


Содержание 

1 Общие положения 

 1.1 Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 1.2 Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 1.3 Требования к абитуриенту 

2  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

 2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

 2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 2.5 Обобщенные трудовые функции и трудовые функции 

выпускников в соответствии с профессиональными стандартами 

3 Компетенции выпускника, формируемые основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

 4.1 Карты и матрица компетенций 

 4.2 Календарный учебный график 

 4.3 Учебный план 

 4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 4.5 Программы практик 

 4.6 Оценочные средства: 

  4.6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

  4.6.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной 

итоговой) аттестации выпускников 

5 Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 5.1   Кадровое обеспечение 

 5.2 Материально-техническое обеспечение 

 5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Лист согласований 

 Приложения 



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, магистерской программе  

«Государственное и региональное управление» 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. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования в соответствии с требованиями стандарта 

ФГОС ВО равен 2,3 года. 

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 образовательной 

программы. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

Нормативную базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы 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». 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)  

высшего образования (ВО), уровень высшего образования Магистратура, 

направление подготовки 38.04.01 Экономика, 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 При поступлении на обучение по ОПОП 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 РФ от 19.12.2013г. № 

1367.  

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры 

  

2.1. 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. 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, 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 видами 

профессиональной деятельности, на 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. 

 

2.5 Профстандарт не принят. 

3 Компетенции выпускника, формируемые основной 

профессиональной образовательной программой магистратуры по 

направлению 38.04.01 Экономика  

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, то есть его способностью и готовностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

3.1 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 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). 

3.2 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 



 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3). 

3.3 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

  

проектно-экономическая деятельность:  

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5);  

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6);  

 способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках (ПК-7); 

 

аналитическая деятельность: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10); 

 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 



собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

 

педагогическая деятельность:  

 способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

 способностью 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 

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.  

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» (уровень магистратуры), 

внутренними локальными актами академии. Учебный план приведен в 

приложении. 

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. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин хранятся на кафедре 

Государственное и муниципальное управление.  

4.5 Программы практик. 

4.6 Оценочные средства.  

4.6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

6.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) 

аттестации выпускников.  

Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.04.01 

Экономика, программе магистратуры Государственное и региональное 

управление в качестве обязательного государственного аттестационного 

испытания включает защиту выпускной квалификационной работы, а также 



сдачу государственного экзамена. 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП.  

5.1. Кадровое обеспечение. 
5. Ресурсное обеспечение ОПОП.  

5.1. Кадровое обеспечение.  

Таблица 2 

№ 

п.п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение по 

плану 

Требование 

ФГОС ВО 

1 2 3 4 5 

1 
Общий объем учебной работы по образовательной 

программе 
ак. час 4320 Х 

2 

Объем учебной работы, выполняемый научно-

педагогическими работниками (НПР), имеющими 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

ак. час 3096 Х 

3 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе НПР, реализующих 

образовательную программу 

% 71,6% 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 4104 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 

% 95% 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 828 Х 

1 2 3 4 5 

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 

% 19,1% 10% 

 


