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1.

Планируемые

результаты

освоения

образовательной

программы (ОП)
1.1 Целью образовательной программы высшего образования является формирование
у выпускника общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций.
1.2 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры включает:
- экономические, финансовые, аналитические службы фирм различных отраслей
и форм собственности;
- органы государственной и муниципальной власти;
- ведомственные научно-исследовательские организации;
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, дополнительного профессионального образования.
1.3 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.
1.4 Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования 38.04.01 «Экономика».
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

неопределенности;

и

разработка

проектных

решений

с

учетом

фактора

- 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;
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.
Компетенции, которыми должен обладать выпускник,

освоивший программу

магистратуры:
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);

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
профессиональными компетенциями (ПК):
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);
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
образовательных

дисциплин

в

профессиональных

организациях

высшего

образовательных
образования,

организациях,

дополнительного

профессионального образования (ПК-13);
- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее

методическое

обеспечение

профессиональных

для

образовательных

преподавания

экономических

организациях,

образовательных

дисциплин

в

организациях

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14).
2. Сведения о профессорско–преподавательском составе, обеспечивающем
реализацию ОП

2.1

Доля штатных

научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок) составляет

78,57 процента от общего количества

научно-педагогических работников организации, обеспечивающих реализацию ОП.
2.2 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 97,54 процентов.
2.3 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 93,63 процентов.
2.4

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 21,43 процентов.
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