
Дорогой первокурсник!!! 

Приветствуем тебя в Институте 
управления, экономики и 

финансов КФУ! 

#ЭКОНОМЧЕМПИОН 



Казанский 
Императорский 
Университет  

1831 - Кафедра 
политическая 
экономии и 
статистики 

КФЭИ           

1930 -
Финансовое 
отделение КГУ 

Экономический 
факультет в КГУ  

1960 – кафедра 
Политэкономии 
КГУ  

Институт 
государственной 
службы при 
Президенте РТ  

2007 – АГМУ  

2010 – вошел в 
состав КГУ и 
КГФЭИ 

Социально-
экономический 
факультет ТГПУ 

Казанский 
Федеральный 
Университет   

2011 – ИУиТР и 
ИЭиФ 

2014 - ИУЭиФ 

1804 
1931 

2010 

2006 

1992 

2001 

История ИУЭиФ 



Актуальная информация 
относительно учебного процесса 

Здесь ты всегда можешь найти всю актуальную информацию 
относительно учебного процесса  

 
Личный кабинет студента с логином и паролем. Их можно 
получить, а в случае утери и восстановить в деканате своего 
отделения 
 
Электронная почта - iuef@kpfu.ru 
 
Информационный портал КФУ – все новости о жизни казанского 
федерального университета https://kpfu.ru/ 
 
Официальная группа ИУЭФ в контакте – всегда актуальные новости 
о событиях в ИУЭФ https://vk.com/iuefkfu 
 
Официальный аккаунт ИУЭФ в Instagram - всегда актуальные 
новости о событиях в ИУЭФ https://www.instagram.com/iuef_official/ 
 



О нас: контактная информация 

Заместитель директора по социально-
воспитательной работе 

Карасик  
Елена Анатольевна 

Телефон приемной: 236-17-60  
Е-mail : Elena-karasik2012@kpfu.ru 

Заместитель директора по научной 
деятельности 

Сафиуллин Ленар Наилевич 
Телефон приемной: 231-54-47 

Е-mail : lenar_s@mail.ru 

Заместитель директора  
по образовательной деятельности 
Котенкова Светлана Николаевна 

Телефон приемной: 291-13-10 
Е-mail : dep_edu_iuef@mail.ru 

Заместитель директора по 
международной деятельности 

Полякова Оксана Викторовна 
Телефон: 291-13-74 

E-mail: 
iuef.internationalcenter@gmail.com 

 

Директор ИУЭФ  
Багаутдинова Наиля Гумеровна 

Телефон приемной: 236-69-64 
Е-mail : iuef@kpfu.ru 



Заместитель заведующего 
центром бакалавриата 

«Экономика» 
Ясницкая Яна Станиславовна 

Адрес: Бутлерова, 4, каб.С102 

Заведующая Центром бакалавриата  
Биктемирова Миляуша Харисовна 
Адрес: Казань, ул. Бутлерова 4, С104 

т. 236-71-80 

E-mail: bakalavriat_iuef@mail.ru 

 

Заместитель заведующего центром 
бакалавриата «Менеджмент» 

Бердникова Ольга Алексеевна 

Адрес: ул. Бутлерова 4, С111 
  

Заместитель заведующего  
центром бакалавриата    

 «Развитие территорий»  

Роднянский Дмитрий Владимирович 

Адрес: Кремлевская 6/20, каб. 121 
 
 

 
  

О нас: контактная информация 



Инфраструктура 

Где учиться 

Главное здание КФУ 
Адрес: Кремлевская, 18  

Институт управления, 
экономики и финансов 

Адрес: Бутлерова, 4  

Институт управления, 
экономики и финансов 

Адрес: Кремлёвская, 6/20 

Где лечиться 

Городская 
поликлиника №4 
«Студенческая» 

ул. Оренбургский 
тракт, 95 

Где поесть 

Столовая КОПиТ КФУ 
ул. Бутлерова, 4 

Столовая Института 
физики КФУ 

ул. Кремлевская, 16А 



Пропустил учёбу по болезни? 

Шаг 1 
Поставить в известность куратора 
группы, а также старосту 

Шаг 2  
Обратиться в студенческую поликлинику КФУ 
для получения подтверждающих документов. 
При обращении в другие медицинские 
учреждения необходимо заверить все 
полученные документы в студенческой 
поликлинике КФУ.  

Шаг 3  
Предоставить документы, 
подтверждающие нахождение на 
больничном, в деканат не позднее 
трех дней с момента их получения 

ВАЖНО! Если ты заболел во время 

сессии, сроки сдачи экзаменов и зачетов 

будут продлены по твоему личному 

заявлению в деканате при предъявлении 

необходимых документов.  

ВАЖНО! Поддельные медицинские 

справки и подлог являются серьезными 

нарушениями, могут повлечь за собой 

отчисление из университета и 

возбуждение уголовного дела.   



Оплата обучения 

КАК Я МОГУ ОПЛАТИТЬ ОБУЧЕНИЕ? 

Оплатить обучение может как студент лично, так и другие лица (например, родители). 
В назначении платежа следует указывать: оплата за обучение , № договора, курс, 
семестр. 
Оплачивать обучение необходимо в срок указанный в договоре. 

МОГУ ЛИ Я ПРОДЛИТЬ КРАЙНИЙ СРОК ОПЛАТЫ? 

Мы понимаем, что порой могут сложиться исключительные обстоятельства, не 
позволяющие внести оплату обучения вовремя. В этом случае, пожалуйста, 
заблаговременно напишите заявление на отсрочку платежа в бухгалтерии ИУЭиФ 
(Бутлерова, 4, каб. С117) и обратитесь в деканат. 

Пожалуйста, сохраняйте все чеки, подтверждающие оплату обучения. Они могут 
понадобиться в случае проблем с получением платежа, а также при оформлении 
налогового вычета. Подробнее об оформлении налогового вычета и необходимых 
документах можно узнать на сайте федеральной налоговой службы. Если у вас есть 
вопрос, пожалуйста, обращайтесь в сектор договоров и учета внебюджетного обучения 
(Кремлевская, 35, каб. 210). 

Оплата обучения производится путем банковского перевода.  

Квитанцию на оплату можно распечатать в личном кабинете студента. В случае возникновения 

проблемы обратитесь в бухгалтерию ИУЭиФ (Бутлерова, 4, каб. С117).  



Учебный график и расписание 
звонков 

Labor et patientia omnia vincunt 

Смена Смена Смена 

08:30-10:00 
10:10-11:40 
11:50-13:20 
14:00-15:30 

14:00-15:30 
15:40-17:10 
17:20-18:50 
19:00-20:30 

19:00-20:30 

  

  

  

Сентябрь 2018- 
Январь 2019 

Осенний семестр. 
Учебные занятия 

Январь 2019 Зимняя сессия 

24 января 2019 -  
6 февраля 2019 

Зимние каникулы 

Февраль 2019- 
Июнь 2019 

Весенний семестр. 
Учебные занятия 

Летняя сессия 
Июнь 2019- 
Июль 2019 

Летние каникулы 
Июль 2019- 
Август 2019 



Учебный процесс 

ЗЕТ – зачётная единица, 
равная 36 часам 



Учебный процесс 

Учебный процесс строится из нескольких блоков 

Обязательные дисциплины  
(широкого профиля) 

Пример: история, философия, 
информационные технологии, физическая 
культура 

Обязательные дисциплины  
(выбранного профиля) 

Пример: государственные и муниципальные 
финансы, экономика и организация производства, 
бухгалтерский финансовый учет, общая теория  
оценки  

Дисциплины по выбору 
(майноры) 

Пример: финансовые технологии управления 
корпорациями, маркетинговые коммуникации и 
реклама, цифровая трансформация предприятия 
на базе 1С, бизнес-демография 
  

Дисциплины по выбору 
(выбранного профиля) 

Пример: налогообложение участников 
внешнеэкономической деятельности, оценка 
стоимости недвижимости , бухгалтерский учет 
отдельных видов деятельности 
  



Учебный процесс: майноры 

Майноры – блоки дисциплин, изучение которых направлено на 
формирование дополнительной образовательной траектории 
обучающихся, в том числе сверх направления (профиля) подготовки 

https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-
finansov/struktura/centr-bakalavriata/discipliny-po-vyboru-majnory 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. Экономика 

Labor et patientia omnia vincunt 

1 семестр 2 семестр 

История, русский язык и культура речи, 
безопасность жизнедеятельности, основы 

правоведения и противодействия 
коррупции, информационные технологии, 

физическая культура, решение 
математических задач в пакетах 

математических программ  

Философия, концепции современного 
естествознания, элективные курсы по 

физической культуре и спорту, 
социология, культурология, логика, 

введение в анализ данных, отрасли и 
сферы деятельности: прикладные аспекты

    

Иностранный язык, экономические 
учения и история экономики, 

микроэкономика 1  
 

Иностранный язык, математический 
анализ, микроэкономика 

2,макроэкономика 1 

З
а

ч
ё
т

ы
 

Э
к

за
м

е
н

ы
 



Учебный процесс: 2018/2019 учебный 
год. Экономическая безопасность 

Labor et patientia omnia vincunt 

1 семестр 2 семестр 

Концепции современного естествознания, 
безопасность жизнедеятельности, русский 
язык и культура речи,  иностранный язык, 

профессиональная этика и служебный 
этикет, физическая культура, логика 

История, философия, информационные 
технологии, деловое общение, экономика 

общественного сектора, элективные 
курсы по физической культуре и спорту,  

история экономических учений  

Основы правоведения и противодействия 
коррупции, математический анализ, 

микроэкономика   

Иностранный язык, введение в 
специальность , макроэкономика, 
институциональная экономика  

 

З
а

ч
ё
т

ы
 

Э
к

за
м

е
н

ы
 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. Экономика ПО 

Labor et patientia omnia vincunt 

1 семестр 2 семестр 

Иностранный язык, основы 
региональной экономики, мировая 

экономика, отрасли и сферы 
деятельности: прикладные аспекты, 

экономика отраслевых рынков  

Проектная деятельность, основы 
предпринимательства, теория 

экономического анализа, поведенческая и 
экспериментальная экономика, элективные 

курсы по физической культуре и спорту, 
основы социального государства  

Экономические учения и история 
экономики , микроэкономика 1  

микроэкономика 2, математический 
анализ  

 
 

Иностранный язык, макроэкономика 1, 
макроэкономика 2, банковское дело, 
денежно-кредитное регулирование 

финансовых рынков  
 
 
 

З
а

ч
ё
т

ы
 

Э
к

за
м

е
н

ы
 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. Менеджмент 

Labor et patientia omnia vincunt 

1 семестр 2 семестр 

История, иностранный язык, философия, 
физическая культура, основы 

правоведения и противодействия 
коррупции 

Русский язык и культура речи, 
информационные технологии, 

административное право, элективные 
курсы по физической культуре и спорту 

Экономическая теория, основы 
менеджмента (+курсовая работа), 

управление персоналом 

Математика, управление социально-
экономическим развитием, гражданское 

право, теория права 

З
а

ч
ё
т

ы
 

Э
к

за
м

е
н

ы
 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. Торговое дело 

Labor et patientia omnia vincunt 

1 семестр 2 семестр 

Иностранный язык, история, философия, 
физическая культура, основы 

правоведения и противодействия 
коррупции  

Русский язык и культура речи, 
информационные технологии, введение в 

специальность, основы 
предпринимательства, элективные курсы 

по физической культуре и спорту  

Экономическая теория, основы 
менеджмента, управление персоналом

  
 

Иностранный язык, математика, торговое 
дело, управление социально-

экономическим развитием 
  

 

З
а

ч
ё
т

ы
 

Э
к

за
м

е
н

ы
 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. Сервис 

Labor et patientia omnia vincunt 

1 семестр 2 семестр 

Иностранный язык, история, философия, 
основы правоведения и противодействия 

коррупции, история сервиса и 
менеджмента услуг, логика 

Иностранный язык, информационные 
технологии, русский язык и культура речи, 

психология управления, элективные 
курсы по физической культуре и спорту

  

Экономическая теория, управление 
социально-экономическим развитием, 

ключевые теории обслуживания  
 

Математика  
Менеджмент в сервисе(+курсовая), сфера 

услуг и сервисная деятельность  
 

З
а

ч
ё
т

ы
 

Э
к

за
м

е
н

ы
 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. Управление персоналом 

Labor et patientia omnia vincunt 

1 семестр 2 семестр 

Иностранный язык, история, философия, 
микроэкономическая теория, концепции 

современного естествознания, 
физическая культура, безопасность 

жизнедеятельности, основы социального 
государства (с оценкой) 

Иностранный язык, русский язык и 
культура речи, информационные 
технологии, документационное 

обеспечение управления персоналом, 
управление конфликтами, элективные 
курсы по физической культуре и спорту 

Макроэкономическая теория, 
математика, основы правоведения и 

противодействия коррупции 

Основы предпринимательства, основы 
управления персоналом (+курсовая), 

тренинги как инструмент развития 
персонала, социология личности 

З
а

ч
ё
т

ы
 

Э
к

за
м

е
н

ы
 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. Государственное и 
муниципальное управление 

Labor et patientia omnia vincunt 

1 семестр 2 семестр 

Иностранный язык, история, философия (с 
оценкой), информационные технологии, 

концепции современного естествознания, 
основы правоведения и противодействия 

коррупции, физическая культура, демография, 
основы профилактики и противодействия 

терроризму и экстремизму 

Иностранный язык, эволюция политической и 
экономической мысли, элективные курсы по 
физической культуре и спорту, политология 

Конституционное право, экономическая 
теория, введение в специальность 

Линейная алгебра, история государственного 
управления, теория управления и организации 
в системе государственного муниципального 

управления  

З
а

ч
ё
т

ы
 

Э
к

за
м

е
н

ы
 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. Природообустройство 
и водопользование 

Labor et patientia omnia vincunt 

1 семестр 2 семестр 

Иностранный язык, История,  
Информационные технологии, Математика, 
Инженерная графика, Физическая культура 

Математика, Метрология, сертификация и 
стандартизация, Элективные курсы по 

физической культуре и спорту, Топография, 
картография и основы геоинформационных 

систем, Химия (с оценкой) 

Экологические основы природообустройства и 
водопользования, Геология и гидрогеология 

Иностранный язык, Эколого-экономическое 
обоснование проектов / Социально-

экологические проблемы Приволжского 
федерального округа, Гидробиология / 

Обследование территории 

З
а

ч
ё
т

ы
 

Э
к

за
м

е
н

ы
 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. География 

Labor et patientia omnia vincunt 

1 семестр 2 семестр 

История, иностранный язык, математика, 
химия, введение в специальность, 

физическая культура, 
политология/информационные 

технологии 

Математика, социально-экономическая 
география (с оценкой), элективные курсы 

по физической культуре и спорту, 
география почв с основами почвоведения 

(с оценкой) 

Землеведение 
Иностранный язык, землеведение, 
топография с элементами геодезии, 

картография 

З
а

ч
ё
т

ы
 

Э
к

за
м

е
н

ы
 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. Картография и 
геоинформатика 

Labor et patientia omnia vincunt 

1 семестр 2 семестр 

История, иностранный язык, математика, 
химия, введение в специальность, 

физическая культура, основы 
программирования, информационные 

технологии/технические средства 
информатизации 

Математика, социально-экономическая 
география (с оценкой), элективные курсы 

по физической культуре и спорту,  

Землеведение, климатология с основами 
метеорологии, геология с основами 

геоморфологии 

Иностранный язык, топография с 
элементами геодезии, картография, 

география почв с элементами 
почвоведения 

З
а

ч
ё
т

ы
 

Э
к

за
м

е
н

ы
 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. Педагогическое 
образование 

Labor et patientia omnia vincunt 

1 семестр 2 семестр 

История, Иностранный язык, Основы 
математической обработки информации,   

Физическая культура,   
 Общие основы педагогики,   Информационные 

технологии в образовании 

Иностранный язык, Безопасность 
жизнедеятельности,   Технические средства в 

профессиональной деятельности, Элективные курсы 
по физической культуре и спорту,   

 Химия, Общая психология (с оценкой), Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена (с оценкой) 

Основы топографии в школьном курсе географии,   
 Учение о литосфере в школьном курсе географии, 

Землеведение 

История педагогики и образования,    
Учение о литосфере в школьном курсе географии,  

Землеведение, Картография 

З
а

ч
ё
т

ы
 

Э
к

за
м
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н

ы
 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. Гостиничное дело 

Labor et patientia omnia vincunt 

1 семестр 2 семестр 

Иностранный язык, история, социальная 
психология и основы конфликтологии, 

концепции современного естествознания, 
физическая культура, сервисная 

деятельность, математика 

Иностранный язык, основа социального 
государства, элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

Философия, основы правоведения и 
противодействия коррупции, 
информационные технологии 

Математика, история гостеприимства, 
мировая индустрия гостеприимства, 

организация гостиничной деятельности 

З
а

ч
ё
т

ы
 

Э
к

за
м
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н

ы
 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. Туризм 

Labor et patientia omnia vincunt 

1 семестр 2 семестр 

Иностранный язык, история, социальная 
психология и основы конфликтологии, 

концепции современного естествознания, 
физическая культура, основы туризма 

Иностранный язык, история религии, 
элективные курсы по физической культуре и 

спорту 

Философия, основы правоведения и 
противодействия коррупции, 
информационные технологии 

Математика, история туризма, мировая 
туристская индустрия, туристские регионы 

России 

З
а

ч
ё
т

ы
 

Э
к

за
м

е
н

ы
 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. Практики 

Labor et patientia omnia vincunt 

Направление Вид практики Сроки 

Государственное и 
муниципальное управление 

Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в т.ч. Первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

24.06.2019-07.07.2019 

Природообустройство и 
водопользование 

17.06.2019-14.07.2019 



Учебный процесс: 2018/2019 
учебный год. Практики 

Labor et patientia omnia vincunt 

Направление Вид практики Сроки 

Гостиничное дело 

Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в т.ч. Первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

24.06.2019-07.07.2019 

Туризм 17.06.2019-14.07.2019 



Критерии оценки 

Рейтинговый 
показатель по 
дисциплине  

100 баллов  

Результаты текущего 
контроля знаний 

(результаты выполненных 
заданий на практических 

занятиях)  

•Блок 1 – 50 баллов 

Результаты промежуточной 
аттестации  

(результат экзамена/зачета) 

•Блок 2 – 50 баллов 

86-100 баллов - оценка 
«отлично» 
71-85 баллов - оценка 
«хорошо» 
56-70 баллов -  оценка 
«удовлетворительно» 
55 баллов и менее – оценка 

«неудовлетворительно» 

В нашем университете действует балльно-рейтинговая 
оценка знаний обучения 

На экзамене/зачёте студент имеет право не только получить баллы за ответ в Блоке 2, но и улучшить 
баллы в Блоке 1. Для этого просто попроси у преподавателя дополнительное задание 



От сессии до отчисления 

Сессия  
(2 раза в год 

Сдал? Молодец! Гуляй, 
отдыхай, наслаждайся 

каникулами 

Не сдал? Готовься к 
пересдаче 

Дополнительная сессия 
(первые 4 недели 

следующего семестра) 

Ликвидировал 
академические долги? 

Молодец! Гуляй, 
отдыхай, учись дальше. 
Больше не оставайся на 

доп.сессию 

Не ликвидировал 
академические долги? 

Отчисление 

Работа/Армия 



Стипендия 

Зачислен 
на 1 курс 

1700 руб./мес. 
Базовая стипендия 

Сдал сессию 
на «отлично» 

2550 руб./мес. 
Повышенная стипендия 

Начиная со 2 курса   
Возможность участвовать в конкурсе на получение стипендии за особые 
достижения в спортивной, научной, общественной деятельности 

следить за объявлениями на официальном сайте ИУЭФ, страницах 
ИУЭФ в социальных сетях  
собрать необходимый пакет документов  
принести его в установленные сроки в отдел по социально-
воспитательной деятельности ИУЭФ (Бутлерова 4, С 119)  



Академический отпуск 

ХОЧУ ВЗЯТЬ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 

Пожалуйста, обратитесь в свой деканат. Вам необходимо: 

1. Написать заявление 

2. Представить документы, подтверждающие необходимость отпуска 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ Я НЕ ВЫЙДУ ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА? 

Мы будем вынуждены отчислить вас, при этом сохраняется возможность восстановления для 

продолжения обучения. Для уточнения подробностей процесса восстановления, пожалуйста, 

обратитесь в ваш деканат. 

Академический отпуск – это отпуск, который предоставляется учащимся по медицинским показаниям и в 

других исключительных случаях (по беременности и родам, по уходу за ребенком, призыв в ряды Российской 

армии, по семейным обстоятельствам и т.д.) 

Подробную информацию о Правилах учебного процесса, отчисления, восстановления студентов, 
предоставления академического отпуска – можно найти в Нормативных положениях по учебной работе, 
опубликованных на официальном портале КФУ: 
Об университете – Структура КФУ – Департамент образования – Нормативное обеспечение – Положения и 
регламенты КФУ 



Отчисление и восстановление 

КАК Я МОГУ ОТЧИСЛИТЬСЯ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ? 

Необходимо сделать следующее: 

1. Убедитесь, что у вас нет финансовых задолженностей перед Университетом  
2. Обратитесь в ваш деканат 
3. Напишите заявление на отчисление. 

ЗА ЧТО МЕНЯ МОГУТ ОТЧИСЛИТЬ? 

1. За плохую успеваемость и/или посещаемость 
2. За несвоевременную оплату обучения 
3. За нарушение Устава КФУ, Правил внутреннего распорядка, Правил 

проживания в общежитии 
4. За невыход из академического отпуска и др. 

МОГУ ЛИ Я ВОССТАНОВИТЬСЯ И КАК МНЕ ЭТО СДЕЛАТЬ? 

Да, вы можете восстановиться.Для этого вам необходимо: 

1. Обратиться в деканат и написать заявление о восстановлении 
2. Заключить договор (для студентов контрактной формы обучения) 
3. Оплатить обучение (для студентов контрактной формы обучения) 

Для уточнения информации о переводе, отчислении и восстановлении ознакомьтесь, пожалуйста, с 
Регламентом движения контингента студентов в Положениях  и регламентах КФУ Департамента 

образования. Если у вас возник вопрос, пожалуйста, обратитесь в ваш деканат. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

#ЭКОНОМЧЕМПИОН 


