамики финансовых процессов в рамках функционирования
организаций банковского и небанковского типа;
- основные подходы к оценке бизнеса (доходный, сравнительный, затратный)
- подходами, необходимыми для оценки различных видов имущества и нематериальных
активов.
- методами оценки эффективности деятельности банков и иных финансовых институтов;
- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;
- навыками финансовых расчетов;
- навыками поиска, анализа и оценки информации для оценки источников финансовых
ресурсов корпорации;
4. Научно-исследовательская работа
Способы проведения работы – стационарная и рассредоточенная
В ОПОП подготовки магистрантов, обучающихся по направлению подготовки
38.4.1
«Экономика» (уровень магистратуры), и с учетом профиля подготовки –
«Финансы» предусмотрено два вида научно-исследовательской работы:
- участие в проведении научного семинара «Современные проблемы финансов»;
- проведение самостоятельных исследований под руководством научного
руководителя в соответствии с выбранной темой диссертационной работы
Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в течение всего
периода их обучения без отрыва от основной образовательной деятельности. Программы
НИР магистрантов, разработанные в соответствие с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению, представлены ниже.
Этапы и содержание научно – исследовательской работы магистранта
Семестр
Формы научно-исследовательской работы магистранта
первый
- изучение экономической литературы по тематике специализации
магистерской программы;
- посещение открытых лекций, научных семинаров, конференций,
проводимых в СПбГУП или в др. учебных заведениях или
организациях;
- формулировка темы магистерской диссертации, обоснование ее
актуальности;
-обсуждение и утверждение темы магистерской диссертации на
научном семинаре (или заседании кафедры);
- формулировка основной исследовательской проблемы, выделение
подпроблем (составление плана диссертации);
- составление плана научно-исследовательской работы на весь срок
обучения в магистратуре.
второй
- изучение литературы по основной проблеме, исследуемой в рамках
тематики магистерской диссертации
- изучение статистических данных по исследуемой проблеме
- составление тематического обзора литературы по исследуемой
проблеме и существующим подходам к ее решению;
- выявление перспективных путей ее решения;
-обсуждение достигнутых результатов на семинарах, круглых столах;
- выступление с докладом на конференции экономического факультета
-корректировка плана научно-исследовательской работы в соответствии
с полученными результатами;
- составление отчета о проделанной за год научно-исследовательской
работе с заполнением соответствующих разделов индивидуального
плана магистранта.
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третий

четвертый

-формулировка возможных (альтернативных) направлений решения
исследуемой проблемы
-сбор необходимых статистических данных (в рамках научноисследовательской практики);
-проведение проверки альтернативных вариантов решения исследуемой
проблемы и оценка их эффективности
-апробация полученных ранее результатов научных исследований в
практических условиях;
-представление и обсуждение промежуточных
результатов на
семинарах, конференциях
-подготовка и публикация статей, тезисов, по мере готовности
результатов исследований;
-корректировка плана магистерской диссертации
-уточнение выбранных направлений решения исследуемой проблемы и
- полученных по результатам исследований выводов и рекомендаций
-подготовка результатов проведенных научных исследований к -представлению в тексте диссертации
-обсуждение полученных результатов на семинарах, конференциях,
совещаниях;
- подготовка и публикация статей, тезисов;
составление и сдача годового отчета о проделанной научноисследовательской работе
- написание диссертации

Формы контроля научно-исследовательской работы магистрантов
Контроль
выполнения
научно-исследовательской
работы
магистрантов
осуществляется на различных мероприятиях научного и научно-практического характера,
организуемых СПбГУП и другими учебными заведениями и организациями.
Магистранты имеют право принимать участие в научно-исследовательских
мероприятиях других вузов и в работе сторонних научно-исследовательских коллективов.
Для подтверждения результатов такого участия должны
предоставляться
соответствующие документы или публикации.
Выполнение плана научно-исследовательской работы за год оценивается научным
руководителем магистранта и фиксируется в индивидуальном плане. По результатам
научно-исследовательской работы в учебном году студенты магистратуры получают
зачет.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП (магистратура)
по направлению
подготовки – Экономика
Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки – Экономика
формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных
программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Ресурсное обеспечение включает в себя литературу по преподаваемым
дисциплинам как в печатном, так и электронном формате, отечественных и зарубежных
издательств, мультимедийные программы, программное обеспечение работы в
компьютерных классах, собственные разработки кафедры.
Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
систематически занимающимися научно-методической деятельностью.
Качественный состав ведущих ученых и специалистов, привлеченных к
преподаванию (штатные преподаватели, на условиях совместительства и почасовой
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оплаты) соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
5.1. Учебно-методическое
и
информационное обеспечение
образовательного процесса при реализации
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям)
основной образовательной программы. В рамках реализации ОПОП ВО по направлению
«Экономика» учебно-методическое обеспечение каждой учебной дисциплины включает
в себя:
- Рабочие программы по дисциплине
- Программы учебной и производственных практик
- Программы итоговой аттестации
- Тестовые задания для проверки текущих, итоговых и остаточных знаний
студентов
Все рабочие программы по дисциплинам, программы учебной и производственных
практик (в том числе НИР), программы итоговых аттестаций, размещены в свободном
доступе для преподавателей и студентов на официальном сайте Университета (ЭУМК).
Каждый обучающийся, независимо от формы обучения, обеспечен доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы.
Информационное обеспечение образовательного процесса.
В университете функционирует Департамент информационных технологий.
Основными задачами департамента являются: формирование единого информационного
пространства в системе университетского образования, разработка, планирование и
выполнение конкретных мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегии
информатизации всех направлений деятельности СПбГУП, в том числе подготовки
магистров экономики; обеспечение их доступа к мировым информационным ресурсам
посредством электронной почты и глобальной сети Internet; разработка программ
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и специалистов
Университета по применению информационных технологий в педагогической,
управленческой и другой деятельности; изучение
рынка
образовательных
программных средств, новых информационных технологий для подготовки бакалавров
экономики, экспертиза и апробация педагогического программного обеспечения
(создание и сопровождение Электронного учебно-методического комплекса).
В учебном, научно-методическом и управленческом процессе задействовано более
800 компьютеров, около 200 принтеров и 50 сканеров. Университет имеет
оптоволоконный канал доступа в Internet с пропускной способностью 180 Мбит/сек.
Постоянно происходят обновление и модернизация компьютерного парка и программных
средств. Для учебных целей и самостоятельной работы студентов организованы: восемь
кабинетов информационных технологий, в которых проводятся занятия по дисциплинам:
«Компьютерные технологии в экономической науке», «Информационные технологии в
управлении фирмой», «Эконометрика» и др.
Библиотека университета располагает современно оборудованным комплексом
специальных помещений общей площадью 1715 кв.м., абонементом (795 кв.м.),
читальным залом на 400 мест.
Совокупный книжный фонд библиотеки насчитывает 550000 экземпляров по всем
отраслям гуманитарного знания. Периодические издания составляют 555 названий, из них
88 названий газет, 20% фонда представлены иностранными периодическими изданиями на
основных европейских языках. Электронные публикации, видеофильмы включают свыше
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3000 единиц хранения. Иностранных изданий в фонде — 5032 экз.
Сетевая библиотечная система включает 52 компьютера и позволяет
автоматизировать основные библиотечные процессы и операции: обработку книжного
фонда и создание электронного каталога в формате USMARC, книговыдачу с
использованием штриховых кодов, справочно-библиографическое обслуживание в
режиме on-line.
Пользователям библиотеки предоставляется возможность непосредственно
работать в глобальной компьютерной сети «Internet», с полнотекстовой базой данных
правовой информационной системы «Кодекс», «Консультант+»«Гарант», универсальной
базой данных «Статистические издания России и СНГ», ЭУМК.
В структуре научной библиотеки функционируют два интернет-зала,
предназначенные для самостоятельной работы студентов и магистрантов. Интернет - залы
могут одновременно предоставить для работы 45 рабочих станций с программным
обеспечением.
Все компьютеры подключены к единой университетской сети, и имеют
круглосуточный доступ к информационной системе «Internet», что позволяет
магистрантам, независимо от формы обучения, оперативно входить в электронные
каталоги библиотеки СПбГУП, электронной библиотеки диссертаций Российской
государственной библиотеки, а также работать с информационными ресурсами других
библиотек страны и мира.
5. 2 Кадровое обеспечение образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
и ученую степень и звание, или опыт деятельности в соответствующей профессиональной
сфере и систематически занимающимися научно-методической деятельностью.
Качественный состав ведущих ученых и специалистов, привлеченных к
преподаванию (штатные преподаватели, на условиях совместительства) соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Кадровое обеспечение образовательного процесса и уровень квалификации
педагогических работников выпускающей кафедры (кафедры экономики и
управления)
Критерий
Магистратура
ФГОС
факт
Кадровое обеспечение по общенаучному циклу:
-ученая степень и/или ученое звание;
93%
- ученая степень д.э.н. и/или ученое звание профессор
17%
Кадровое обеспечение по профессиональному циклу:
- базовое образование по профилю и ученая степень;
≥ 80%
84,1%
- ученая степень доктора наук и/или ученое звание профессор
≥ 12%
16,7 %
- привлечение преподавателей из числа действующих
≥ 10%
11,8%
руководителей и работников профильных организаций
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП
магистратуры осуществляют штатные научно-педагогическим работники вуза, имеющие
ученую степень доктора наук и ученое звание профессора соответствующего профиля,
большой стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования.
Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями,
имеющими ученую степень и ученое звание, стаж научно-педагогической деятельности не
менее 10 лет, имеющие научные публикации по профилю ОПОП.
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5. 3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса при
реализации ОПОП ВО
СПбГУП
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
ОПОП и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
В учебном, научно-методическом и управленческом процессе задействовано более
800 компьютеров, около 200 принтеров и 50 сканеров. Университет имеет
оптоволоконный канал доступа в Internet с пропускной способностью 180 Мбит/сек.
Постоянно происходят обновление и модернизация компьютерного парка и программных
средств.
Для учебных целей и самостоятельной работы студентов организованы
специализированные кабинеты информационных технологий, в которых проводятся
занятия по дисциплинам: «Компьютерные технологии в экономической науке»,
«Информационные системы в управлении фирмой», «Эконометрика (продвинутый
уровень)», «Международные стандарты финансовой отчетности», компьютерные классы
оснащены необходимым программным обеспечением (Программные системы
OCRFineReader, ArisExpress, PrimeExpert, Statistica СПС Гарант, КонсультантПлюс,
Кодекс, Бухгалтерия 1С и др.).
Минимально необходимый для реализации ОПОП магистратуры экономики перечень
материально-технического обеспечения также включает в себя мультимедийные классы,
оснащенные оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых
и цифровых форматах;
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.
ОПОП подготовки магистров по направлению Экономика предусматривает
возможности формирования общекультурных компетенций обучающихся (компетенций
социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления,
системнодеятельностного характера). В СПбГУП сформирована социокультурная среда, созданы
условия, необходимые для всестороннего развития личности.
Для активизации научных интересов магистрантов привлекают к участию в
Всероссийской научно-практической конференции «Экономика и управление в сфере
услуг», конференций и конкурсов других ВУЗов и научных организаций.
Для формирования необходимых профессиональных и общекультурных
компетенций выпускников при реализации ОПОП направления подготовки магистров
экономики в учебном процессе используются активные и интерактивные формы
проведения занятий (деловые игры; работа в команде; Case-study; решение ситуационных
задач, дискуссии), которые органично сочетаются с внеаудиторной работой.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью ОПОП магистратуры, составляет не менее 40 процентов аудиторных занятий, а
занятия лекционного типа составляют менее 30 %.
В развитие социокультурной среды включены все участники образовательного
процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в
образовательном процессе, во внеучебное время. Социально-воспитательные задачи
реализуются в совместной учебной, научной, производственной и общественной
деятельности магистрантов, преподавателей и администрации.
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Задачи социально-воспитательной и воспитательной работы:
- содействие организации научно-исследовательской работы магистрантов;
- создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое
самовыражение и самореализацию личности;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном
развитии;
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП (магистратура) по направлению подготовки - «Экономика»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает
текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию обучающихся.
Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в
уставе высшего учебного заведения.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП в рамках рабочих программ по каждой учебной дисциплине сформированы
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, которые включают: контрольные вопросы и задания для
практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты;
примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
7.1. Документы, регулирующие систему оценки качества знаний обучающихся
СПбГУП обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:
 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с
привлечением представителей работодателей;
 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;
 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений
обучающихся, компетенций выпускников;
 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для
оценки деятельности и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП
Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся по направлению
подготовки - 38.04.01 «Экономика» включает государственный междисциплинарный
экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной
работы
(магистерской
диссертации)
и
Государственный
междисциплинарный экзамен.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
готовности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствие его
подготовки установленным требованиям, а также разработка рекомендаций по
совершенствованию процесса подготовки магистров экономики, профиль «Финансы».
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К итоговым аттестационным испытаниям допускается магистрант, успешно
завершивший в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной
программы по направлению «Экономика».
Характеристика государственного экзамена
Государственный междисциплинарный экзамен должен наряду с требованиями к
содержанию отдельных дисциплин, перечень которых определяется ВУЗом, учитывать
также общие требования к выпускнику, предусмотренные государственным
образовательным стандартом по направлению.
В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускника по направлению магистерской подготовки - 38.04.01
«Экономика», профиль «Финансы» в состав итогового междисциплинарного экзамена
включены дисциплины: теория финансов, финансовый менеджмент (продвинутый
уровень), управление финансовыми рисками и страхование, оценка бизнеса,
международные стандарты финансовой отчетности, бизнес-планирование.
Цель экзамена – выявить уровень теоретической и практической подготовки магистрантов
в области экономики и финансов.
Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению проводится членами
государственной
экзаменационной
комиссии
по
экзаменационным
билетам.
Экзаменационный билет, составленный в соответствии с утвержденной программой
экзамена, должен содержать три вопроса.
Магистрант должен: знать:
- теоретические основы и базовые понятия науки о финансах;
- международные стандарты финансовой отчетности;
- исторические периоды развития теории финансов;
- современные тенденции развития финансовой системы государства;
- роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии страны;
- современное состояние финансового менеджмента;
- современные подходы к управлению финансовыми потоками предприятия и
корпорации;
- современные экономические методы проведения финансового анализа деятельности
предприятия и корпорации;
- современные методы оценки стоимости собственного и заемного капитала предприятия
и корпорации;
- современные подходы к управлению собственным и заемным капиталом;
- основные отличия Международных стандартов финансовой отчетности от российских
положений по бухгалтерскому учету;
- экономическую сущность финансово-кредитной системы и основные виды финансовых
институтов, входящих в нее;
- организационную структуру финансовых институтов банковского и небанковского типа;
- виды операций и сделок ими осуществляемые;
- принципы управления капиталом корпорации с учетом факторов риска и
неопределенности рыночной среды;
- формы и методы управления финансовыми активами корпораций, основы разработки
дивидендной и инвестиционной политики корпорации;
- экономические основы страхования, виды страхования, перестрахования, сострахования;
- понятие финансового риска, факторы увеличивающие уровень финансового риска, его
возможные последствия;
- классификацию финансовых рисков и теории управления финансовыми рисками.
уметь:
- определять взаимосвязи финансов с другими экономическими категориями и законами;
- давать оценку эффективности проводимой в государстве финансовой политики;
- рассчитать стоимость источника финансовых ресурсов;
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- сравнивать различные способы финансирования предприятий и корпораций;
- оценивать финансовый риск по видам операций предприятия и корпорации;
- реализовывать основные методы трансформации российской отчетности в формате
МСФО.
- разбираться в порядке проведения операций и технологии их реализации в практике
финансовых институтов как банковского, так и небанковского типа.
- рассчитывать финансовые показатели результативности деятельности предприятий и
корпораций и использования ее финансовых активов;
- рассчитывать основные показатели, характеризующие
финансовое состояние и
финансовые результаты деятельности компании;
- оценивать эффективность инвестиционных проектов;
- пользоваться страховой терминологией при анализе деятельности страховой компании и
при заключении различных видов договоров страхования и перестрахования;
- рассчитывать тарифные ставки, определять величину страховых взносов и выплат с
учетом различных систем ответственности;
- идентифицировать финансовые риски, оценивать их, выбирать способы их минимизации
владеть:
- методологией и методикой проведения научных исследований в области теории
финансов и финансового менеджмента;
- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;
- навыками финансовых расчетов;
- навыками количественного и качественного анализа финансовых отношений.
- навыками поиска, анализа и оценки информации для оценки источников финансовых
ресурсов корпорации;
- навыками расчёта наиболее эффективного варианта наращивания финансовых ресурсов;
- навыками принятия решений в области формирования финансовых ресурсов;
- навыками оценки структуры капитала и финансового левериджа.
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
Цель защиты магистерской диссертации– установить соответствие подготовки
магистранта требованиям образовательной программы и определить квалификационный
уровень магистра экономики, профиль – Финансы через организацию и представление
результатов научно-исследовательской деятельности.
Компетенции магистра экономики, которые необходимо продемонстрировать в
процессе выполнения и защиты магистерской диссертации по направлению
«Экономика»:
На этапе выполнения и защиты магистерской диссертации выпускник должен
обладать:
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
(ОК-2);
- способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных
технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения,
включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
(ОК-3);
- способностью принимать организационно-управленческие решения и готовностью нести
за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4);
- владением навыками публичной и научной речи (ОК-6).
профессиональными компетенциями (ПК):
в области научно-исследовательской деятельности:
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- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3);
- способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
в области проектно-экономической деятельности:
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
в области аналитической деятельности:
- способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
Кроме того, освоение магистрантами экономики специальных учебных дисциплин по
профилю «Финансы» предполагает формирование у них следующих компетенций:
- умение применять методы изучения рыночной конъюнктуры финансовых рынков;
- способность оценивать эффективность проектов;
- способность решения производственных задач при реализации инвестиционных
проектов
- способность проводить анализ конкурентной среды на финансовом рынке;
- способность планировать финансовые отношения, исходя из рыночной потребности;
- способность проводить анализ деятельности подразделений соответствующего
предприятия или организации;
- способность
анализировать
современные
информационные
технологии,
используемые в деятельности предприятия или организации;
- способность применять средства обработки финансово-экономической информации;
- осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по совершенствованию
финансово-экономической деятельности предприятия или организации, а также органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Общие требования к магистерской диссертации:
- полнота выполнения задания;
- четкая и логическая последовательность изложения материала;
- краткость и точность терминов и формулировок, исключающих возможность
неоднозначного толкования;
- конкретность и полнота изложения результатов работы, необходимость делать ссылки на
источники, из которых взяты формулы, таблицы, цитаты;
- достоверность и достаточной первичной информации;
- использование стандартных компьютерных программ;
- использование адекватных методов исследования.
Критерии
оценки
магистерской
диссертации
научным
руководителем
(содержание отзыва):степень самостоятельности решения поставленных задач; умение
анализировать и делать обоснованные выводы; научную новизну; достигнутые результаты,
практическую значимость результатов исследования; качество оформления
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