ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.
Объекты профессиональной деятельности: поведение хозяйствующих агентов, их затраты
и

результаты,

функционирующие

рынки,

финансовые

и

информационные

потоки,

производственные и научно-исследовательские процессы.
Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр.
Направленность (профиль) образовательной программы: ориентирована на научноисследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности как основные.
Материально-техническая база соответствует действующим противопожарным правилам и
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического

обслуживания

учебного

оборудования.

Специальные

помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации рабочих
учебных программ дисциплин.
Перечень
программы

материально-технического

магистратуры,

включает

в

обеспечения,
себя

необходимого

лаборатории,

для

оснащенные

реализации

лабораторным

оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
Организация

обеспечена

необходимым

комплектом

лицензионного

программного

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется).
Электронно-библиотечная

система

(электронная

библиотека)

и

электронная

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий,

к

современным

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляются.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических
работников организации.
Реализация

программы

магистратуры

обеспечивается

руководящими

и

научно-

педагогическими работниками организации, а также предусматривает возможность обеспечения
лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданскоправового договора.
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 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры составляет не менее 80
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу магистратуры, - не менее 10 процентов.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной
направленности

(профиля)

осуществляется

штатным

научно-педагогическим

работником

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую

в

Российской

Федерации),

осуществляющим

самостоятельные

научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию
результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и
международных конференциях.
Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники:
научно-исследовательская;

проектно-экономическая;

управленческая; педагогическая.

аналитическая;

организационно-

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции):
общекультурные:
ОК-1

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОК-2

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала;
Общепрофессиональные:
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-2 готовностью

руководить

коллективом

в

сфере

своей

профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения;
Профессиональные:
ПК-1

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований;
ПК-2

способностью

обосновывать

актуальность,

теоретическую

и

практическую

значимость избранной темы научного исследования;
ПК-3

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с

разработанной программой;
ПК-4

способностью представлять результаты проведенного исследования научному

сообществу в виде статьи или доклада;
ПК-5

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-6

способностью

оценивать

эффективность

проектов

с

учетом

фактора

неопределенности;
ПК-7

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на

различных рынках;
ПК-8

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9

способностью анализировать и использовать различные источники информации

для проведения экономических расчетов;
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти;
ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности;
ПК-13 способностью

применять

современные

методы

и

методики

преподавания

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования;
ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных
образовательных

организациях,

образовательных

дополнительного профессионального образования.

организациях

высшего

образования,

