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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
МарГУ, университет - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Марийский государственный университет»
ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ОПОП ВО – Основная профессиональная образовательная программа высшего образования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Определение ОПОП
Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, реализуемая
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» по направлению подготовки 38.04.08
Финансы и кредит (уровень магистратуры), магистерская программа «Управление государственными и муниципальными финансами» представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую в МарГУ с учётом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, объем, 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 и производственной практик, 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 (уровень магистратуры):
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 325 от «30» марта 2015 г.;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»;
Локальные акты ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет».
1.3 Общая характеристика ОПОП.
Цель (миссия) ОПОП
ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень
магистратуры), магистерская программа «Управление государственными и муниципальными
финансами» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Также целью ОПОП является подготовка нового поколения высококвалифицированных кадров в сфере государственных
и муниципальных финансов, отвечающих динамично изменяющимся требованиям на современном рынке труда и международному уровню профессионального образования.
Миссия ОПОП – способствовать повышению степени удовлетворения образовательных
потребностей личности, общества и государства, развития единого образовательного пространства в области финансов и содействия его интеграции в мировую образовательную научноинформационную среду.
Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
(уровень магистратуры)
Срок освоения ОПОП магистратуры составляет 2 года для очной формы обучения, 2 года
5 мес. для заочной формы обучения
Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры)
Трудоемкость ОПОП магистратуры 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры)
составляет 120 зачетных единиц (60 зачётных единиц в год) в соответствии с ФГОС ВО и

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.
1.4 Требования к абитуриенту
Лица, имеющие документ государственного образца о высшем профессиональном образовании бакалавра, специалиста или магистра, и желающие освоить данную магистерскую программу, успешно сдавшие вступительные испытания и прошедшие конкурс, зачисляются в число студентов по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры).
2
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ).
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности магистров включает в соответствии с ФГОС
ВО по данному направлению подготовки:
- 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 фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных
компаниях;
- педагогическая деятельность в образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организациях.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 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.
Магистр, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
аналитическая;
проектно-экономическая;
организационно-управленческая;
консалтинговая;
научно-исследовательская;
педагогическая.
Программа магистратуры «Управление государственными и муниципальными финансами» ориентирована на производственно-технологический, практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности как основной (программа прикладной магистратуры).
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.08
Финансы и кредит (уровень магистратуры), должен быть подготовлен к решению следующих
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской про-

граммы «Управление государственными и муниципальными финансами» и видами профессиональной деятельности:
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;
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 организационноправовых 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:
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
публично-правовых 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 финансово-кредитные 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 финансово-экономических 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;
разработка системы управления рисками на основе исследования финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;
исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая финансовокредитные 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);
педагогическая деятельность:
преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организациях;
разработка образовательных программ и учебно-методических материалов.
3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.08
Финансы и кредит (уровень магистратуры) должен обладать следующими компетенциями:

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).
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).
профессиональными компетенциями (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, органов государственной власти и местного самоуправления (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- и мезоуровне (ПК-4);
способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых 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 осуществлять 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 финансово-экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка (ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:
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 финансово-кредитные 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 (ПК17);
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);
способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 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 ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24);
способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития
организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25);
педагогическая деятельность:
способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организациях (ПК-26);
способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебнометодических материалов (ПК-27).
Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО представлена в Приложении А
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ)

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом, рабочими
программами учебных дисциплин, материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебной, педагогической и производственных практик;
годовым календарным учебным графиком, а также методическим материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Программа магистратуры предусматривает изучение следующих блоков:
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 экономики».
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы
студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям,
связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (аналитической, проектно-экономической, организационно-управленческой, научно-исследовательской,
педагогической), для ОПОП магистратуры является семинар, к работе которого привлекаются
ведущие исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены
встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень
магистратуры) содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30 % вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору
обучающихся устанавливает ученый совет вуза. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 40 процентов
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
4.1. График учебного процесса
График учебного процесса вместе с учебным планом отражают последовательную реализацию ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы (Приложение Б).
4.2. Учебный план.
Учебный план направления подготовки является основным документом, регламентирующим учебный процесс. Логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП
(дисциплин, практик) обеспечивает формирование компетенций. В учебном плане указана общая трудоёмкость дисциплин и практик в зачётных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоёмкость в часах. Для каждой дисциплины и практики указаны виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации (Приложение В).
В соответствии с учебным планом зачетные единицы по циклам распределены следующим образом:
Блок 1 «Дисциплины (модули)» составляет 63 зач. ед., в том числе базовая часть – 24
зач.ед., вариативная часть – 39 зач.ед.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» составляет 48
зач. ед.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет 9 зачетных единиц.

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие подготовку
обучающихся, реализацию соответствующей образовательной технологии, разрабатываются в
порядке, установленном в МарГУ, проходят внутреннюю экспертизу, и утверждаются первым
проректором – проректором по учебной работе. Рабочие программы разрабатываются с учетом
специфических особенностей конкретной дисциплины, отражают современный уровень развития науки, предусматривают логически последовательное изложение учебного материала, использование современных методов и технических средств обучения, позволяющих студентам
глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по его использованию на практике.
Обеспеченность учебно-методической документацией всех видов занятий по дисциплинам
учебного плана (включая самостоятельную работу студентов) составляет 100%. ЭУМК размещены в локальной сети на сайте МарГУ. Рабочие программы утверждены и оформлены в соответствии с установленными в университете требованиями.
Все студенты имеют возможность свободного доступа к ЭУМК по всем дисциплинам
учебного плана на сайте http://www.marsu.ru. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин представлены в Приложении Г
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) ОПОП в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры) является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. При реализации ОПОП магистратуры по данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная (педагогическая), производственная
и производственная (преддипломная) практика.
Практики проводятся в сторонних организациях государственного и муниципального
сектора экономики или на кафедре экономики и финансов вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе отчета о проделанной работе
и публичной его защиты. По итогам аттестации выставляется оценка.
Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:
анализ предметной области;
разработка научно-исследовательского задания;
обоснование и выбор методов исследования;
проведение научно-исследовательской работы;
анализ полученных результатов;
составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научноисследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В процессе
выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится широкое обсуждение в учебных структурах МарГУ с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.

"Учебная практика (НИР)" представляет собой вид учебного процесса, направленного
на подготовку студентов к профессиональной деятельности, в основном путем самостоятельного изучения актуальных проблем в сфере государственных и муниципальных финансов.
Целью учебной практики (НИР) являются закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний и приобретения первоначальных практических навыков в решении конкретных проблем.
Задачами учебной практики (НИР) являются:
-изучение специфики работы финансовых управлений органов государственной власти,
имеющих непосредственное отношение к получаемой студентами квалификации.
-изучение статистических показателей развития государственного и муниципального
сектора экономики, форм и методов управления государственными и муниципальными финансами;
-изучение финансового обеспечения региона: показатели, анализ, источники финансирования;
-повышение уровня практической подготовки студентов и возможность реализовать полученные теоретические знания в области государственных и муниципальных финансов;
развитие организационных, деловых и личностных качеств студентов в интересах создания предпосылок для более рационального использования их в будущей производственной деятельности в системе органов управления государственными и муниципальными финансами.
Производственная (педагогическая) практика нацелена на обеспечение взаимосвязи между
теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной программы в рамках магистерской программы «Государственное регулирование региональной экономики»,
и практической деятельностью по применению этих знаний в педагогической деятельности.
Задачи практики:
- изучение современных методов и методик преподавания экономических дисциплин;
- преподавание экономических дисциплин;
- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов.
В ходе практики студенты:
– осуществляют сбор учебных материалов в соответствии с темами, предоставленными руководителем педагогической практики, применяя имеющиеся навыки работы с текстом;
– анализируют психолого-педагогическую литературу, работы учащихся;
– изучают специальную литературу по выбранной тематике, в том числе современные работы отечественных и зарубежных авторов;
– проводят внеклассные мероприятия;
– используют соответствующие аналитические методы для подготовки отчета по педагогической
практике.
Производственная практика (НИР) предусмотрена в третьем семестре, продолжительность 6 недель.
Целями производственной практики (НИР) являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, необходимых для успешного внедрения полученных знаний, а также получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности на выбранном месте прохождения практики. Практика
проводится с целью:
закрепления теоретических знаний студентов;
конкретизация сведений, полученных при изучении дисциплин учебного плана;
ознакомления с реальной экономикой региона и приобретения практических навыков
экономической работы.
Основными задачами практики являются:
- изучение методов управления государственными и муниципальными финансами, составление финансовых планов; приобретение практических навыков проведения анализа финансовых показателей;
- овладение приемами и навыками сбора и обработки информации, необходимой для
проведения исследования сферы государственных и муниципальных финансов;

– анализ финансово-экономического состояния учреждений и организаций государственного и муниципального сектора;
– знакомство и анализ с финансовой документацией, принципами финансирования в учреждениях и организациях государственного и муниципального сектора;
– исследование финансового механизма и оценка факторов эффективного управления
государственными и муниципальными финансами;
получение навыков обобщения результатов исследования, разработки организационнотехнических мероприятий и определения экономического эффекта от реализации этих мероприятий.
Местом прохождения производственной практики (НИР) являются бюджетные учреждения, казенные организации, министерства и ведомства, государственные и муниципальные
унитарные предприятия, финансовые управления (отделы) администраций муниципальных образований Республики Марий Эл.
Руководство организационными аспектами производственной практики (НИР) осуществляет преподаватель выпускающей кафедры, назначаемый заведующим кафедрой и/или научным руководителем магистерской программы.
Для прохождения производственной практики (НИР) магистрант с помощью своего научного руководителя и заведующего кафедрой и с учетом тематики выполняемой НИР выбирает организацию для прохождения практики.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры) производственная (преддипломная) практика (НИР) является обязательной и проводится для выполнения выпускной квалификационной работы в 4 семестре (8 недель). Производственная (преддипломная) практика (НИР) направлена на углубление и закрепление теоретических знаний, приобретенных на учебных занятиях, и получение навыков их применения в
процессе подготовки выпускной квалификационной работы. Целью практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта по профессиональным дисциплинам направления, закрепление практических навыков и компетенций в области профессиональной деятельности и углубленного исследования специальных вопросов современной экономики, проводимого студентом в течение всего обучения в магистратуре, а также сбор информации, необходимой для разработки темы магистерской диссертации, апробация полученных
при написании диссертации практических результатов. Практика представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональную подготовку обучающихся в области науки и прикладных исследований, получение опыта самостоятельной практической работы в трудовых коллективах организаций.
Аннотации программ практик прилагаются (Приложение Д).
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ)
Ресурсное обеспечение ОПОП МарГУ сформировано на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ магистратуры по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Кадровое обеспечение ОПОП по направлению подготовки
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 научной и/или научно-методической деятельностью. Доля штатных
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников. Доля
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. Доля преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) составляет не менее 10 процентов. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих российские или зарубежные ученые степени и ученые звания, в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры составляет 100 процентов. Общее руководство научным
содержанием и образовательной частью ОПОП магистратуры осуществляется штатным научнопедагогическим работником МарГУ, имеющим ученую степень кандидата экономических наук,
стаж работы которого в образовательных учреждениях высшего профессионального образования более 30 лет.
Руководитель ОПОП магистратуры регулярно ведет самостоятельные исследовательские
(творческие) проекты, участвует в исследовательских проектах, грантах, имеет публикации в
отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, осуществляет ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и
международных конференциях.
Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП
Для реализации ОПОП по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень
магистратуры) МарГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во
время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. При использовании электронных изданий вуз имеет более 100 компьютеров с выходом в сеть Интернет для обучающихся очной
формы обучения направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об
интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- операционные системы: Windows7;
- языки программирования: Visual Studio 2010, Pascal, C++, DOS;
- лицензионные программы: SQL Server 2008, DOS, Maple2012, Mathcad15, Mathcad
Premier 2.0, Scilab.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ, УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Концепцию формирования социально-культурной среды ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», обеспечивающую развитие общекультурных, социальноличностных, универсальных компетенций обучающихся, в частности, способность планировать

и решать задачи собственного профессионального и личностного развития определяют нормативные документы вуза:
Устав МарГУ;
Программа стратегического развития федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Марийский государственный университет» на 2014-2018 годы;
Правила внутреннего трудового распорядка МарГУ;
Концепция воспитательной деятельности Марийского государственного университета
Концепцией воспитательной работы
Программой организации воспитательной работы
Положение об управлении по воспитательной работе и молодежной политике;
Положение об отделе по воспитательной работе;
Положение об отделе по развитию молодежных инициатив и студенческого самоуправления;
Положение о Совете студентов и аспирантов;
Положение о совете молодых ученых;
Положение об экспертном совете по научной и инновационной деятельности;
Положение о стимулировании молодых ученых;
Положение о внутривузовских научных грантах.
Основными направлениями воспитательной деятельности университета являются:
формирование современного научного мировоззрения,
духовно-нравственное воспитание,
гражданско-патриотическое воспитание,
правовое воспитание,
семейно-бытовое воспитание,
физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,
профессионально - трудовое воспитание.
В основу управлением воспитательного пространства Марийского государственного
университета положена управленческая триада: управление – соуправление – самоуправление.
Управление предполагает целеустремленную деятельность субъектов управления, направленную на обеспечение оптимального функционирования воспитательной системы вуза и
ее развитие. Субъекты управления могут быть коллективными и индивидуальными - прежде
всего, это руководители вуза.
Система соуправления предполагает участие в выработке и принятии решений, связанных с организацией воспитательного пространства, представителей всех групп вузовского коллектива (администрации, педагогов, аспирантов, студентов).
Элементы представленной триады способствуют развитию социальной активности обучающихся и преподавателей, формируют гражданственность, ответственность и приводят к
максимально возможным, оптимальным результатам личностного становления участников.
Таким образом, равноправными субъектами воспитательного пространства Марийского
государственного университета являются администрация, профессорско-преподавательский состав, аспиранты, студенты. При этом ведущая роль в формировании воспитательного пространства вуза отводится ректорату, управлением по воспитательной работе и молодежной политике,
заместителям деканов факультетов и институтов по воспитательной работе, кураторам учебных
групп, органам студенческого самоуправления и студенческим / аспирантским объединениям.
Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет управление по
воспитательной работе и молодежной политике. Управление создано с целью руководства воспитательной работой преподавателей и структурных подразделений вуза, подготовки научнометодических рекомендаций и предложений по совершенствованию внеучебной деятельности,
организации обмена практическим опытом воспитательной работы с обучающимися. Воспитательная работа на факультете строится в соответствии с Концепцией и Программой организации воспитательной работы.

На уровне факультетов / институтов воспитательная работа со студентами проводится на
основе плана учебно-воспитательной работы, утверждаемого на ученом совете факультета / института. Для координации и организации этой работы на факультете / институте назначается
заместитель декана по воспитательной работе из числа профессорско-преподавательского состава.
На уровне кафедры для организации воспитательной работы назначается куратор академической группы студентов, утверждаемый советом факультета/института. Студенческое самоуправление в МарГУ реализуется посредством деятельности молодежных, студенческих и аспирантских объединений, руководящим органом которых выступает Совет студентов и аспирантов МарГУ.
Молодежное самоуправление в МарГУ рассматривается как:
условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебнопознавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;
реальная форма студенческой и аспирантской демократии с соответствующими
правами, возможностями и ответственностью;
средство (ресурс) социально-правовой самозащиты.
Студенческое самоуправление в МарГУ призвано помочь обучающимся реализовать
права и свободы, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности вуза,
развивать инициативу и самостоятельность, повышать ответственность за качество знаний и
социальное поведение будущих специалистов.
Органами студенческого самоуправления на факультетах и институтах являются советы
студентов и аспирантов факультетов и институтов. Успешно функционируют и объединения по
различным направлениям воспитательной работы.
Деятельность всех органов самоуправления направлена на содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов и аспирантов, реализацию их профессиональных, социальных интересов и интересов личностного развития, творческого потенциала
и общественно-значимых инициатив, на демократизацию внутривузовской жизни, формирование активной жизненной позиции студентов и аспирантов, создание благоприятного социальнопсихологического климата в среде обучающихся.
Управление по воспитательной работе и молодёжной политике совместно c Советом
студентов и аспирантов вуза организует и проводит интеллектуальные, культурные и развивающие мероприятия для студенческой молодёжи. Для организации студенческого досуга и
создания условий для развития творческого и спортивного потенциала в вузе налажена работа
кружков, школ и ансамблей (Ансамбль «Мари Мурсем», Школа современной хореографии, Вокальная студия «Яндар», Вокальный Ансамбль (хор ветеранов педагогического труда и студенческий хор), Школа ведущих, Театр-студия, Модельная студия «FashionМарГУ», Театр танца
«Цармис», Клуб КВН МарГУ, Центр интеллектуальных игр, оркестр народных инструментов,
Гуманитарный клуб «Логос», Исторический клуб «Хронос», Политический клуб «Сократ»,
Клуб «Журналист», Исторический клуб «Восточная пятница», Искусствоведческая гостиная
«Кариатида», Лингвистический центр «Глобус», Французский центр, Клуб «Современное немецкое искусство», Английский клуб, Кружок «Школа успешного руководителя, Научноисследовательский центр «Развитие», Клуб парламентских дебатов, Школа студенческого актива «Лидер 21 века», Клуб «Арт – дизайн»), спортивных секций, спортивно-оздоровительного
лагеря «Олимпиец».
Активную культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.
Внедрен постоянный мониторинг удовлетворенности условиями образования и социальной активности студентов и аспирантов через систему анкетирования, фокус-групп, круглых
столов, отчетов ректората перед обучающимися.
Аспиранты МарГУ – постоянные участники Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер», Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер 21
века», Общероссийского форума «Россия студенческая», Всероссийского студенческого форума, форума ПФО «iВолга» и др.

На базе МарГУ функционирует Малая академия государственного управления, основная
цель которой – готовить молодежных лидеров, обладающих навыками и компетенцией в общественно-политической сфере, организационно-массовой работе, эффективной коммуникативной деятельности. Ежегодно выпускники МАГУ готовят и реализуют социальные проекты для
решения насущных проблем в жизни республики.
Управление по воспитательной работе и молодежной политике совместно с Советом
студентов и аспирантов вуза организует и проводит интеллектуальные, культурные и развивающие мероприятия для молодёжи. Совместно осуществляется деятельность, направленная на
удовлетворение культурных запросов молодежи, развитие творческого потенциала самодеятельных объединений и групп, вовлечение в общественную жизнь через организацию мероприятий, направленных на повышение базовых культур студентов и аспирантов, их творческого
потенциала, организацию кружков, творческих объединений по интересам, научнометодическую работу.
Ежегодно проводятся традиционные мероприятия: «День знаний», «Посвящение в студенты», «Голос юности», «Студенческая весна» и другие. Обучающиеся добиваются значительных успехов в творческой деятельности, становясь призерами фестивалей и конкурсов КВН
различного уровня, как регионального, так и международного.
На сайте университета организована форма обратной связи для решения проблемных
вопросов МарГУ, что позволяет своевременно решать многие проблемы.
С 2013 на базе МарГУ действует Ассоциация студентов и аспирантов финно-угорских
университетов (АСАФУУ). Ассоциация стала важным шагом для сплочения студенческой молодежи финно-угорских регионов России. Ярким примером такого сплочения является проведение международного конкурса «Мисс-студентка Финно-Угрии», инициатором проведения
которого является Марийский государственный университет. В 2014 году конкурс прошел на
базе МарГУ. МарГУ – активный участник всех значимых республиканских и городских мероприятий, таких как День молодёжи, День города, «Пеледыш пайрем» и другие.
В университете функционирует экспертный совет по научной и инновационной деятельности, работа которого нацелена на поддержку талантливой молодежи. В соответствии с Положением о стимулировании молодых ученых оплачиваются расходы, связанные с участием в
конференциях.
Активная воспитательная работа ведется на факультетах и институтах МарГУ, культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.
Координацию физкультурно-оздоровительной деятельности и занятий спортом осуществляет центр физкультурно-спортивной деятельности. Его целью является осуществление в вузе
всесторонней работы по развитию физической культуры и спорта, спортивного волонтерства,
пропаганды здорового образа жизни среди студентов, аспирантов, сотрудников и членов их семей.
В течение учебного года в МарГУ проводится более 120 различных физкультурноспортивных мероприятий. Наиболее крупные из них: «День здоровья», «Лыжня МарГУ», «День
бега МарГУ», Спартакиада «Здоровье», Спартакиада «Первокурсник» и др. Ежегодно организуется Спартакиада студентов, преподавателей и сотрудников по различным видам спорта. В 2014
году МарГУ стал центром приема нормативов ГТО в Республике Марий Эл.
Работают 23 группы спортивного совершенствования по 17 видам спорта: бадминтон,
баскетбол, волейбол, волейбол пляжный, гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг (силовое троеборье), полиатлон зимний, полиатлон летний, пулевая стрельба из пневматического оружия, регби, самбо, фитнес-аэробика, мини-футбол, футбол.
Одним из приоритетных и развивающихся направлений физкультурно-спортивной деятельности Марийского государственного университета является волонтерское движение
«Спорт». В 2014 году сотни спортивных волонтеров МарГУ приняли активное участие в десятках разнообразных спортивных мероприятий, самым значимых из которых стали XXII зимние
Олимпийские игры.

В составе студенческого городка вуза имеются 8 благоустроенных общежитий, что позволяет обеспечить местами практически всех нуждающихся студентов и аспирантов.
Для организации питания имеются 1 столовая и 4 буфета.
Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов студенты и
аспиранты получают в здравпункте МарГУ. Здесь также проводятся санитарнопросветительные, лечебно-профилактические, противоэпидемические мероприятия, флюорографическое и другие обследования. Вуз обслуживает поликлиника № 2 (с которой заключены
все необходимые договоры), где преподаватели, сотрудники проходят диспансеризацию в рамках Национального проекта «Здоровье».
В целом в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития общекультурных (социально-личностных), универсальных компетенций в рамках внеучебной деятельности.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ)
В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества освоения
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с требованиями Типового положения о вузе, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, Порядка о государственной итоговой аттестации выпускников,
а также рабочих программ учебных дисциплин, программ практик, программы государственной
итоговой аттестации выпускников магистратуры.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие
их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП созданы фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а
также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
На основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры) разработаны:
1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств;
2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации.
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры) включает проведение государственного экзамена и выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Аннотация программы по государственной итоговой аттестации прилагается (Приложение Е).
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