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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – образовательная программа, ОПОП) 

Образовательная программа магистратуры, реализуемая Частным 

образовательным учреждением высшего образования «Среднерусский гуманитарно-

технологический институт» (далее - Институт) по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Институтом с учетом требований предъявляемых к выпускнику на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО). 

Обучение по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика в Институте осуществляется в заочной форме. При разработке 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

Институт сформировал требования к результатам ее освоения в виде 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, уровень магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 11 августа 2020 г. № 939 (далее – ФГОС ВО, 

образовательный стандарт); 

- Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н (далее – ПС); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам магистратуры, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 

301; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

- Положение о практической подготовке, утвержденное приказами 

Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020 г. №885/390; 

- Устав Института. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования 

социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в 

экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, 

правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции 

и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего и 

перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, 

планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной 

деятельностью; кредитования; страхования, включая пенсионное и социальное; 

операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; 

внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового 

консультирования; консалтинга). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

- аналитический, 

- научно-исследовательский, 

- проектно-экономический. 

3.2. Перечень профессиональных стандартов 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, приведен в Приложении №1. 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, представлен в Приложении 2. 

 

3.3. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Таблица  1 
Область профессиональной 

деятельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности
 

08 Финансы и экономика Аналитический 1. разработка и обоснование социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, и методик 

их расчета; 

2. поиск, анализ и оценка источников 

информации для проведения 

экономических расчетов; 

3. проведение оценки эффективности 

проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

4. анализ существующих форм 

организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70807194/entry/11008
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5. прогнозирование динамики основных 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

Научно-

исследовательский 

1. разработка рабочих планов и 

программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка 

заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

2. разработка инструментария 

проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

3. подготовка данных для составления 

обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

4. сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств 

решения задач исследования; 

5. организация и проведение научных 

исследований, в том числе 

статистических обследований и 

опросов; 

6. разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, 

оценка и интерпретация полученных 

результатов. 

Проектно-

экономический 

1. создание методологии финансового 

консультирования, планирования и 

проектирования; 

2. формирование стандартов и 

внутренних регламентов по процессу 

финансового консультирования, 

планирования и проектирования; 

3. руководство разработкой 

корпоративных регламентных 

документов по финансовому 

консультированию; 

4. согласование позиций и выработка 

единых подходов по вопросам 

регламентации процесса финансового 

консультирования совместно с другими 

подразделениями организации и 

внешними финансовыми 

консультантами; 

5. координация структурных 

подразделений организации по 

вопросам финансового 

консультирования; 
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6. формирование требований к 

методическому обеспечению процесса 

финансового консультирования; 

7. внедрение единой методологии 

финансового планирования и 

проектирования 

 

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МАГИСТРАТУРЫ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

 

4.1. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы в рамках направления подготовки 

Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы в рамках магистратуры направления подготовки 38.04.01 Экономика – 

Финансы, инвестиции, банки. 

4.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной 

образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной 

образовательной программы: магистр. 

4.3. Объем образовательной программы 

Объем образовательной программы магистратуры 120 зачетных единиц (далее – 

з.е.). 

Объем программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 Экономика, 

реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. (пункт 1.9 ФГОС ВО), 

реализация программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

(пункт 1.9 ФГОС ВО). 

4.4. Формы обучения 

Формы обучения:  заочная. 

4.5. Срок получения образования 

Срок получения образования по программе магистратуры направления подготовки 

38.04.01 Экономика: 

в заочной форме обучения 2 года 6 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок 

обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

5.1. Структура и объѐм программы 

Структура и объем программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 

Экономика: 
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Таблица 2 
Структура программы магистратура Объем программы и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

Блок 2 Практики 48 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратура 120 

 

5.2. Типы практик 

В блок 2 Практики входят учебная и производственная практики (далее вместе 

– практики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа; 

технологическая практика; 

преддипломная практика. 

5.3. Учебный план (Приложение 3). 

5.4. Календарный учебный график (Приложение 4). 

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей), в том числе оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и практикам 

(Приложение 5). 

5.6. Рабочие программы практик (Приложение 6). 

5.7. Программа итоговой аттестации (Приложение 7). 

 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

6.1. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы магистратуры направления подготовки 

38.04.01 Экономика у выпускников будут сформированы компетенции, 

установленные программой. 

6.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 3 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие. 

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации 
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для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов. 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает этапы разработки и 

осуществления, а также структуру 

построения проекта. 

УК-2.2. Умеет осуществлять планирование, 

разработку и реализацию проектов, 

направленных на развитие организации. 

УК-2.3. Владеет навыками оценки 

эффективности инновационных и 

инвестиционных проектов 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Знает принципы руководства 

экономическими службами в организации. 

УК-3.2. Умеет проектировать, 

конструировать подсистемы фирм и 

организационные системы в целом. 

УК-3.3. Знает основы управления развитием 

человеческого капитала как фактора 

антикризисного развития организаций. 

УК-3.4. Умеет выявлять причины и 

противодействовать возникновению 

конфликтных ситуаций в организации. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Умеет использовать иностранный 

язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

УК-4.2. Владеет навыками извлечения 

необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса. 

УК-4.3. Знает основные принципы и методы 

коммуникации в профессиональной среде. 

УК-4.4. Умеет использовать современные 

коммуникативные технологии для 

осуществления процесса финансового 

консультирования. 

навыками медиатора в финансовой сфере 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Умеет руководить разноязычным 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

УК-5.2. Знает принципы руководства 

коллективом в целях обеспечения 

безопасности организации. 

УК-5.3. Владеет методиками руководства 

различными группами коллектива фирмы 

Самоорганизаци УК-6. Способен определять и УК-6.1. Умеет применять методы и средства 
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я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности. 

УК-6.2. Умеет формировать и 

аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам 

функционирования организации. 

УК-6.3. Владеет приемами ведения 

дискуссии и полемики по профессиональной 

проблематике, изложения собственной 

позиции. 

УК-6.4. Владеет основными методами 

саморазвития и самореализации.  

 

6.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Таблица  4 
Категория 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

Знание 

фундаментальной 

экономической 

науки 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки при 

решении практических и 

(или) исследовательских 

задач 

ОПК-1.1. Знает основные категории и 

понятия экономической теории 

применительно к профессиональной сфере 

деятельности. 

ОПК-1.2. Знает основные источники 

информации для экономических 

исследований на различных уровнях 

хозяйствования. 

ОПК-1.3. Знает основные особенности 

ведущих школ финансовой науки; 

ОПК-1.4. Умеет готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в 

области финансовой политики на различных 

уровнях хозяйствования и принятия 

управленческих решений. 

ОПК-1.5. Владеет навыками применения 

финансово-экономических знаний в 

различных сферах профессиональной 

деятельности. 

Инструментарий 

экономического 

анализа 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1. Знает инструментальные средства 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

исследовательской задачей. 

ОПК-2.2. Знает современные методы 

экономических исследований на различных 

уровнях хозяйствования, применяемые на 

разных этапах и направлениях комплексного 

анализа. 

ОПК-2.3. Знает типовые методики и 

действующую нормативно-правовую базу для 

расчѐта социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 
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хозяйствующих субъектов. 

ОПК-2.4. Умеет подбирать методику и 

проводить аналитические расчеты на базе 

данных бухгалтерского, оперативного учета, 

статистики, аналитических обзоров и других 

источников информации. 

ОПК-2.5. Умеет оценивать результаты 

деятельности на различных уровнях 

хозяйствования. 

ОПК-2.6. Владеет способами использования 

полученных в результате анализа сведений. 

Обобщение научных 

исследований 

ОПК-3. Способен 

обобщать и критически 

оценивать научные 

исследования в экономике 

ОПК-3.1. Знает теоретические основы 

финансово-экономических, социально-

экономических и организационно-

управленческих процессов на различных 

уровнях хозяйствования. 

ОПК-3.2. Знает и умеет использовать 

современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

аналитических и исследовательских задач. 

ОПК-3.3. Знает теоретические и 

методические основы анализа и 

интерпретации результатов проведенного 

исследования для научного сообщества в 

виде статьи или доклада. 

ОПК-3.4. Умеет обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований. 

ОПК-3.5. Умеет строить стандартные 

эконометрические модели экономических 

процессов и явлений. 

ОПК-3.6. Владеет навыками подготовки 

аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической и 

финансовой политики на различных уровнях 

хозяйствования 

Экономическое 

обоснование 

управленческих 

решений 

ОПК-4. Способен 

принимать экономически 

и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за 

них ответственность 

ОПК-4.1. Знает принципы разработки 

управленческих решений на различных 

уровнях хозяйствования. 

ОПК-4.2. Знает основные типы 

организационно-управленческих решений в 

условиях неопределѐнности и риска. 

ОПК-4.3. Умеет разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

ОПК-4.4. Умеет находить пути снижения 

экономических, социальных рисков и нести 

ответственность за принятые управленческие 
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решения. 

ОПК-4.6. Владеет методами и навыками 

выбора вариантов управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.7. Владеет методикой разработки и 

реализации оптимальных управленческих 

решений 

Информационные 

технологии и 

программные 

средства 

ОПК-5. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1. Знает основные понятия и свойства 

баз данных, хранилищ данных, облачных 

технологий, программных средств 

управления проектами и ведения 

экономической аналитики. 

ОПК-5.2. Умеет организовывать совместную 

работу в компании или организации 

средствами облачных технологий; 

ОПК-5.3. Обеспечивает разработку и 

контроль реализации проектов с помощью 

соответствующих программных средств; 

ОПК-5.4. Оценивает и выбирает 

программные средства ведения бизнес-

аналитики, бухгалтерские, банковские, 

страховые информационные системы и 

информационные системы рынка ценных 

бумаг. 

ОПК-5.5. способами и приемами поиска и 

обработки экономических и финансовых 

данных для проведения экономических 

расчетов. 

 

6.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 5 
Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 

1. Разработка и 

обоснование 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, и 

методик их расчета. 

2. Поиск, анализ и 

оценка источников 

ПК-6. Способность 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

финансовой политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-6.1. Знает 

основные особенности 

использования 

информации 

финансового, 

статистического, 

оперативного учета 

при осуществлении 

аналитической 

деятельности, 

современные методы 

эконометрического 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по финансовому 

консультированию», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 19 марта 2015 г. № 

167н. 

Анализ отечественного 
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информации для 

проведения 

экономических 

расчетов. 

3. Проведение 

оценки 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности. 

4. Анализ 

существующих 

форм организации 

управления; 

разработка и 

обоснование 

предложений по их 

совершенствованию. 

5. Прогнозирование 

динамики основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом. 

анализа. 

ПК-6.2. Знает 

принципы принятия 

тактических 

стратегических 

решений, в том числе 

в условиях 

неопределѐнности и 

риска. 

ПК-6.3. Умеет 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на 

микроуровне. 

ПК-6.4. Умеет 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на 

макроуровне. 

ПК-6.5. Использует 

теоретические знания 

по анализе 

конкретных 

финансовых ситуаций 

и предлагает способы 

их решения. 

ПК-6.6. Владеет 

методами принятия 

тактических и 

стратегических 

решений 

и зарубежного опыта 

ПК-7. Способность 

разрабатывать варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

ПК-7.1. Знает 

принципы разработки 

управленческих 

решений на 

микроуровне. 

ПК-7.2. Знает 

принципы разработки 

управленческих 

решений на 
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макроуровне. 

ПК-7.3. Знает 

критерии социально-

экономической 

эффективности, в том 

числе в условиях 

неопределѐнности и 

риска. 

ПК-7.4. Умеет 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности. 

ПК-7.5. Владеет 

методами и навыками 

выбора и реализации 

оптимальных 

управленческих 

решений 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

1. Разработка 

рабочих планов и 

программ 

проведения научных 

исследований и 

разработок, 

подготовка заданий 

для групп и 

отдельных 

исполнителей. 

2. Разработка 

инструментария 

проводимых 

исследований, 

анализ их 

результатов. 

3. Подготовка 

данных для 

составления 

обзоров, отчетов и 

научных 

публикаций. 

4. Сбор, обработка, 

анализ и 

систематизация 

информации по теме 

ПК-4. способность 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований 

ПК-4.1. Знает 

результаты 

финансово-

экономического 

анализа на различных 

уровнях 

хозяйствования, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

ПК-4.2. Знает 

перспективные 

направления 

исследований на 

различных уровнях 

хозяйствования. 
ПК-4.3. Знает 

теоретические и 

методические основы 

анализа и 

интерпретации 

экономических 

результатов в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Анализ отечественного 

и зарубежного опыта 
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исследования, 

выбор методов и 

средств решения 

задач исследования. 

5. Организация и 

проведение научных 

исследований, в том 

числе 

статистических 

обследований и 

опросов. 

6. Разработка 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

исследуемых 

процессов, явлений 

и объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

оценка и 

интерпретация 

полученных 

результатов. 

ПК-4.4. Владеет 

навыками разработки 

отдельных этапов 

программы 

исследований. 

ПК-4.5. Владеет 

современными 

технологиями и 

методами анализа 

базы данных 

ПК-5. способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

ПК-5.1. Знает 

основные методы 

представления 

результатов 

исследований. 

ПК-5.2. Знает 

теоретические и 

методические основы 

анализа и 

интерпретации 

экономической 

информации для 

выявления тенденций 

изменения социально-

экономических 

показателей, 

подготовки 

информационных 

обзоров и 

аналитических 

отчѐтов. 

ПК-5.3. Умеет 

представлять 

результаты 

исследования в форме 

аналитических 

отчетов с учетом 

требований 

различных групп 

пользователей 

финансовой 

информации. 

ПК-5.4. Умеет строить 

на основе описания 

ситуаций стандартные 

теоретические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 
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ПК-5.5. Умеет 

использовать 

современное 

программно-

информационное 

обеспечение для 

представления 

результатов научных 

исследований. 

ПК-5.6. Владеет 

навыками логического 

изложения 

результатов 

исследований 

ПК-8. 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-8.1. Знает 

нормативные 

требования к учебно-

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса. 

ПК-8.2. Знает 

основные принципы, 

современные методы 

и формы организации 

педагогического 

процесса для 

преподавания 

экономических 

дисциплин. 

ПК-8.3. Знает 

требования, 

предъявляемые к 

преподавателю вуза в 

современных 

условиях. 

ПК-8.4. Умеет 

осуществлять 

методическую работу 

по проектированию и 

организации учебного 

процесса для 

преподавания 

экономических 

дисциплин. 

ПК-8.5. Умеет 

выступать перед 

аудиторией и 

создавать творческую 

атмосферу в процессе 

занятий. 

ПК-8.6. Умеет 
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использовать средства 

педагогической 

деятельности для 

повышения 

результативности 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающегося. 

ПК-8.7. Умеет 

применять 

современные методы 

и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин. 

ПК-8.8. Владеет 

навыками работы с 

методической 

литературой, 

творческого отбора 

необходимого для 

преподавания 

учебного материала. 

ПК-8.9. Владеет 

современными 

образовательными 

технологиями и 

активными методами 

преподавания 

дисциплин. 

ПК-8.10. Владеет 

навыками по 

разработке учебных 

планов, программ и 

соответствующего 

методического 

обеспечения 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-экономический 

1. Создание 

методологии 

финансового 

консультирования, 

планирования и 

проектирования. 

2. Формирование 

стандартов и 

внутренних 

регламентов по 

процессу 

финансового 

консультирования, 

ПК-1. способность 

осуществлять 

консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов 

и услуг 

ПК-1.1. Знает 

сущность, функции, 

структуру и основы 

функционирования 

финансовых рынков, 

институтов, 

инструментов. 

ПК-1.2. Знает 

основные виды 

финансовых 

продуктов и услуг. 

ПК-1.3. Умеет 

применять 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по финансовому 

консультированию», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 19 марта 2015 г. № 

167н. 

Анализ отечественного 

и зарубежного опыта 
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планирования и 

проектирования. 

3. Руководство 

разработкой 

корпоративных 

регламентных 

документов по 

финансовому 

консультированию. 

4. Согласование 

позиций и 

выработка единых 

подходов по 

вопросам 

регламентации 

процесса 

финансового 

консультирования 

совместно с 

другими 

подразделениями 

организации и 

внешними 

финансовыми 

консультантами. 

5. Координация 

структурных 

подразделений 

организации по 

вопросам 

финансового 

консультирования. 

6. Формирование 

требований к 

методическому 

обеспечению 

процесса 

финансового 

консультирования. 

7. Внедрение единой 

методологии 

финансового 

планирования и 

проектирования 

финансовые продукты 

и услуги 

применительно к 

конкретной ситуации 

в организации. 

ПК-2. способность 

осуществлять 

консультирование 

клиентов по 

составлению 

финансовых планов и 

реализации 

инвестиционной 

деятельности 

ПК-2.1. Знает 

сущность и значение 

инвестиционной 

деятельности 

организации. 

ПК-2.2. Знает 

основные виды 

финансовых планов 

организации. 

ПК-2.3. Знает 

особенности 

отдельных этапов 

инвестиционного 

проектирования ПК-

2.4. Умеет 

разрабатывать 

отдельные разделы 

финансовых планов. 

ПК-2.5. Владеет 

современными 

программными 

продуктами в области 

финансового 

планирования и 

инвестиционной 

деятельности 

предприятия. 

ПК-3. способность 

управлять процессом 

финансового 

консультирования в 

организации 

(подразделении) 

ПК-3.1. Знает 

основные типы 

организационно-

управленческих 

решений в условиях 

неопределѐнности и 

риска. 

ПК-3.2. Умеет 

использовать 

современные 

коммуникации для 

осуществления 

процесса финансового 

консультирования.  

ПК-3.3. Умеет 

выявлять проблемы и 

оценивать качество 

управления 

финансами при 

анализе конкретных 
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ситуаций, 

формулировать 

рекомендации для их 

решения. 

ПК-3.4. Умеет 

соединять 

разнородную 

управленческую 

информацию в единое 

целое в целях 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений. 

ПК-3.5. Умеет 

находить пути 

снижения рисков и 

нести ответственность 

за принятые решения. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

7.1.1. Материально-техническое обеспечение (помещения и оборудование) 

Помещения Института представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Института. 

7.1.2. Электронная информационно-образовательная среда Института  

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

7.2. Требования к учебно-методическому обеспечению программы 

магистратуры 

7.2.1. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения:   

1. Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Professional. 

3. WinRAR. 

4. AST Test.  

5. Антивирус Avira.  

6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

7. Пакет программ 1С V8.3. 

8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета 

Linco v 8.2. 

7.2.2. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным и поисковым системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

7.2.3. Информационно-библиотечное обеспечение. Каждый обучающийся 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде СГТИ и электронно-библиотечной системе 

IPRbooks по системе логин-пароль, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе всех 

обучающихся. Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и 

электронными изданиями по учебным дисциплинам. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические 

и специализированные периодические издания. Обеспечен доступ к библиотечным 

фондам, в том числе к научным и лексикографическим источникам, 

художественным и публицистическим текстам в базе данных журналов Elibrary.ru. 

7.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

7.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Института, а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 

программы на иных условиях. 

7.3.2. Квалификация педагогических работников Института отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

7.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Института, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 
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привлекаемых Институтом к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

7.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Института, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых Институтом к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

7.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Института и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Институтом на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется 

в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования – 

магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат, определяемых Минобрнауки России. 

7.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 

7.5.1. Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовка 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе 

В целях совершенствования программы магистратуры Институт при 

проведении регулярней внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей 

и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников Института. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

7.5.2. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

магистратуры требованиям ФГОС ВО. 
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8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

8.1. Рабочая программа воспитания  

8.2. Календарный план воспитательной  работы 

 

9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплин, индивидуальные задания: 

рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, 

доступ к которым организован в Институте. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается 

помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных 

образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале, 

оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. В 

частности, используются такие технические средства, как: 

- Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа;  

- Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

- Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура. 
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Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 

 

Таблица  7 

№ п/п 
Код профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

08 Финансы и экономика 

1. 08.008 Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 

2015 г., регистрационный N 36805) 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71165556/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71165556/entry/0
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Приложение 2 

 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

 

Таблица 8 
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

08.008 «Специалист по 

финансовому 

консультированию» 

код наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

В 

Консультирование 

клиентов по 

составлению 

финансового 

плана и 

формированию 

целевого 

инвестиционного 

портфеля 

7 

Финансовое консультирование по 

широкому спектру финансовых 

услуг 

В/01.7 7 

Разработка финансового плана для 

клиента и целевого 

инвестиционного портфеля 

В/02.7 7 

С 

Управление 

процессом 

финансового 

консультирования 

в организации 

(подразделении) 

7 

Разработка методологии и 

стандартизация процесса 

финансового консультирования и 

финансового планирования 

С/01.7 7 

Создание и развитие 

организационной структуры по 

финансовому консультированию 

С/02.7 7 
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