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1 Общие положения 
 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика имеет своей 
целью:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в 
фундаментально образованных и гармонично развитых специалистах, 
владеющих современными технологиями в области профессиональной 
деятельности;  

 удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, 
позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, 
способной к социальной и профессиональной мобильности. 

 укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, 
культуры мышления, развитие творческих способностей, ответственности, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении 
поставленной цели, социальная адаптация на рынке труда. 

Cрок освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования определяется стандартом ФГОС ВО. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной 
образовательной программа высшего образования за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных 
единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся 
образовательной программы.  

 
1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 
Нормативную базу разработки основной профессиональной 

образовательной программа высшего образования магистратуры составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативно-
правовые акты Министерства образования и науки РФ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 03 2015 г. № 321 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.01 экономика (уровень магистратуры)»; 



  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) уровень высшего образования магистратура по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, квалификация магистратура, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «30» марта 2015 г. № 321; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки РФ;  

 Устав академии;  
 Положение об ОПОП ВО академии.  
 

1.3 Требования к абитуриенту 
При поступлении на обучение на ОПОП ВО магистратуры абитуриент 

должен иметь документ установленного образца о высшем образовании. 
Для освоения программ магистратуры требования к абитуриенту 

приводятся в Пункте 4 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 19.12.2013 г. № 1367. 

 
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, включает:  

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 
фирм различных отраслей и форм собственности; 

органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, дополнительного профессионального 
образования. 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, 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 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; 
проектно-экономическая; 
аналитическая; 
организационно-управленческая: 
педагогическая. 



  

 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
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 образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования 
профессиональных образовательных организациях; 

разработка учебно-методических материалов. 
 

3 Компетенции выпускника, формируемые основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования 

 
Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программа высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью и готовностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен приобрести 
следующие компетенции:  

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:  
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); 



  

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3); 

- способность 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 методические и нормативные документы, а 
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 
программ (ПК-5); 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности (ПК-6); 

- 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 макроуровне (ПК-8); 

- 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); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способность руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности (ПК-12). 

педагогическая деятельность: 
- способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

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

 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 



  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин; 
материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающегося; 
программами практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.  
 

4.1 Карты и матрица компетенций. 
Карты компетенций разрабатываются в зависимости от вида деятельности 

выпускника. Все карты компетенций представлены в приложении к ОПОП ВО, 
согласно формы (прил. 1). Матрица компетенций разработана совместно с 
учебным планом и представлена в приложении 2. 
 

4.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
практик, научно-исследовательской работы, итоговой (государственной 
итоговой) аттестации, каникул. Календарный учебный график приводится в 
учебном плане (прил. 3). 
 

4.3 Учебный план 
Учебный план разработан с учетом требований «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования» и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика, внутренними локальными актами академии. 

Учебный план приведен в приложении  3.  
 

4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и 

каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, 
распределение самостоятельной работы обучающихся, форму проведения 
текущего и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин и др. В 
учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 
обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 
приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом профиля 
подготовки. Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с 
локальными актами академии. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так 
и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору, 
разработаны и хранятся на кафедрах – разработчиках и являются составной 
частью ОПОП ВО. 

4.5 Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» 

практика является обязательным разделом основной профессиональной 



  

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

В ОПОП ВО представлены утвержденные программы всех учебных 
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) и 
производственных практик (практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности, преддипломная). Программы практик 
прилагаются. 
 

4.6 Оценочные средства 
4.6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО 
преподавателями созданы фонды оценочных средств для промежуточной 
аттестации и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входят в состав 
соответствующей рабочей программы. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно 
рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания. 

 
 
 
 

4.6.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) 
аттестация выпускников 



  

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 
и осуществляется после освоения основной образовательной программы в 
полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 
государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 
квалификационной работы. Государственный экзамен введен по решению 
Ученого совета. 

Требования к процедуре проведения государственных аттестационных 
испытаний соответствуют Порядку проведения Государственной итоговой 
аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации входят в состав программы государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена 
прилагается. 

 
5 Ресурсное обеспечение ОПОП 

 
5.1 Кадровое обеспечение 

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации должна соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет более 20 в журналах, индексируемых в 
Российском индексе научного цитирования 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 
гражданско- правового договора. 
           Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно- 



  

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет более 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 научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет более 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, составляет более 10 процентов для 
академической магистратуры. 
        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 научно-исследовательской (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. 
 
№ 
п.
п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактическое 
значение 

Требование 
ФГОС ВО 

1 Общий объем учебной работы по 
образовательной программе ак. час 672 х 

2 

Объем учебной работы, выполняемый научно-
педагогическими работниками (НПР), 
имеющими образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины 

ак. час 512 х 

3 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, в общем числе НПР, 
реализующих образовательную программу 

% 76,2 70 



  

4 

Объем учебной работы, выполняемый НПР, 
имеющими ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, присвоенное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации) 

ак. час 608 х 

5 

Доля НПР (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, присвоенное за рубежом 
и признаваемое в Российской Федерации), в 
общем числе НПР, реализующих 
образовательную программу 

% 90,50 80 

6 

Объем учебной работы, выполняемый 
преподавателями из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной 
программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) 

ак. час 88 х 

7 

Доля работников из числа руководителей и 
работников организаций (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), 
деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой 
образовательной программы (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих образовательную программу 

% 13,10 10 

 
Сведения о персональном составе педагогических работников, 

привлекаемых к реализации ОПОП ВО представлены в приложении к 
образовательной программе (прил. 4). 

 
5.2 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база обеспечивается наличием:  
- зданий и помещений, находящихся у академии на правах собственности, 

оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения, 
оформленных в соответствии с действующими требованиями;  

 - оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, 
межфакультетских лабораторий, обеспечивающего реализацию ОПОП ВО с 
учетом направленности образовательной программы (составляется перечень 
основного лабораторного оборудования, приборов);  

- вычислительного телекоммуникационного оборудования и 
программных средств, необходимых для реализации ОПОП ВО, и обеспечения 



  

физического доступа к информационным сетям, используемым в 
образовательном процессе и научно- исследовательской деятельности;  

- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 
осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской 
деятельности;  

- специализированных полигонов и баз учебных практик;  
- других материально-технических ресурсов. 
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, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 
сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению определяются в примерных основных 
образовательных программах. 

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 (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


