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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.03.2015,  № 
321), действующей редакцией «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

 
1.1.2.Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 2 года , очно-заочной форме -, заочной форме 2 года 6 

месяцев . 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
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.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,функционирующие 
рынки,финансовые и информационные потоки,производственные и научно-
исследовательские процессы.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
научно-исследовательская 
проектно-экономическая (основной) 
аналитическая 
организационно-управленческая 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
научно-исследовательская: 
разработка  рабочих  планов  и  программ  проведения  научных  исследований  и  
разработок,  подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей 
разработка  теоретических  и  эконометрических  моделей  исследуемых  процессов,  
явлений  и  объектов,относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 
интерпретация полученных результатов 
организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 
обследований и опросов 
 сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  информации  по  теме  исследования,  
выбор  методов  и  средств решения задач исследования 
 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 
разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов 
проектно-экономическая: 
подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 
неопределенности 
разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 
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 составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных 
форм собственности 
подготовка   заданий   и   разработка   системы   социально-экономических   
показателей   хозяйствующих субъектов 
подготовка  заданий  и  разработка  методических  и  нормативных  документов,  а  
также  предложений  и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ 
аналитическая: 
разработка   и   обоснование   социально-экономических   показателей,   
характеризующих   деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета 
 прогнозирование  динамики  основных  социально-экономических  показателей  
деятельности  предприятия,отрасли, региона и экономики в целом 
  разработка  и  обоснование  предложений  по  их совершенствованию 
анализ  существующих  форм  организации  управления 
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности 
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 
расчетов 
организационно-управленческая: 
организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач 
и руководство ими 
 руководство  экономическими  службами  и  подразделениями  предприятий  и  
организаций  разных  форм собственности, органов государственной и 
муниципальной власти 
 разработка   стратегий   развития   и   функционирования   предприятий,   
организаций   и   их   отдельных подразделений 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы – магистр. 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения  
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные  
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований  
ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
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значимость избранной темы научного исследования 
ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 
ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада 
ПК-5 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-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности  
ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках 
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне 
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов 
ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
ПК-11 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти 
ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы 
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), 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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 
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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 (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы магистратурыобеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы 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 образовательную 
программу, 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 научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 
65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 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), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 20 процентов. 

 
Сведения о научном руководителе: 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником Университета, 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. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета  за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 
двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 
в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
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Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике, в том числе НИР;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств длятекущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике (в том числе НИР) является приложением соответствующей 
рабочей программы дисциплины или программы практики (в том числе НИР). 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Эконометрика (продвинутый уровень) ОПК-3,ПК-2,ОК-1 
Психология делового общения ОПК-1,ОК-3,ОК-2 
Микроэкономика (продвинутый уровень) ПК-8,ОПК-2,ОК-2 
Современные проблемы экономической науки ОПК-3,ОПК-2,ОК-2,ОК-1 
Философия и методология науки ОПК-1,ОК-3,ОК-1 
Компьютерные технологии в экономике ПК-9,ОК-1 
Вариативная часть  
Макроэкономика (продвинутый уровень) ПК-10,ПК-2,ПК-8 
Корпоративный анализ ПК-9,ДПК-1К,ДПК-2К,ПК-2,ПК-12 
Технология нефтегазового дела ПК-9,ПК-5 
Актуальные проблемы корпоративного учета и отчетности ПК-11,ДПК-3К,ПК-2,ПК-12,ПК-8 
Деловой иностранный язык ПК-9,ОПК-1 
Аудит эффективности системы вознаграждения персонала ПК-3,ПК-4,ПК-12 
Международные стандарты финансовой отчетности ПК-3,ДПК-1К,ПК-2,ПК-1 
Ценные бумаги и учет операций с ними ПК-9,ПК-7,ПК-5 
Бухгалтерские и налоговые аспекты гражданско-правовых договоров ПК-11,ДПК-2К,ПК-2 
Моделирование интегрированной нефинансовой отчетности ПК-9,ДПК-1К,ПК-7,ПК-2,ПК-4,ПК-1 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Анализ банкротств корпораций ПК-9,ПК-6,ПК-12 
         - Стратегический анализ ПК-9,ПК-6,ПК-12 
B1 Внутренний аудит и контроль ПК-9,ДПК-4К,ПК-5,ПК-8 
         - Учет и контроль в условиях аутсорсинга ПК-9,ДПК-4К,ПК-5,ПК-8 
B1 Правовое обеспечение бизнеса ПК-3,ПК-7,ОК-1 
         - Правовое регулирование рынка ценных бумаг ПК-3,ПК-7,ОК-1 
B1 Управление финансовой структурой корпораций ПК-9,ДПК-1К,ПК-7,ПК-2,ПК-4,ПК-1,ПК-8 
         - Финансовый анализ на предприятиях нефтяной и газовой промышленности ПК-9,ДПК-1К,ПК-7,ПК-2,ПК-4,ПК-1,ПК-8 
B1 Корпоративный аудит ПК-3,ДПК-4К,ДПК-2К,ПК-2,ПК-4,ПК-12,ПК-8,ОПК-3 
         - Налоговый аудит ПК-3,ДПК-4К,ДПК-2К,ПК-2,ПК-4,ПК-12,ПК-8,ОПК-3 
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B1 Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц ПК-9,ПК-12,ПК-8 
         - Отраслевые особенности налогообложения организаций ПК-9,ПК-12,ПК-8 
B1 Учет и аудит внешнеэкономической деятельности на предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности 

ПК-10,ДПК-3К,ОПК-1,ПК-9,ОПК-3 

         - Бухгалтерский учет и налогообложение валютных операций ПК-10,ДПК-3К,ОПК-1,ПК-9,ОПК-3 
Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  
Вариативная часть  
Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ПК-9,ДПК-1К,ПК-7,ОК-3,ПК-12,ПК-1 
Производственная практика  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе технологическая практика) 

ПК-3,ДПК-3К,ПК-5,ПК-12,ПК-8,ПК-11 

Преддипломная практика ПК-3,ДПК-4К,ПК-5,ПК-12,ПК-8,ПК-11 
Научно-исследовательская работа ПК-3,ДПК-4К,ПК-2,ПК-5,ПК-4,ПК-12,ПК-1,ПК-10 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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