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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) ма-

гистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль 

«Экономика и внешнеэкономическая деятельность» 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) магистрату-

ры, реализуемая ВУЗом по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономика и внешнеэкономическая деятельность» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную Частным учреж-

дением высшего образования «Институт государственного администрирова-

ния» с учетом требований рынка труда, на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования – магистратура, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 11 августа 2020 г. № 939, зарегистрированного в 

Минюсте России 26.08.2020 № 59459. 

Направление: 38.04.01 «Экономика» профиль подготовки «Экономика 

и внешнеэкономическая деятельность» (Утвержден решением ученого совета 

ЧУ ВО Институт государственного администрирования (протокол № 8 от 26 

августа.2021 г.). Получаемая квалификация: магистр. 

ОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания; регламентирует объем, содержание, цели, планируемые результаты, 

организационно-педагогические условия, формы аттестации; включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик, программу государственной итоговой атте-

стации, рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной 

работы, а также оценочные и методические материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика 

и внешнеэкономическая деятельность» 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и внеш-

неэкономическая деятельность» составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

Ф от 5 апреля 2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

http://ivo.garant.ru/#/document/71721568/entry/0
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обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации, Министерства просвещения Российской Федерации № 885/390 от 5 

августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 29.06.2015 № 636 (ред. от 27.03.2020 г.) «Об утверждении Поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности ЧУ ВО 

«Институт государственного администрирования» серия 90Л01 № 0008463 от 

02 июня 2015 г., регистрационный № 1465; 

- Свидетельство о государственной аккредитации ЧУ ВО «Институт 

государственного администрирования» серия 90А01 № 0003522 от 13 января 

2020 г., регистрационный № 3309; 

- Федеральный государственный образовательный стандарта высшего 

образования - магистратура, утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 11 августа 2020 г. № 939, за-

регистрированного в Минюсте России 26.08.2020 № 59459;  

- Профессиональный стандарт «Специалист по внешнеэкономической 

деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17.06.2019 г. № 409 н. Регистрационный 

номер 1279; 

- Профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик», утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25 сентября 2018 г. N 592н. Регистрационный номер 1204; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по прогнозированию и 

экспертизе цен на товары, работы и услуги», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 

2019 г. N 764 н. Регистрационный номер 1310; 

- Устав ЧУ ВО «ИГА», утвержденный решением Собрания учредите-

лей от 10 декабря 2013 г. (протокол № 38); 

- Правила размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле-

ния информации об образовательной организации, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.04.01 «Эконо-

мика» является кафедра экономики и менеджмента.  
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1.3. Общая характеристика ОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» профиль подготовки «Экономика и внешнеэконо-

мическая деятельность» 

1.3.1.  Цель (миссия) ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» профиль подготовки «Экономика и внешнеэкономиче-

ская деятельность» 

Главной целью ОП ВО магистратуры является обеспечение качествен-

ной подготовки квалифицированных кадров в области экономики и осущест-

вления внешнеэкономической деятельности, обладающих конкурентным по-

тенциалом на основе применения современных знаний, инновационного 

мышления и креативного подхода к решению современных проблем эконо-

мического развития посредством формирования у обучающихся универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Эконо-

мика» профиль подготовки «Экономика и внешнеэкономическая деятель-

ность», а также развитие профессионально важных качеств личности, позво-

ляющих реализовать сформированные компетенции в эффективной профес-

сиональной деятельности по профилю подготовки. 

ОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономика и внешнеэкономическая деятельность» имеет своей це-

лью развитие у студентов социально - личностных качеств: толерантности, 

дружелюбия, ответственности, гражданственности,  общей культуры обу-

чающихся. Направленность (профиль) «Экономика и внешнеэкономическая 

деятельность» в рамках направления 38.04.01 «Экономика» ставит перед со-

бой цель формирования нравственной, духовно развитой, жизнеспособной, 

социально-устойчивой личности - гражданина России, готового в новых со-

циально-экономических условиях вносить ощутимый вклад в укрепление ро-

ли России в международном сообществе, модернизации российской эконо-

мики, сочетающего высококачественную профессиональную и научную дея-

тельность, гражданственность и патриотизм, следование духовно-

нравственным и культурным ценностям.  

Учитывая специфику ОП ВО, характеристики групп обучающихся, а 

также особенности научного направления выпускающей кафедры экономики 

и менеджмента, потребности рынка труда, вышеуказанная направленность 

(профиль) призвана реализовать следующие принципы: 

- продолжение лучших традиций российской высшей школы; 

- внедрение новых мировых достижений; 

- применение инновационных образовательных технологий. 

При реализации ОП магистратуры сохраняется и обеспечивается, наря-

ду с фундаментальной теоретической подготовкой, получение магистрантами 

углубленных экономических и инструментальных знаний, навыков и умений 

с использованием IT-технологий. 
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ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономи-

ка» профиль «Экономика и внешнеэкономическая деятельность» основана на 

компетентностном подходе к ожидаемым результатам обучения и ориенти-

рована на решение следующих задач: 

- направленность на многоуровневую систему образования и непре-

рывность профессионального развития; 

- обеспечение обучающимися  выбора индивидуальной образователь-

ной траектории; 

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фунда-

ментальные знания с практическими навыками по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и внешнеэкономическая дея-

тельность», учитывающие: 

- требования профессионального стандарта «Специалист по внешне-

экономической деятельности» (утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 17.06.2019 г. № 409 н. Реги-

страционный номер 1279;  

- требования профессионального стандарта «Бизнес-аналитик» (утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 сентября 2018 г. N 592н. Регистрационный номер 1204); 

- требования профессионального стандарта «Специалист по прогнози-

рованию и экспертизе цен на товары, работы и услуги» (утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

23 декабря 2019 г. N 764 н. Регистрационный номер 1310).  

 

1.3.2. Срок освоения ОП магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и внешнеэкономическая дея-

тельность» 

Срок получения образования по программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и внешнеэко-

номическая деятельность» вне зависимости от применяемых образователь-

ных технологий в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляе-

мые после прохождения государственной итоговой аттестации – 2 года; в за-

очной форме обучения – 2 года 3 мес. При обучении по индивидуальному 

учебному плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравне-

нию со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения.  

 

1.3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01«Экономика» профиль «Экономика и внеш-

неэкономическая деятельность» 
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Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной програм-

мы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» про-

филь «Экономика и внешнеэкономическая деятельность» - магистр. 

1.3.4. Формы обучения по образовательной программе магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и 

внешнеэкономическая деятельность»:  

очная форма обучения; 

заочная форма обучения. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

использование сетевой формы реализации образовательной программы, при-

меняемые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают возмож-

ность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.3.5. Язык реализации программы магистратуры по направлению под-

готовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и внешнеэкономическая 

деятельность 

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика» профиль «Экономика и внешнеэкономическая деятельность» реали-

зуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и внешнеэкономическая 

деятельность» 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о выс-

шем образовании (любого уровня). Прием на обучение по программам маги-

стратуры осуществляется по результатам вступительных испытаний), прово-

димых ЧУ ВО «Институт государственного администрирования» самостоя-

тельно (профильный междисциплинарный экзамен). Порядок поступления в 

магистратуру регламентируется Правилами приема по программам магистра-

туры в ЧУ ВО «Институт государственного администрирования».  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ма-

гистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль 

«Экономика и внешнеэкономическая деятельность» 

 

2.1. Области профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, 

могут осуществлять профессиональную деятельность:  

- 01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследова-

ний); 

- 08 Финансы и экономика (в сфере исследований, анализа и прогнози-

рования социально-экономических процессов и явлений на микро- и макро- 

https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11001
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уровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анали-

за, правительственном секторе, общественных организациях); в сфере произ-

водства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги и 

оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции 

и услуг на внутренний и внешний рынки, планирование и обслуживание фи-

нансовых потоков, связанных с производственной  и внешнеэкономической 

деятельностью; кредитования; страхования; операций на финансовых рын-

ках, включая управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего 

финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтин-

га. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и сферах профессиональной деятельности при условии со-

ответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются про-

цессы регулирования внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 

субъектов; анализа и прогнозирования социально-экономических процессов 

и явлений на микро- и макро- уровне; оценка текущего и перспективного 

предложения; процессы продвижения продукции и услуг на внутренний и 

внешний рынки; планирование и обслуживание финансовых потоков, свя-

занных с производственной  и внешнеэкономической деятельностью; финан-

сового консультирования; кредитования; страхования; операций на финансо-

вых рынках, включая управление финансовыми рисками. 

Основной вид деятельности - проектно-экономическая деятельность. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовится магистр, определяются совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединения-

ми работодателей. 
 

    2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль 

«Экономика и внешнеэкономическая деятельность» должен быть подготов-

лен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с про-

фильной направленностью ОП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследо-

ваний и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполните-

лей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их ре-

зультатов; 
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- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме иссле-

дования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе стати-

стических обследований и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной дея-

тельности, оценка и интерпретация полученных результатов 

проектно-экономическая деятельность: 

- разработка  стратегических и текущих планов для осуществления 

внешнеэкономической деятельности;  

- систематизация  задач в сфере внешнеэкономического деятельности; 

- выявление круга участников реализации внешнеторгового контракта;   

- выявление приоритетов и ключевых факторов развития внешнеэко-

номической деятельности организации;  

- формирование комплекса предложений по приоритетным направле-

ниям развития внешнеэкономической деятельности и мер государственной 

поддержки внешнеэкономической деятельности; 

- определение подходов к  проведению бизнес-анализа и работе с заин-

тересованными сторонами;  

- разработка требований к ресурсному обеспечению бизнес-анализа;  

- разработка плана проведения работ по бизнес-анализу и контроля его 

выполнения; 

- разработка планов  реализации стратегических изменений в организа-

ции 

- выявление круга заинтересованных сторон для целей стратегических 

изменений в организации;  

- систематизация ключевых показателей эффективности разрабатывае-

мых стратегических изменений в организации  

- разработка стратегии формирования цен на товары, работы, услуги; 

- систематизация комплекса макроэкономических и микроэкономиче-

ских факторов политики ценообразования. 

аналитическая деятельность: 

- оценка эффективности и соответствие документации коммерческих 

предложений, запросов участников внешнеэкономической деятельности;  

- оценка экспортного потенциала организации и анализ потребностей 

организации в импорте; 

- мониторинг изменений в требованиях законодательства РФ к внешне-

экономической деятельности и изменений в требованиях международных со-

глашениях и договорах; 

- анализ  и оценка эффективности бизнес-анализа в организации; 
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- оценка текущего состояния и анализ  параметров будущего состояния 

организации; 

- оценка бизнес-возможностей организации 

- анализ внутренних/внешних факторов и условий, влияющих на дея-

тельность организации; 

- мониторинг стратегических изменений в организации; 

- исследование и мониторинг ценовой политики организации;  

- оценка эффективности и модернизации стратегии формирования цен 

на товары, работы, услуги; 

- анализ нормативных правовых актов и методической документации, 

регламентирующих прогнозирование и экспертизу цен 

организационно-управленческая деятельность: 
- организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

- руководство экономическими службами и подразделениями предпри-

ятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

- ведение деловой переписки по содержательным вопросам, участие в 

переговорах, самостоятельное ведение бесед с зарубежными представителя-

ми по различным аспектам двухсторонних отношений;  

- построение эффективных моделей взаимодействия в профессиональ-

ной среде по месту работы; 

- подготовка и корректировка отчетной документации содержательного 

и финансового характера по итогам проектов;  

- обеспечение процедуры подписания внешнеторгового контракта с 

контрагентом;  

- обеспечение согласования проекта внешнеторгового контракта в ор-

ганизации и с контрагентом; 

- осуществление выбора потенциальных партнеров для заключения 

внешнеторгового контракта;  

- определение зон ответственности в организации по реализации плана 

внешнеэкономической деятельности организации; 

- контроль выполнения, достижения промежуточных целей и результа-

тов плана внешнеэкономической деятельности организации. 

педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в образовательных учрежде-

ниях высшего профессионального и среднего профессионального образова-

ния, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования; 

- разработка учебно-методических материалов. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дан-

ной ОП ВО магистратуры с индикаторами достижения и результатами 

обучения по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль 

подготовки «Экономика и внешнеэкономическая деятельность» 

Результаты освоения ОП ВО магистратуры определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-

ния, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Выпускник по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономи-

ка и внешнеэкономическая деятельность» с квалификацией (степенью) «ма-

гистр» должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными: 
Наименование  

категории (группы)  

универсальных ком-

петенций 

 

Код и наименование универсальной компетенции 

Системное и  

критическое  

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализа-

ция проектов 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цик-

ла 
Командная работа и  

лидерство 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели 
Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 
Межкультурное  

взаимодействие 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

общепрофессиональными: 

- способностью применять знания (на продвинутом уровне) фундамен-

тальной экономической науки при решении практических и/или иследова-

тельских задач (ОПК-1); 

- способностью применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследовани-

ях (ОПК-2); 

- способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике (ОПК-3);  

- способен принимать экономически и финансово обоснованные орга-

низационно - управленческие решения в профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность (ОПК-4);  

- способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач (ОПК-5). 
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профессиональными
1
 

научно-исследовательская деятельность:  

- способен к осуществлению организации работ по внешнеэкономиче-

ской деятельности, выявляя перспективные направления на основе критиче-

ской  оценки и обобщения результатов отечественных и зарубежных иссле-

дователей (ПК-1); 

проектно-экономическая деятельность: 

- способен осуществлять разработку плана внешнеэкономической дея-

тельности организации и контроль его выполнения (ПК-2); 

- способен осуществлять руководство деятельностью по формированию 

и прогнозированию диапазона цен на товары, работы и услуги (ПК-5); 

аналитическая деятельность: 

- способен к аналитическому обеспечению разработки стратегии изме-

нений организации (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способен к организации и управлению процессами проведения биз-

нес-анализа (ПК-3): 

педагогическая деятельность: 

- способностью применять современные методы и методики препода-

вания экономических дисциплин в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, образовательных организациях высшего образования, образова-

тельных организациях дополнительного профессионального образования 

(ПК-6). 

 

Индикаторы достижения компетенций с результатами обучения по направле-

нию подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль подготовки  

«Экономика и внешнеэкономическая деятельность» 
Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения  

компетенций 

Результаты обучения 

УК-1. Способен осуще-

ствлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, выра-

батывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для ре-

шения поставленной задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск ин-

формации для решения постав-

ленной задачи по различным ти-

пам запросов 

УК-1.3. Анализирует пути реше-

Знать: 

- состав, структуру требуе-

мых данных и информации, 

процессы их сбора, обра-

ботки и интерпретации 

- различные варианты ре-

шения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

                                            

1 Разработаны на основе профессионального стандарта «Специалист по внешнеэкономической дея-

тельности», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.06.2019 г. № 409 н. Регистрационный номер 1279; профессионального стандарта «Бизнес-аналитик», ут-

вержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 сентября 

2018 г. N 592н. Регистрационный номер 1204; профессионального стандарта «Специалист по прогнозирова-

нию и экспертизе цен на товары, работы и услуги», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 764 н. Регистрационный номер 1310. 
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ния проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного ха-

рактера на основе использования 

основных философских идей и 

категорий в их историческом раз-

витии и социально-культурном 

контексте 

Уметь: 

- анализировать задачи, 

выделяя их базовые со-

ставляющие 

- осуществлять декомпози-

цию задачи 

- находить и критически 

анализировать информа-

цию, необходимую для ре-

шения поставленной зада-

чи 

- грамотно, логично, аргу-

ментировано формировать 

собственные суждения и 

оценки 

- отличать факты от мне-

ний, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях 

других участников дея-

тельности 

Владеть: 

- оценкой практических 

последствий возможных 

решений задачи 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Понимает принципы про-

ектного подхода к управлению в 

контексте общей системы управ-

ления современной компании 

УК-2.2. Демонстрирует способ-

ность  управления проектами че-

рез понимание типа реализуемой 

задачи, состава операций испол-

нителей и эффективных форм 

взаимодействия между ними 

УК-2.3. Анализирует проектную 

документацию, последователь-

ность процессов организации ис-

полнения, их продолжительность 

и интенсивность; представляет 

результаты проекта 

  

 

Знать:  

- организационные и тех-

нологические методы, 

принципы и инструменты, 

используемые в проектной 

работе  

- методы, критерии и пара-

метры представления, опи-

сания и оценки результа-

тов/продуктов проектной 

деятельности  

Уметь: 

- разрабатывать техниче-

ское задание проекта, его 

план-график  

- составлять и проверять и 

документацию по проекту;  

- организовывать и коор-

динировать работу участ-

ников проекта  

- составлять и представлять 

результаты проекта в виде 

отчетов, статей, выступле-

ний на конференциях  

Владеть: 

- навыками эффективной 

организации и координа-
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ции этапов реализуемого 

проекта с целью достиже-

ния наилучшего результата 

при балансировании между 

объемом работ и ресурсами 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для дос-

тижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Понимает и знает особен-

ности формирования эффектив-

ной команды 
УК-3.2. Анализирует факторы, 

влияющие на эффективность ко-

мандной работы 
УК-3.3. Демонстрирует поведение 

эффективного организатора и ко-

ординатора командного взаимо-

действия 

 

 

Знать: 

- основные правила и усло-

вия для организации эф-

фективной командной ра-

боты  

- базовые принципы, опре-

деляющие план действий 

для достижения поставлен-

ной цели  

Уметь: 

- осуществлять руково-

дство членами команды, 

распределяя и делегируя 

полномочия между ними 

для достижения наиболее 

быстрого и лучшего ре-

зультата  

Владеть: 

- навыками грамотной и 

эффективной организации, 

координации и руководства 

командным взаимодейст-

вием при решении профес-

сиональных задач для дос-

тижения поставленной це-

ли 

УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном (ых) языке 

(ах), для академическо-

го и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в соответст-

вии с нормами государственного 

языка РФ и иностранного языка 

документы (письма, эссе, рефера-

ты и др.) для академического и 

профессионального взаимодейст-

вия 

УК-4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональ-

ной деятельности на мероприяти-

ях различного формата 

УК-4.3. Принимает участие в ака-

демических и профессиональных 

дискуссиях, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах) 

Знать: 

-  основные принципы и 

правила деловой, академи-

ческой и профессиональ-

ной этики 

-основные средства ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий  

Уметь: 

- грамотно, четко и доступ-

но излагать в письменной 

и/или устной форме науч-

ную и профессиональную 

информацию  

- создавать письменные 

тексты официально-

делового и научного стилей 

речи при изложении про-

фессиональных вопросов;  
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-редактировать и корректи-

ровать официально-

деловые, научные и про-

фессиональные тексты  

-использовать современные 

информационно-

коммуникационные техно-

логии для академического 

и профессионального взаи-

модействия  

Владеть: 

- навыками эффективной 

устной и письменной ком-

муникацией в процессе 

академического и профес-

сионального взаимодейст-

вия, в том числе с исполь-

зование современных ин-

формационнокоммуника-

ционных технологий 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-5.1. Имеет представление о 

сущности и принципах анализа 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. Выявляет и объясняет 

особенности поведения и мотива-

ции людей в процессе взаимодей-

ствия с ними, опираясь на знания 

разнообразия культур, различий в 

поведении людей.  

УК-5.3. Демонстрирует способ-

ность  анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

Знать: 

- основные концепции, 

трактовки и компоненты 

понятий «культура» и 

«межкультурные коммуни-

кации»  

Уметь: 

- коммуницировать и соз-

давать официально-

деловые, научные и про-

фессиональные тексты, 

учитывая цивилизацион-

ные, национальные, этно-

культурные и конфессио-

нальные особенности ауди-

тории /собеседника 

/оппонента  

Владеть: 

- навыками и приемами 

эффективной межкультур-

ной коммуникации, осно-

ванной на знании разнооб-

разия культур 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и спо-

собы ее совершенство-

вания на основе само-

оценки 

УК-6.1. Определяет стимулы, мо-

тивы и приоритеты собственной 

профессиональной деятельности  

УК-6.2. Использует имеющийся 

опыт в соответствии с задачами 

саморазвития 

УК-6.3. Планирует профессио-

нальную траекторию с учетом 

Знать: 

- основы, направления, ис-

точники и способы совер-

шенствования профессио-

нальной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста и 
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особенностей профессиональной 

деятельности, личностных воз-

можностей и требований рынка 

труда  

 

требований рынка труда  

 Уметь: 

- правильно формулировать 

цели, задачи и планировать 

время для профессиональ-

ного развития и карьерного 

роста с учетом условий, 

средств, личностных воз-

можностей и требований 

рынка труда  

-оптимально использовать 

собственные ресурсы и 

возможности для успешной 

профессиональной дея-

тельности  

- критически оценивать 

собственные ресурсы и 

возможности для успешной 

профессиональной дея-

тельности  

Владеть: 

- навыками и приемами оп-

ределения, планирования, 

реализации и совершенст-

вования профессиональной 

деятельности с учетом ус-

ловий, средств, личност-

ных возможностей, этапов 

карьерного роста и требо-

ваний рынка труда 

Общепрофессиональные компетенции 

Код компетенции 

(содержание 

компетенций) 

Индикаторы достижения ком-

петенций 

Результаты обучения 

ОПК-1 

Способен применять 

знания (на продвинутом 

уровне) фундаменталь-

ной экономической нау-

ки при решении практи-

ческих и/или исследова-

тельских задач  

 

ОПК-1.1. Знает на продвинутом 

уровне и применяет на практике 

основные понятия экономической 

теории, микро- и макроэкономи-

ки, эконометрики 

ОПК-1.2. Использует результаты 

анализа мировой и отечественной 

передовой практики, результаты 

научных исследований при реше-

нии профессиональных задач в 

области экономики и осуществ-

ления внешнеэкономической дея-

тельности  

ОПК-1.3. Анализирует и обосно-

вывает наиболее подходящую 

теоретическую модель для реше-

ния практической или исследова-

Знать: 

- основы фундаментальной 

экономической науки, мак-

роэкономики, микроэконо-

мики 

Уметь: 

- выбирать наиболее подхо-

дящую теоретическую мо-

дель для решения практиче-

ской или исследовательской 

задачи экономической на-

правленности и обосновы-

вать свой выбор 

- использовать фундамен-

тальные знания в области 

экономики и внешнеэконо-

мической деятельности для 
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тельской задачи экономической 

направленности  

 

 

 

 

 

 

решения прикладных и/или 

исследовательских задач 

Владеть: 

- навыками выбора методов 

решения практических и 

исследовательских задач на 

основе фундаментальных 

экономических знаний в 

области экономики и внеш-

неэкономической деятель-

ности 

ОПК-2  

Способен применять 

продвинутые инстру-

ментальные методы эко-

номического анализа в 

прикладных и/или фун-

даментальных исследо-

ваниях 

ОПК-2.1. Владеет современными 

методами экономического анали-

за, математической статистики и 

эконометрики для решения тео-

ретических и прикладных задач  

ОПК-2.2 - Работает с националь-

ными и международными базами 

данных с целью поиска необхо-

димой информации об экономи-

ческих явлениях и процессах  

ОПК-2.3 – Анализирует и прово-

дит комплексное обоснование 

результатов статистической ин-

формации,  необходимых для ре-

шения  поставленных задач 

Знать: 

- содержание современных 

методов экономического 

анализа, математической 

статистики и эконометрики 

для решения теоретических 

и прикладных задач  

Уметь: 

- применять знания о про-

двинутых инструменталь-

ных методах экономическо-

го анализа при проведении 

прикладных и/или фунда-

ментальных исследований 

 Владеть: 

- навыками использования 

методов экономического 

анализа при проведении 

прикладных и/или фунда-

ментальных исследований; 

- навыками работы с нацио-

нальными и международ-

ными базами данных с це-

лью поиска необходимой 

информации об экономиче-

ских явлениях и процессах; 

- навыками обработки ста-

тистической информации и 

получения статистически 

обоснованных выводов 

ОПК-3 

Способен обобщать и 

критически оценивать 

научные исследования в 

экономике 

ОПК-3.1. Обобщает достижения 

мировой экономической науки за 

последние десятилетия в выбран-

ной области научных интересов  

ОПК-3.2. Проводит сравнитель-

ный анализ и критически оцени-

вает выполненные научные ис-

следования в области экономики  

ОПК-3.3. Демонстрирует способ-

ность к подготовке заключений и 

Знать: 

- достижения мировой эко-

номической науки за по-

следние десятилетия в вы-

бранной области научных 

интересов 

- методы и инструменты 

разработки программ при-

кладного и/или фундамен-

тального исследования в 
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научно-практических рекоменда-

ций по результатам прикладного 

и/или фундаментального иссле-

дования. 

сфере экономики и внешне-

экономической деятельно-

сти  

- методы оценки и обобще-

ния результатов научных 

исследований, проведенных 

другими авторами 

Уметь: 

 - готовить аналитическую 

записку по результатам 

прикладного и/или фунда-

ментального исследования 

в области экономики и 

внешнеэкономической дея-

тельности 

- обобщать выводы и ре-

зультатов научных иссле-

дований в сфере экономики 

и внешнеэкономической 

деятельности 

 - проводить сравнительный 

анализ, обобщать и крити-

чески оценивать  выпол-

ненные научные исследова-

ния в сфере экономики и 

внешнеэкономической дея-

тельности  

Владеть: 

- навыками подготовки за-

ключений и научно-

практических рекоменда-

ций по результатам при-

кладного и/или фундамен-

тального исследования  

ОПК-4  

Способен принимать 

экономически и финан-

сово обоснованные ор-

ганизационно - управ-

ленческие решения в 

профессиональной дея-

тельности и нести за них 

ответственность 

ОПК- 4.1. Определяет финансо-

во-экономические цели деятель-

ности компании и формирует на 

их основе перечень задач, кото-

рые могут решаться инструмен-

тами экономического анализа  

ОПК- 4.2. Оценивает последствия 

альтернативных вариантов реше-

ния поставленных профессио-

нальных задач 

ОПК-4.3. Разрабатывает и обос-

новывает варианты решения с 

профессиональных задач с уче-

том критериев экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий  

Знать: 

- процесс сбора, обработки 

и анализа данных, 

необходимых для 

разработки и реализации 

организационно-

управленческих решений в 

сфере экономики и 

внешнеэкономической 

деятельности, мер 

регулирующего 

воздействия. 

Уметь: 

- проводить анализ и кон-

троль результатов выполне-

ния финансово-

экономических и организа-
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ционно-управленческих 

решений 

- определять финансово-

экономические цели дея-

тельности организации 

(предприятия) и формиро-

вать на их основе перечень 

задач, решаемые инстру-

ментами экономического 

анализа 

- разрабатывать и обосно-

вывать варианты принятия 

организационно - управлен-

ческих решений с учетом 

критериев экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных соци-

ально-экономических по-

следствий 

- прогнозировать ответное 

поведение других заинтере-

сованных сто-

рон/участников стратегиче-

ского взаимодействия (кон-

курентов, партнеров, под-

чиненных и др.) на прини-

маемые организационно-

управленческие решения 

Владеть: 

- навыками аргументиро-

ванного убеждения в под-

держку предлагаемых фи-

нансово-экономических и 

организационно-

управленческих решений в 

сфере экономики и внешне-

экономической деятельно-

сти 

- навыками оценки послед-

ствий альтернативных ва-

риантов решения постав-

ленных профессиональных 

задач 

ОПК-5 

Способен использовать 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

при решении профес-

сиональных задач 

ОПК-5.1. Использует современ-

ные информационные технологии 

и программные средства при ре-

шении профессиональных задач 

 

 

ОПК-5.2. Выбирает технические 

средства и информационно-

Знать: 

- информационно-

коммуникационные техно-

логии и программные сред-

ства; 

- общие или специализиро-

ванные пакеты прикладных 

программ, предназначен-
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коммуникационные технологии 

для решения профессиональных  

задач  

ПК-5.3. Использует электронные 

библиотечные системы для поис-

ка необходимой научной литера-

туры и статистической информа-

ции 

 

ных для выполнения стати-

стических процедур (обра-

ботки статистической ин-

формации, построения и 

проведения диагностики 

эконометрических моделей) 

Уметь: 

- использовать в профес-

сиональной деятельности 

информационно-

коммуникационные техно-

логии и программные сред-

ства  

- использовать электронные 

системы и программные 

средства для анализа  ста-

тистической информации 

Владеть: 

- навыками использования 

электронных библиотечных 

систем для поиска необхо-

димой научной литературы 

и пакеты прикладных про-

грамм для анализа стати-

стической информации 

Профессиональные компетенции 

Код компетенции 

(содержание 

компетенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-1.  
Способен к осуществле-

нию организации работ 

по внешнеэкономической 

деятельности, выявляя 

перспективные направле-

ния на основе критиче-

ской  оценки и обобще-

ния результатов отечест-

венных и зарубежных ис-

следователей 

 

 

ПК-1.1. Проводит оценку соот-

ветствия документации коммер-

ческих предложений участников 

внешнеэкономической деятель-

ности 

ПК-1.2. Анализирует норматив-

но-правовые акты, регламенти-

рующие внешнеэкономическую 

деятельность и механизмы ее го-

сударственной поддержки 

ПК-1.3. Демонстрирует способ-

ность к проведению анализа 

предложений потенциальных 

партнеров по условиям сотруд-

ничества для заключения внеш-

неторгового контракта 

 

 

Знать: 

- нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие 

внешнеэкономическую дея-

тельность 

- нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие го-

сударственную поддержку 

внешнеэкономической дея-

тельности 

- условия внешнеторгового 

контракта  

- международные договоры 

в сфере стандартов и требо-

ваний к продукции 

Уметь: 

- проводить оценку и обоб-

щение результатов отечест-

венных и зарубежных ис-

следователей в области ор-

ганизации работ по внешне-

экономической деятельно-



23 

 

сти 

- оценивать эффективность 

и соответствие документа-

ции коммерческих предло-

жений, запросов участников 

внешнеэкономической дея-

тельности 

- проводить оценку экс-

портного потенциала орга-

низации и анализ потребно-

стей организации в импорте 

 Владеть: 

- навыками проведения ана-

лиза предложений потенци-

альных партнеров по усло-

виям сотрудничества для 

заключения внешнеторгово-

го контракта 

 - способностью к проведе-

нию мониторинга измене-

ний в требованиях законо-

дательства Российской Фе-

дерации к внешнеэкономи-

ческой деятельности и из-

менений в требованиях ме-

ждународных соглашениях 

и договорах 

 

ПК-2.  
Способен осуществлять 

разработку плана внеш-

неэкономической дея-

тельности организации и 

контроль его выполнения 

ПК-2.1. Обосновывает количест-

венные и качественные требова-

ния к производственным ресур-

сам, необходимых для решения 

профессиональных  задач в сфере 

экономики и осуществления 

внешнеэкономической деятель-

ности 

ПК-2.2. Осуществляет монито-

ринг отклонений от выполнения 

достижения промежуточных це-

лей и результатов плана внешне-

экономической деятельности  

ПК-2.3. Проводит систематиза-

цию задач и обоснование при-

оритетных направлений в разви-

тии внешнеэкономической дея-

тельности и мер  государствен-

ной поддержки  

Знать: 

- основы риск-менеджмента 

во внешнеэкономической 

деятельности 

- условия внешнеторгового 

контракта;  

- маркетинг и особенности 

ценообразования 

Уметь:   

- обобщать и систематизи-

ровать задачи в сфере внеш-

неэкономического деятель-

ности  

- разрабатывать стратегиче-

ские и текущие планы для 

осуществления внешнеэко-

номической деятельности 

- определять приоритеты и 

ключевые факторы развития 

внешнеэкономической дея-

тельности организации 

- обобщать и систематизи-

ровать информацию о на-
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правлениях деятельности 

организации 

Владеть: 

- навыками проведения мо-

ниторинга отклонений от 

выполнения достижения 

промежуточных целей и ре-

зультатов плана внешнеэко-

номической деятельности 

организации  

- навыками к формированию 

комплекса предложений по 

приоритетным направлени-

ям развития внешнеэконо-

мической деятельности и 

мер  государственной под-

держки внешнеэкономиче-

ской деятельности 

ПК-3. Способен к орга-

низации и управлению 

процессами проведения 

бизнес-анализа 

 

ПК-3.1. Проводит критериальное 

обоснование подходов к прове-

дению бизнес-анализа и работе с 

заинтересованными сторонами  

ПК-3.2. Проводит оценку эффек-

тивности бизнес-анализа и воз-

можности его ресурсного обес-

печения с учетом выявленных 

рисков и мер по их минимизации  

ПК-3.3. Систематизирует ком-

плекс мероприятий по повыше-

нию эффективности организации 

и управления процессами прове-

дения бизнес-анализа 

Знать:  

- теорию менеджмента 

- теорию организационного 

развития 

- основы управления ресур-

сами 

Уметь:  

- выявлять, анализировать, 

классифицировать риски и 

разрабатывать комплекс ме-

роприятий по их минимиза-

ции 

- проводить оценку эффек-

тивности бизнес-анализа на 

основе выбранных критери-

ев 

Владеть: 

- навыками определения 

подходов к проведению 

бизнес-анализа и работе с 

заинтересованными сторо-

нами 

- способностью к разработке 

требований к ресурсному 

обеспечению бизнес-анализа 

 - способностью к  разработ-

ке плана проведения работ 

по бизнес-анализу и осуще-

ствления контроля его вы-

полнения 

  - навыками анализа и 

оценки эффективности биз-

нес-анализа в организации 
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ПК-4. Способен к анали-

тическому обеспечению 

разработки стратегии из-

менений организации  

 

ПК-4.1. Обосновывает совокуп-

ность внутренних и внешних 

факторов и условий, оказываю-

щих влияние на  деятельность 

организации  

ПК-4.2. Систематизирует  клю-

чевые показатели эффективности 

разрабатываемых стратегических 

изменений в организации 

ПК- 4-3. Проводит оценку биз-

нес-возможностей организации 

для целей и задач реализации 

стратегических изменений в ор-

ганизации 

Знать: 

- основы сбора, анализа, 

систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном 

состоянии информации биз-

нес-анализа 

Уметь:  

-анализировать внутрен-

ние/внешние факторы и ус-

ловия, влияющие на дея-

тельность организации и 

систематизировать ключе-

вые показатели эффектив-

ности разрабатываемых 

стратегических изменений в 

организации. 

Владеть:  

- навыками проведения 

оценки текущего состояния 

и анализа  параметров бу-

дущего состояния организа-

ции  

- навыками осуществления 

оценки бизнес-

возможностей организации 

и выявления круга заинтере-

сованных сторон для целей 

стратегических изменений 

- навыками мониторинга и 

разработки планов реализа-

ции стратегических измене-

ний в организации  

ПК-5. Способен осуще-

ствлять руководство дея-

тельностью по формиро-

ванию и прогнозирова-

нию диапазона цен на то-

вары, работы и услуги 

ПК-5.1. Осуществляет монито-

ринг ценовой политики компа-

нии 

ПК-5.2. Проводит обоснование и 

оценку эффективности и модер-

низации стратегии формирова-

ния цен на товары, работы, услу-

ги 

ПК-5.3. Демонстрирует способ-

ность к осуществлению деятель-

ности по формированию и про-

гнозированию диапазона цен на 

товары, работы и услуги 

Знать: 

- экономическую теорию; 

- стратегический маркетинг; 

- методологию ценообразо-

вания. 

Уметь: 

- обобщать и систематизи-

ровать комплекс макроэко-

номических и микроэконо-

мических факторов полити-

ки ценообразования  

- проводить  исследование и 

мониторинг ценовой поли-

тики организации 

Владеть:  

- навыками проведения ана-

лиза нормативных правовых 

актов и методической доку-

ментации, регламентирую-
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щих прогнозирование и экс-

пертизу цен  

- навыками проведения 

оценки эффективности и 

модернизации стратегии 

формирования цен на това-

ры, работы, услуги 

- навыками разработки стра-

тегии формирования цен на 

товары, работы, услуги 

ПК-6. Способен приме-

нять современные методы 

и методики преподавания 

экономических дисцип-

лин в профессиональных 

образовательных органи-

зациях, образовательных 

организациях высшего 

образования, образова-

тельных организациях 

дополнительного профес-

сионального образования  

 

ПК-6.1. Использует современные 

методики преподавания эконо-

мических дисциплин в образова-

тельных организациях 

ПК-6.2. Использует информаци-

онно-аналитические системы и 

базы данных  для целей и задач 

профессиональной деятельности 

ПК-6.3. Демонстрирует способ-

ность к разработке, анализу и 

решению бизнес-кейсов с обос-

нованием эффективности воз-

можных вариантов   

Знать: 

- современные методы и ме-

тодики преподавания эко-

номических дисциплин в 

профессиональных образо-

вательных организациях, 

образовательных организа-

циях высшего образования, 

дополнительного профес-

сионального образования 

-основы экономической тео-

рии 

- основы менеджмента и 

теории межличностной и 

групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии  

- приемы разработки и ре-

шения бизнес-кейсов  

Уметь: 

- применять продвинутые 

методики преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образо-

вательных организациях, 

образовательных организа-

циях высшего образования, 

образовательных организа-

циях дополнительного про-

фессионального образова-

ния 

- использовать информаци-

онно-аналитические систе-

мы и базы данных, различ-

ного рода аналитическую 

информацию и приемы ана-

лиза для решения бизнес-

кейсов    

 Владеть:  

- навыками ведения препо-

давательской деятельности в 

профессиональных образо-
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вательных организациях, 

образовательных организа-

циях высшего образования, 

образовательных организа-

циях дополнительного про-

фессионального образова-

ния; 

- навыками применения ин-

формационно-

аналитических систем и баз 

данных в профессиональной 

деятельности  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОП магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и внешнеэконо-

мическая деятельность» 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика» профиль «Экономика и внешнеэкономическая деятельность» (уро-

вень магистратуры) содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОП ВО регламентируется учебными планами магист-

ратуры с учетом целей и задач заявленной программы академической маги-

стратуры, направленность (профиль) «Экономика» профиль «Экономика и 

внешнеэкономическая деятельность»; рабочими программами учебных дис-

циплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами практик и научно-

исследовательской работы; годовым календарным учебным графиком, а так-

же методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответст-

вующих образовательных технологий. 

Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и внешнеэко-

номическая деятельность» (уровень магистратуры) в соответствии с ФГОС 

ВО состоит из следующих блоков: 

Блок 1. Дисциплины (модули). 

Блок 2. Практика. 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация. 

Учебный блок имеет обязательную часть и часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений. Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием обязательных дисциплин; на 

фундаментальную подготовку магистра; на формирование общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций выпускника, в соответствии с 

направленностью (профилем)  подготовки и преобладающим видом профес-

сиональной деятельности. 
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Из таблицы 1 следует: 

- объем Блоков 1-3, предусмотренных настоящей ОП ВО, соответствует 

ФГОС ВО; 

- общий объем ОП ВО и ее структура соответствуют ФГОС ВО. 

Объем ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-

тельных технологий, реализации программы магистратуры по индивидуаль-

ному учебному плану, включая теоретическое обучение, сессии, практики, 

ГИА и каникулы, составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) за весь период 

обучения и включает все виды контактной (аудиторной, практики, НИР и др.)  

и самостоятельной работы обучающихся и время, отводимое на контроль ка-

чества освоения обучающимся  ОП ВО.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образо-

вательных технологий, реализации программы магистратуры с использова-

нием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуаль-

ному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при уско-

ренном обучении - не более 80 з.е.  

Таблица 1 

Распределение трудоемкости освоения учебных блоков ОП ВО программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»  

Структура программы магистратуры 
Объем ОП ВО в з.е., 

реализуемой вузом 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули): 63 

- обязательная часть 15 

- часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

48 

Блок 2 

Практики: 51 

- учебная 6 

- производственная (по профилю профессиональной  

деятельности) 

15 

- производственная (педагогическая) практика   6 

 - научно-исследовательская работа  15 

 - производственная (преддипломная) практика 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Общая трудоемкость ОП ВО программы магистратуры 120 

 

4.1. Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реа-

лизации ОП ВО направления подготовки магистра 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономика и внешнеэкономическая деятельность», включая теоре-

тическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, кани-

кулы приводится в календарном учебном графике. График разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». График учебного процесса и сводные данные по бюджету вре-
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мени (в з.е. и неделях) приведены в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план магистратуры 

В учебном плане отображается логическая последовательность освое-

ния блоков ОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций. В нем 

указывается общая трудоемкость дисциплин, практик, их общая и аудитор-

ная трудоемкость в часах. 

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к 

структуре программы магистратуры. Рабочий учебный план, представлен в 

Приложении 1.  

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. При разра-

ботке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). 

Дисциплины обязательной части программы магистратуры являются 

обязательными для освоения обучающимися. К обязательной части програм-

мы магистратуры относятся дисциплины (модули): «История и методология 

науки и производства», «Современные проблемы науки и производства», 

«Методика преподавания в высшей школе», «Микроэкономика (продвину-

тый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Эконометрика 

(продвинутый уровень).  

Объем обязательной части по учебному плану, без учета объема госу-

дарственной итоговой аттестации, составляет 24 процентов общего объема 

программы магистратуры. 

Дисциплины части, формируемой участниками образовательных 

отношений ОП ВО и практики определяют направленность (профиль) 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономика и внешнеэкономическая деятельность», который 

определен вузом самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО, и 

является обязательным для освоения обучающимися.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и основными типами про-

фессиональной деятельности учебным планом предусмотрены практики: 

учебная (тип – ознакомительная практика), научно-исследовательская рабо-

та (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), про-

изводственная (типы – по профилю профессиональной деятельности, педаго-

гическая, преддипломная практика). 

Учебным планом также предусмотрена Государственная итоговая атте-

стация, в которую входит Государственный экзамен и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Утвержденный учебный план размещен на официальном сайте ЧУ ВО 

«ИГА»: http://www.iga.ru/. 
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4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин составляют традиционную со-

держательную основу ОП ВО. Основанием для разработки рабочей програм-

мы учебной дисциплины служит учебный план по направлению подготовки. 

В рабочей программе каждой дисциплины четко сформулированы ко-

нечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП ВО. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психоло-

гических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы сту-

денческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских конферен-

ций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков магистров. В рамках учебных курсов предусмот-

рены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, госу-

дарственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и спе-

циалистов. В программы дисциплин всех блоков включены задания, способ-

ствующие развитию универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций. Для каждой дисциплины и практики указываются ви-

ды учебной работы и формы промежуточной аттестации. Рабочие программы 

учебных дисциплин представлены в Приложении 2. 

Также в учебном процессе, помимо традиционных форм обучения, ис-

пользуются компьютерные практикумы, методика “case-study”, мозговые 

штурмы в группах, аналитическая и исследовательская работа. В проведении 

занятий и научных семинаров принимают участие представители государст-

венных органов федерального и регионального уровня, крупных российских 

и региональных компаний, работающих в реальном секторе экономики, спе-

циалисты предприятий и фирм, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. 

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компе-

тенциям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которому 

готовится магистр (аналитической, проектно-экономической, организацион-

но-управленческой, научно-исследовательской) для ОП магистратуры явля-

ется семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее двух семест-

ров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-

практики, и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных 

планов магистра. 

 

4.4. Программы практик и научно-исследовательская работа  

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика» профиль «Экономика и внешнеэкономическая деятельность» (уро-
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вень магистратуры) практика и научно-исследовательская работа являются 

обязательным разделом ОП магистратуры. Практика представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

При реализации ОП магистратуры по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная (в 

том числе, по профилю производственной деятельности, педагогическая, 

преддипломная и НИР. 

Тип учебной практики:  

-практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков.  

Способы проведения учебной практики:  

- стационарный; 

 - выездной.  

Тип производственной практики:  

-практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности.  

Способы проведения производственной практики:  

- стационарный;  

- выездной.  

Форма проведения – дискретная, по видам практик 

Конкретные виды практик определяются ОП вуза. Цели и задачи, про-

граммы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 

Выездные практики проводятся в сторонних организациях, стационар-

ные практики на кафедре экономики и менеджмента вуза, обладающих необ-

ходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Основными норма-

тивно-методическими документами, регламентирующими работу магистран-

тов на практике, являются: программа практики, путевка магистранта-

практиканта, дневник практики. Распределение по местам практики и руко-

водство всей практикой осуществляются в конкретных отделах и службах 

организации (учреждения). 

4.4.1 Программа учебной практики 

Учебная практика является составной частью основной профессиональ-

ной образовательной программы и направлена на получение первичных уме-

ний и навыков. 

Учебная практика проводится в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса в конце первого семестра обучения в целях 

приобретения магистрантами практических навыков работы, углубления и 

закрепления знаний и умений, полученных в процессе теоретического обуче-

ния. Учебная практика относится к «Блоку 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана подготовки магистров, 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль 

«Экономика и внешнеэкономическая деятельность». Общая трудоемкость 
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составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность прохождения учебной 

практики составляет 4 недели во 2 семестре. 

Цель учебной практики – ознакомление магистрантов с различными ас-

пектами организационно-правовой и управленческой деятельности дейст-

вующих учреждений, закрепление и углубление полученных теоретических 

знаний по изучаемым дисциплинам и выработка умений применять управ-

ленческие решения конкретных задач и ситуаций. В процессе учебной прак-

тики магистранты приобретают опыт работы с нормативными правовыми ак-

тами, учебной и научной литературой, периодическими изданиями. 

Задачи практики: 

-ознакомление с организацией, содержанием и планированием основ-

ных приемов управления на любом уровне; 

-ознакомление с нормативно-правовыми актами, приказами, распоря-

жениями, указаниями и инструкциями, регламентирующими деятель-

ность предприятий, банковских, государственных и муниципальных 

учреждений, принимающих магистрантов на практику; 

-ознакомление со структурой данных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 

-участие в выполнении некоторых полномочий структурных подразде-

лений баз практики; 

-сбор материалов, необходимых для составления отчета по учебно-

ознакомительной практике и подготовки научной статьи. 

Учебная практика нацелена на формирование универсальных компетен-

ций (УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5), общепрофессиональных компетенций 

(ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5), профессиональных компетенций 

(ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6) выпускника. 

В результате освоения учебного материала по учебной (ознакомитель-

ной) практике магистрант должен : 

знать: 

-нормативно-правовую базу, регулирующую экономические отноше-

ния в области внешнеэкономической деятельности; 

-виды, состав и структуру отчетных документов предприятий, органи-

заций, государственных и муниципальных учреждений; 

-методы и способы анализа и оценки отчетности предприятий, органи-

заций, государственных и муниципальных учреждений. 

уметь: 

- использовать полученные знания для изучения и анализа новых теоре-

тических разработок в сфере экономики, нормативных правовых документов 

и статистических материалов по вопросам внешнеэкономической деятельно-

сти; 

- использовать полученные знания при изучении профессионального 

цикла дисциплин; 
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- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, организаций, 

государственных и муниципальных учреждений и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

владеть: 

- навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

- умением поставить цель и организовать ее достижение, классифициро-

вать и систематизировать факты, явления; организации и проведения анализа 

статистических материалов, оценки различных изменения в сфере внешне-

экономической деятельности; 

- современными методиками расчета и анализа экономических показате-

лей; 

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, со-

держащейся в отчетности учреждений и использования полученных сведе-

ний для принятия рисковых управленческих решений; 

- современными методиками проведения анализа и диагностики инфор-

мации, содержащейся в отчетности предприятий, организаций, государст-

венных и муниципальных учреждений. 

Руководство учебной практикой магистрантов осуществляется кафедрой 

экономики и менеджмента, а также руководителем практики от кафедры в 

соответствии с распределением учебно-педагогической нагрузки. Магист-

ранты-практиканты в период прохождения учебной практики могут привле-

каться для выполнения конкретных практических работ. Задание на выпол-

нение работ выдает руководитель с базы практики, он же принимает выпол-

ненную работу и оценивает ее. 

На протяжении всей учебной практики магистранты в соответствии с 

предлагаемой формой ведут дневник практики, в котором отражается вся 

выполняемая работа. Руководители с базы практики и от университета зано-

сят в дневник замечания, а также дают оценку выполняемых практикантом 

работ. Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие плана прак-

тики, характеристику с базы практики, отзыв руководителя практики и пись-

менный отчет обучающегося. Отчет о прохождении учебной практики со-

ставляется согласно Программе учебной практики, разработанной кафедрой 

«Экономики и менеджмента» и утвержденной Ученым советом института. 

Срок сдачи и защиты отчетов по практике устанавливается в соответствии с 

графиком учебного процесса. Проверка и оценка уровня сформированности 

указанных компетенций производится в форме зачета (с выставлением оцен-

ки). Программа учебной практики приведена в Приложении 5. 

4.4.2. Программа производственной практики 

Производственная практика является составной частью ОП ВО, прово-

дится в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса в 

целях приобретения магистрантами практических навыков работы, углубле-
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ния и закрепления знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоре-

тического обучения. Общая трудоемкость составляет 30 зачетных единиц. 

Производственная практика (по профилю профессиональной деятельно-

сти) магистров проходит в соответствии с приказом ректора ЧУ ВО «ИГА», в 

котором говорится о сроках ее проведения и базах прохождения практики. 

Целями практики являются систематизация и углубление полученных в 

высшем образовательном учреждении теоретических и практических знаний 

по экономическим дисциплинам, применение экономических знаний при ре-

шении конкретных задач профессиональной деятельности на современном 

уровне; сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); подго-

товка аналитических материалов по теме исследования. 

Задачами практики являются: 

-ознакомление с производством и управлением предприятия (объеди-

нения); 

-изучение финансовых, статистических документов и оперативной от-

четности по вопросам ВЭД; 

-перевод и обработка текстов на иностранных языках; перевод деловых 

бумаг, перевод на переговорах, встречах и совещаниях, конгрессах и 

составление соответствующих отчетных документов по итогам работы; 

-выполнение функций экономиста по внешнеэкономическим вопросам; 

-осуществление анализа и прогноза конъюнктуры мирового рынка, ре-

комендации по ценообразованию на национальную продукцию, пред-

назначенную для экспорта; 

-выбор методов и форм внешнеэкономического сотрудничества. 

-применение хозяйственного и международного торгового законода-

тельства; 

-выполнение торговых, валютно-кредитных, бухгалтерских и финансо-

вых операций. 

В результате прохождения производственной практики по профилю 

профессиональной деятельности магистрант должен закрепить полученные 

теоретические знания в области современных информационных технологий, 

сравнительной экономики, макроэкономики, финансового учета и анализа; 

всесторонне изучить экономическую работу в организации; исследовать по-

ведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирова-

ние рынков, финансовые и информационные потоки, производственные и 

научно-исследовательские процессы; собрать необходимую информацию для 

наиболее полного экономического анализа (оценки) экономических процес-

сов, объектов, выступающих предметами исследования магистерской диссер-

тации; выбрать методы проведения анализа (оценки) для подготовки анали-

тических материалов по теме исследования; самостоятельно предложить и 

обосновать способы решения на современном уровне задач профессиональ-

ной деятельности. 
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Во время прохождения производственной практики осуществляется 

сбор эмпирического материала по теме магистерской диссертации, апроба-

ция ее теоретической части. 

 Практика направлена на обеспечение последовательности овладения 

магистрантами профессиональной деятельностью в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к уровню его подготовки. 

Научно-методическое руководство производственной практикой подго-

товки магистранта осуществляет научный руководитель, назначаемый реше-

нием кафедры экономики и менеджмента и утверждаемый приказом ректора 

ЧУ ВО «ИГА» из числа профессоров и ведущих преподавателей кафедры. 

Руководитель от базы производственно-профессиональной практики работа-

ет в тесном контакте с научным руководителем студента от кафедры (прил. 

6) Программа производственной практики приведена в Приложении 7. 

Преддипломная практика подготовки магистров проводится в соответ-

ствии с приказом ректора ЧУ ВО «ИГА», в котором говорится о сроках ее 

проведения и базах прохождения практики. 

Цель практики – закрепление магистрантом теоретических знаний, по-

лученных в ходе академических занятий, и приобретение навыков практиче-

ской работы на предприятиях, связанной с внешнеэкономической деятельно-

стью, сбор материалов о внешнеэкономической деятельности предприятия, 

необходимых для написания итоговой работы, а также закрепление экономи-

ко-организаторских навыков для последующей работы. 

Практика призвана расширить как экономический, так и общий кругозор 

магистранта, развить приобретенные им профессиональные навыки. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- обоснование выбора направления научно-исследовательской работы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний и практических уме-

ний магистранта по дисциплинам направления и специальным дисцип-

линам магистерской программы; 

- проведение экономического анализа различных сторон деятельности 

организации и по выбранному направлению исследования в динамике 

за последние 5 лет; 

- исследование отдельных вопросов, в соответствии с темой итоговой 

квалификационной работы; 

- развитие навыков работы со справочной литературой, данными Госу-

дарственного комитета по статистике, а также закрепление умения 

пользоваться поисковыми системами в сети Интернет; 

- систематизация полученных материалов исследований для выработки 

научных рекомендаций по совершенствованию экономической дея-

тельности в организации. 

Для реализации обозначенных целей магистранты должны изучить объ-

ект практики как субъект внешнеэкономической деятельности и предложить 

пути повышения эффективности его внешнеэкономической деятельности.  
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Объектами практики могут быть иностранные, совместные и отечест-

венные предприятия, ведущие внешнеэкономическую деятельность; транс-

портные, страховые, туристические, лизинговые, консалтинговые, логисти-

ческие, инжиниринговые и другие фирмы, оказывающие услуги в области 

внешнеэкономической деятельности, торгово-промышленные палаты; госу-

дарственные органы, связанные с регулированием внешнеэкономической 

деятельности; банки, инвестиционные, финансовые и другие компании, осу-

ществляющие деятельность в сфере внешнеэкономических связей. 

В результате прохождения преддипломной практики магистрант дол-

жен: 

- закрепить полученные теоретические знания в области современных 

информационных технологий, сравнительной экономики, макроэкономики, 

финансового учета и анализа, микроэкономики, стратегического управления 

изменениями, информационного обеспечения управленческих решений, со-

временного стратегического анализа; 

- собрать обновленную информацию о поведении хозяйствующих аген-

тов, их затратах и результатах, функционировании рынков, финансовых и 

информационных потоках, производственных и научно-исследовательских 

процессах (в зависимости от выбранной темы исследования); 

- самостоятельно подготовить задание и разработать проектное решение, 

предложения и мероприятия по реализации проектов и программ, стратегии 

поведения экономических агентов, оценить их эффективность (при необхо-

димости сопровождающие проекты методических и нормативных докумен-

тов); 

- самостоятельно разработать варианты управленческих решений и 

обосновать их выбор на основе критериев социально-экономической эффек-

тивности. 

Программа преддипломной практики приведена в Приложении 8. 

Для проведения производственной практики (по профессиональной дея-

тельности, педагогической, преддипломной), которая предусмотрена ОП ВО, 

установлен Перечень учреждений, организаций, с которыми заключены до-

говоры об организации прохождения производственной практики. Магист-

рант вправе проходить производственную практику в ином месте, отвечаю-

щем общим требованиям, предъявляемым к базам практики в порядке, пре-

дусмотренном правилами об организации учебного процесса Института. 

В качестве базы производственной практики подготовки студентов мо-

гут быть организации, ранее заключившие договоры о подготовке студентов 

направления «Экономика» профиль «Экономика и внешнеэкономическая 

деятельность» на платной основе для укомплектования своего кадрового со-

става специалистами высшей квалификации, либо предоставившие возмож-

ность пройти практику студенту без обязательств по последующему его тру-

доустройству. 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 
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Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разде-

лом основной образовательной программы подготовки магистра по направ-

лению 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и внешнеэкономическая 

деятельность» и направлена на формирование универсальных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по данному направлению подготовки магистров. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 

38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и внешнеэкономическая дея-

тельность» научно-исследовательская работа магистранта включает: 

-планирование научно-исследовательской работы, что подразумевает 

составление индивидуального плана НИР и включает ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования, написание научных статей по избранной теме; 

-проведение научно-исследовательской работы; 

-корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

-составление отчета о научно-исследовательской работе; 

-доклад на семинаре, подготовка научной публикации и публичная за-

щита магистерской диссертации. 

Общее количество часов специализированной подготовки магистров, 

отведенное на научно-исследовательскую работу по направлению 38.04.01 

«Экономика» профиль «Экономика и внешнеэкономическая деятельность», 

составляет 15 зачетных единиц. 

Основной целью НИР магистрантов, обучающихся в магистратуре, яв-

ляется формирование у выпускников способности и готовности к выполне-

нию профессиональных функций в академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях, к аналитической и инновационной дея-

тельности в профессиональных областях, соответствующих направлению 

подготовки. НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на 

развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, умения давать объективную оценку на-

учной информации и свободно осуществлять научный поиск, стремления к 

применению научных знаний в образовательной деятельности. Также НИР 

предполагает как общую программу для всех магистрантов, обучающихся по 

конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, 

направленную на выполнение конкретных заданий. НИР магистрантов по 

направлению 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и внешнеэкономи-

ческая деятельность» проводится на выпускающей кафедре экономики и ме-

неджмента. Научно-исследовательская работа в семестре выполняется маги-

странтом под руководством научного руководителя. Направление научно-

исследовательской работы магистранта определяется в соответствии с маги-

стерской программой и темой магистерской диссертации. 

Задачи научно-исследовательской работы: 
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-формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных эксперимен-

тальных и эмпирических данных, владение современными методами 

исследований; 

-формирование готовности проектировать и реализовывать в образова-

тельной практике новое содержание учебных программ, осуществлять 

инновационные образовательные технологии; 

-обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

-обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них чет-

кого представления об основных профессиональных задачах, способах 

их решения; 

-самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и тре-

бующих углубленных профессиональных знаний; 

-проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

В результате участия в научно-исследовательской работе магистрант 

должен: 

знать: 

- методы исследований; 

- методику исследований. 

уметь: 

-обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы, составлять программу исследований; 

-применять на практике умения и навыки организации исследователь-

ских и проектных работ; 

-обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования; 

-проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; 

-осуществлять разработку инструментов проведения исследований, 

анализ их результатов, подготовку данных для составления финансо-

вых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

-представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом 

семестре указывается в индивидуальном плане научно-исследовательской 

работы магистранта.  
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Индивидуальный план научно-исследовательской работы разрабатыва-

ется магистрантом под руководством научного руководителя, проходит ут-

верждение и фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-

исследовательской работе. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных пла-

нов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование те-

мы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. 

Цель научно-исследовательского семинара - подготовка магистрантов к 

решению задач научно-исследовательской деятельности. 

Задачами научно исследовательского семинара являются обучение ма-

гистрантов : 

-методологии научных исследований; 

-методам анализа и обзора научной литературы, проведения исследо-

ваний, подготовки и написания научных работ; 

-способам и средствам профессионального изложения специальной 

информации, научной аргументации, ведения научной дискуссии и 

презентации результатов исследований; 

-планирование и корректировка индивидуальных планов научно-

исследовательской работы студентов в процессе подготовки магистер-

ской диссертации; 

-осуществление мониторинга и контроля хода выполнения научно-

исследовательской работы, магистерской диссертации, а также пред-

защита магистерской диссертации; 

-оценка уровня приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций студентов, оценка компетенций, связанных с формирова-

нием профессионального мировоззрения и определенного уровня куль-

туры. 

По завершению участия в научном семинаре магистранты должны: 

овладеть: 

-методикой оппонирования; 

-методикой ведения научных диспутов, дискуссий, презентаций и об-

суждений; 

приобрести: 

-способность к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния; 

-способность к изменению научного/научно-практического профиля 

профессиональной деятельности; 

-способность к самостоятельному решению задач профессиональной 

деятельности на современном уровне. 

Содержание научно-исследовательского семинара должно быть направ-

лено на: 

-ориентацию магистрантов в проблемное поле исследования; 
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-выбор направления и темы магистерской диссертации; 

-обоснование магистрантов актуальности, теоретической и практиче-

ской значимости избранной темы, целей и задач магистерской диссер-

тации; 

-изучение основных теоретических результатов и моделей, используе-

мых в качестве базы научного исследования, формулировку гипотезы 

исследования и характеристику методологического аппарата для его 

выполнения; 

-обсуждение актуальных проблем по темам магистерских диссертаций 

в рамках магистерской программы; 

-критический анализ основных результатов и положений, полученных 

ведущими специалистами в соответствующей области и оценка их 

применимости в магистерских диссертациях данных магистерских 

программ; 

-обсуждение инструментария исследования; 

-обсуждение промежуточных результатов научного исследования в 

процессе подготовки магистерской диссертации; оценка предполагае-

мого вклада автора в разработку темы магистерской диссертации; 

-обсуждение полученных результатов проведенного научного исследо-

вания, хода выполнения магистерской диссертации и ее предзащита. 

Результатом научно-исследовательской работы магистрантов в первом 

семестре является: 

-библиографический список по выбранному направлению исследова-

ния; 

-выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной конфе-

ренции. 

Во втором семестре осуществляется сбор фактического материала для 

проведения диссертационного исследования. Результатами научно-

исследовательской работы в этом семестре являются: 

-утвержденная тема диссертации; 

-утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием ос-

новных мероприятий и сроков их реализации; 

-постановка целей и задач диссертационного исследования; 

-определение объекта и предмета исследования; 

-обоснование актуальности выбранной темы; 

-характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

-характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать; 

-изучение основных литературных источников, которые будут исполь-

зованы в качестве теоретической базы исследования; 

-публикация статьи по теме диссертационного исследования. 
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В третьем семестре завершается сбор фактического материала для ма-

гистерской работы, включая разработку методологии сбора данных, методов 

обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности.  

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является 

подробный обзор литературы по теме выпускной квалификационной работы, 

основанный на актуальных научно-исследовательских публикациях и содер-

жащий анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимо-

сти в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый лич-

ный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны со-

ставлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого во-

проса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. 

В третьем семестре необходимо апробировать результаты НИР на науч-

ной конференции, а также опубликовать статью или тезисы доклада по теме 

диссертационного исследования в Сборнике трудов научно-практической 

конференции, либо в других научных изданиях. 

Результатом НИР в четвертом семестре является подготовка оконча-

тельного текста магистерской диссертации. Результаты НИР представляются 

в виде итогового отчета для обсуждения на заседании выпускающей кафед-

ры, после чего итоговый отчет утверждается Ученым советом факультета 

экономики и управления. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-

исследовательской работы магистранта в семестре, магистранту выставляет-

ся итоговая оценка: зачет с оценкой. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирую-

щими научно-исследовательскую работу студентов, являются: 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» про-

филь «Экономика и внешнеэкономическая деятельность»; 

- ОП ЧУ ВО «ИГА» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономика и внешнеэкономическая деятельность»; 

- программа научно-исследовательской работы для магистрантов. 

Программа НИР приведена в Приложении 9. 

ФГОС по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль 

«Экономика и внешнеэкономическая деятельность» закрепляет за данными 

видами практик и научно-исследовательской работы формирование следую-

щих компетенций: 

универсальных компетенций (УК): 

- способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цик-

ла (УК-2); 

- способностью организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 
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- способностью применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия (УК-4);  

- способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способностью определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- способностью применять знания (на продвинутом уровне) фундамен-

тальной экономической науки при решении практических и/или иследова-

тельских задач (ОПК-1); 

- способностью применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследовани-

ях (ОПК-2); 

- способностью обобщать и критически оценивать научные исследова-

ния в экономике (ОПК-3);  

- способностью принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно - управленческие решения в профессиональной деятельно-

сти и нести за них ответственность (ОПК-4);  

- способностью  использовать современные информационные техноло-

гии и программные средства при решении профессиональных задач (ОПК-5). 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью к осуществлению организации работ по внешнеэконо-

мической деятельности, выявляя перспективные направления на основе кри-

тической  оценки и обобщения результатов отечественных и зарубежных ис-

следователей (ПК-1); 

- способностью осуществлять разработку плана внешнеэкономической 

деятельности организации и контроль его выполнения (ПК-2); 

- способностью организации и управления процессами проведения 

бизнес-анализа (ПК-3); 

- способностью аналитического обеспечения разработки стратегии из-

менений организации (ПК-4); 

- способностью осуществлять руководство деятельностью по формиро-

ванию и прогнозированию диапазона цен на товары, работы и услуги (ПК-5); 

- способен применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организа-

циях, образовательных организациях высшего образования, образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования (ПК-6). 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль подготовки 

«Экономика и внешнеэкономическая деятельность» 

 



43 

 

5.1. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 

Библиотечный фонд института располагает большой научно-

технической библиотекой, в которой имеется учебная и научная литература 

(книжный фонд, периодика, литература на электронных носителях, инфор-

мационные фонды Internet, информационно-справочные и библиографиче-

ские материалы) по всем дисциплинам по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» профиль подготовки «Экономика и внешнеэкономическая дея-

тельность». Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучаю-

щегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисцип-

лину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Реализация ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» профиль подготовки «Экономика и внешнеэкономическая дея-

тельность» обеспечивается доступом к электронно-библиотечной системе 

ЭБС «ЮРАЙТ», 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 не менее чем 25% 

обучающихся. 

Дисциплины магистерских программ обеспечены рабочими учебными 

программам, составленными в соответствии с требованиями обеспечения ка-

чества теоретической и практической подготовки магистранта, формирую-

щие соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции.  

Установлена локальная сеть, объединяющая персональные компьюте-

ры (разбитыми на подгруппы с размещением в нескольких компьютерных 

классах) и имеющая выход в общеинститутскую компьютерную сеть и гло-

бальную информационную сеть Internet. Через сеть Internet обеспечивается 

доступ обучающихся к научным библиотечным фондам зарубежных стран. 

На кафедре экономики и менеджмента создана и действует система 

подготовки учебно-методической и деловой документации на электронных 

носителях. Вся информация по разработанным и зарегистрированным учеб-

но-методическим комплексам, методическим материалам, нормативным ма-

териалам и образовательным стандартам хранится в базе данных кафедры, 

там же хранится документация по делопроизводству кафедры. Электронные 

учебно-методические комплексы, разработанные на кафедре, регистрируются 

и устанавливаются на учебном портале. 

В свободное от занятий время компьютерные классы полностью пре-

доставляются обучающимся для выполнения курсовых и выпускных квали-

фикационных работ, а также для самостоятельной подготовки. 

В распоряжении обучающихся также имеется читальный зал библиоте-

ки ИГА, в котором помимо чтения учебной и периодической литературы 
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предоставляется доступ в Интернет и доступ к ЭБС. 

ОП ВО обеспечивается наличием учебно-методической документацией 

и материалами (учебно-методическими комплексами) по всем учебным дис-

циплинам ОП ВО. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Во всех учебно-методических комплексах, представленных в информацион-

ном интегрирующем комплексе института, существуют специальные разде-

лы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена ин-

формацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и ор-

ганизациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся 

в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы. 

На сайте института (iga.ru) находится информация об ИГА, расписание 

занятий, дисциплины по выбору, учебно-методические ресурсы и др., а также 

предоставлена возможность задать свои вопросы преподавателям в интерак-

тивном режиме. 

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР 

обучающихся имеются специализированные аудитории, лаборатории, дого-

воры с предприятиями о трудоустройстве обучающихся на время прохожде-

ния практик. 

Для успешной реализации ОП ВО научно-педагогическим работникам 

предоставляется необходимое оборудование для проведения лекционных, 

семинарских, практических (в том числе в форме презентаций, деловых игр, 

тестирования и т.п.) занятий. ИГА, реализующий ОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль подготовки «Эко-

номика и внешнеэкономическая деятельность», располагает современной 

информационно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей прове-

дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ИГА обеспечен необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения. 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа имеются 

наборы демонстрационного (мультимедийного) оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответст-

вующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

На кафедре экономики  и менеджмента учебный процесс обеспечивает-

ся наличием следующего материально-технического оборудования: 

- аудитории, оснащенные доской, партами, кафедрами – для проведе-

ния лекционных и практических занятий, презентации учебного материала; 
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- учебные специализированные кабинеты: компьютерные классы, обо-

рудованные современной техникой, где преподаватели вместе с обучающими-

ся могут осуществлять образовательный процесс, ведя свою практическую 

деятельность, где обучающиеся могут осуществлять самостоятельную работу; 

- зал для занятий физической культурой и тренажерный зал. 

 

5.2. Кадровое обеспечение 

Квалификация педагогических работников института отвечает квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на иных условиях. 

71% численности педагогических работников института, участвующих 

в реализации программы магистратуры и лиц, привлекаемых к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля). 

10% численности педагогических работников института, участвующих 

в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководи-

телями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональ-

ной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Более 80% численности педагогических работников института и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино-

странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) уче-

ное звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государст-

ве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обу-

чающихся, которые предусмотрены учебным планом подготовки бакалавров 

по менеджменту, соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования. Специальные поме-

щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду организации. 

 

6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 

развитие универсальных компетенций выпускников 

 

Социокультурная среда вуза – совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебно-

го заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым куль-

турным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, мето-

дического, психологического характера. Средовой подход в образовании и 

воспитании предполагает не только возможность использовать социокуль-

турный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять 

среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической ме-

тодологией для выявления и проектирования личностно-развивающих фак-

торов (компетенций). 

Направления деятельности Студсовета: 

- представление интересов обучающихся на всех уровнях управления 

вузом; 

- анализ и распространение опыта работы органов студенческого само-

управления; 

- решение социальных проблем обучающихся; 

- содействие организации и совершенствованию учебного процесса и 

НИРС; 

- решение проблем труда и отдыха обучающихся; 

- взаимодействие со студенческими органами самоуправления других 
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учебных заведений, города и области; 

- оказание информационной, методической, консультационной, финан-

совой и другой практической помощи обучающимся. 

Основные научные направления института тесно связаны с соответст-

вующими профилями подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свиде-

тельствует высокий процент участия обучающихся в различных формах 

НИРС. Научно-исследовательская работа обучающихся в институте рассмат-

ривается как один из важных аспектов повышения качества подготовки и 

воспитания выпускников. 

Научно-исследовательская работа обучающихся – это комплекс меро-

приятий учебного, научного, методического и организационного характера, 

обеспечивающий их обучение всем навыкам научных исследований приме-

нительно к избранному профилю обучения в рамках учебного процесса и вне 

него. НИРС ведется на всех кафедрах института. 

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в ЧУ 

ВО «ИГА»: научно-практические конференции, в т.ч. международные, кон-

курсы научных работ и лучших рефератов, участие в социологических и мар-

кетинговых исследованиях, студенческих научных обществах, кружках и 

других научных объединениях. 

Основу информационного обеспечения обучающихся составляют сле-

дующие информационные системы: 

- образовательные аудиовизуальные произведения (учебные фильмы, 

видеокейсы); 

- внутренняя ЭБС института, содержащая электронные учебно-

методические комплексы (ЭУМК); 

- информационные стенды студенческих организаций; 

- информационные стенды с текущей информацией и объявления о 

проходящих мероприятиях. 

Воспитательная среда ИГА в целом и кафедры экономики и менедж-

мента. в частности, складывается из мероприятий, которые ориентированы 

на: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, развитие ориентации на общечело-

веческие ценности; 

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение традиций института, формирование чув-

ства вузовской солидарности и патриотического сознания; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление 

к здоровому образу жизни. 

Воспитательная среда включает в себя три составляющие: профессио-

нально-трудовая, гражданско-правовая, культурно-нравственная. 
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Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды – 

специально организованный и контролируемый процесс приобщения обу-

чающихся к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 

субъектов этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и вос-

питанием профессиональной этики. 

Задачи: 

- подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответст-

венного специалиста; 

- формирование личностных качеств для эффективной профессиональ-

ной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, 

рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответст-

венные решения, умение работать в коллективе, творческие способности и 

другие качества, необходимые выпускнику для будущей профессиональной 

деятельности; 

- привитие умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации: 

- стимулирующих мероприятий, например «Татьянин день» – офици-

альная церемония вручения наград за научные и общественные достижения: 

«Лучший студент года». 

Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды – интегра-

ция гражданского, правового, патриотического, интернационального, поли-

тического, семейного воспитания. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотиче-

ского сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

семье; 

- формирование правовой и политической культуры; 

- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-

родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 

- формирование качеств, которые характеризуют связь личности и об-

щества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная актив-

ность, коллективизм, общественно-политическая активность и др. 

Основные формы реализации: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- организация субботников на факультете и в институте для воспитания 

бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-

технической базы университета; 

- кураторство обучающихся старших курсов над младшими курсами; 

- проведение институтских конкурсов, формирующих у молодых лю-

дей интерес к истории города; 

- совместное обсуждение проблем студенчества; 

- дополнительное материальное стимулирование обучающихся, имею-

щих высокие показатели в учебе, НИРС, активистов; 
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- проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению 

вузовских проблем; 

- социальная защита малообеспеченных категорий обучающихся; 

- организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопро-

сам и т.п. 

- участие в программах государственной молодежной политики всех 

уровней. 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды вклю-

чает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физиче-

ское воспитание. 

Задачи: 

- воспитание нравственно, эстетически и духовно развитой личности; 

- формирование физически здоровой личности; 

Основные формы реализации: 

- развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, литературный клуб, 

дискуссионный клуб и т.д.), поддержка молодежной субкультуры в рамках – 

создания реального культуротворческого процесса; 

- организация различных соревнований всех уровней, творческих кон-

курсов; 

- организация выставок творчества обучающихся, преподавателей и со-

трудников; 

- участие в спортивных мероприятиях института; 

- проведение культурно-воспитательных мероприятий, помогающих 

обучающимся чувствовать себя психологически комфортно вдали от дома; 

- благотворительные мероприятия; 

- организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятеля-

ми культуры и др.); 

- организация физического воспитания обучающихся, экологическое 

воспитание; 

- социологические исследования жизнедеятельности обучающихся по 

различным направлениям; 

- применение различных форм работы с обучающимися (тренинги, ро-

левые игры и др.), проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиоло-

гами и другими специалистами. 

В ИГА в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 

9001:2015 разработана «Система обеспечения качества образования» (Руко-

водство по качеству), гарантирующая качество предоставляемых образова-

тельных услуг и научно-исследовательских разработок. 

В области обеспечения качества подготовки бакалавров институт в це-

лом и кафедра экономики и менеджмента факультета экономики и управле-

ния руководствуются разработанными документами системы менеджмента 

качества. 

В ходе самообследования ИГА проверяет себя по множеству критериев: 
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- состояние материально-технической базы, 

- качество профессорско-преподавательского состава, 

- научно-методическая обеспеченность учебного заведения, 

- сведения о карьерном росте выпускников и их востребованности на 

рынке труда. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль подготовки «Экономика и 

внешнеэкономическая деятельность» 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» профиль подготовки «Экономика и 

внешнеэкономическая деятельность» оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает: текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль 

подготовки «Экономика и внешнеэкономическая деятельность» 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ИГА. 

Успеваемость обучающихся является составной частью системы качества 

обучения. Она позволяет осуществлять комплексную оценку 

результативности учебной работы обучающихся и качества освоения ими ОП 

ВО. Ее использование повышает мотивацию обучающихся к освоению ОП 

ВО за счет более высокой дифференциации оценки их учебной работы, 

стимулирует регулярную и результативную аудиторную и самостоятельную 

работу обучающихся в семестре, ведет к повышению уровня учебно-

организационной и методической работы кафедры. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям ОП магистратуры (текущая и промежуточная 

аттестация) сформированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств полно и адекватно отображают требования 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и за-

дачам ОП магистратуры и ее учебным планам. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, приобретаемых выпускником. 
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При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дис-

циплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформи-

рованных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень об-

щей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка спо-

собности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести по-

иск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специ-

альных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального 

поведения. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля разработаны каждым 

преподавателем по соответствующей дисциплине и представлены в качестве 

составной части учебно-методических комплексов дисциплины. Оценочные 

средства разнообразны и позволяют оценить уровень приобретенных обу-

чающимися по программе компетенций. 

Фонды оценочных средств включают: 

- паспорт фонда оценочных средств; 

- вопросы для экзамена (зачета); 

- экзаменационные билеты; 

- комплект разноуровневых задач (заданий), включающий задания ре-

продуктивного уровня, задания реконструктивного уровня, задания 

творческого уровня; 

- перечень дискуссионных тем, вопросов и заданий для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов); 

- темы рефератов, докладов, сообщений эссе; 

- фонд тестовых заданий; 

- контрольные вопросы по дисциплине. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускника института является 

обязательной и осуществляется после освоения ОП ВО в полном объеме. Го-

сударственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и за-

щиту выпускной квалификационной работы. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

общих и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра, опреде-

ляющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установ-

ленных ФГОС и способствующих его устойчивости на рынке труда. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государст-

венной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основ-

ной образовательной программе высшего профессионального образования, 

которую он освоил за время обучения. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной ат-

тестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым 
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Минобрнауки РФ. Состав ГАК утверждается приказом Ректора вуза, из кото-

рых не менее 50% являются представителями работодателей. 

Цель государственного экзамена – установление степени профессио-

нальной подготовки выпускника по использованию теоретических знаний, 

практических навыков и умений для решения профессиональных задач на 

требуемом действующим стандартном уровне. На государственном экзамене 

выпускник подтверждает знания в области профессиональных дисциплин, 

умение решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей 

квалификации. 

На государственной аттестации проверяется наличие у выпускника 

следующих компетенций: 

универсальных компетенций (УК): 

- способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цик-

ла (УК-2); 

- способностью организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

- способностью применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия (УК-4);  

- способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способностью определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью применять знания (на продвинутом уровне) фундамен-

тальной экономической науки при решении практических и/или иследова-

тельских задач (ОПК-1); 

- способностью применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследовани-

ях (ОПК-2); 

- способностью обобщать и критически оценивать научные исследова-

ния в экономике (ОПК-3);  

- способностью принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно - управленческие решения в профессиональной деятельно-

сти и нести за них ответственность (ОПК-4);  

- способностью  использовать современные информационные техноло-

гии и программные средства при решении профессиональных задач (ОПК-5). 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью осуществлять организацию работ по внешнеэкономиче-

ской деятельности (ПК-1);. 

способностью осуществлять разработку плана внешнеэкономической 
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деятельности организации и контроль его выполнения (ПК-2); 

- способностью организации и управления процессами проведения 

бизнес-анализа (ПК-3); 

- способностью аналитического обеспечения разработки стратегии из-

менений организации (ПК-4); 

- способностью осуществлять руководство деятельностью по формиро-

ванию и прогнозированию диапазона цен на товары, работы и услуги (ПК-5); 

.- способностью применять современные методы и методики препода-

вания экономических дисциплин в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, образовательных организациях высшего образования, образова-

тельных организациях дополнительного профессионального образования 

(ПК-6). 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы. Она представляет собой самостоятельную и ло-

гически завершенную работу, связанную с решением задач того вида дея-

тельности, к которому готовится магистр (аналитической, проектно-

экономической, организационно-управленческой, консалтинговой, научно-

исследовательской, педагогической). Магистерская диссертация является 

важнейшим элементом учебного процесса и выполняется студентом само-

стоятельно под руководством научного руководителя на завершающей ста-

дии обучения в соответствии с профессиональной образовательной програм-

мой подготовки магистра по направлению ««Экономика» профиль «Эконо-

мика и внешнеэкономическая деятельность»». 

Основными целями выполнения и защиты магистерской диссертации 

являются: 

-углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков по магистерской программе; 

-развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические по-

ложения; 

-применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

магистерской программе; 

-стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

-овладение современными методами научного исследования; 

-выяснение подготовленности к практической деятельности в совре-

менных условиях; 

-презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

В магистерской диссертации должны присутствовать: 

- аргументация актуальности темы магистерской диссертации, теоре-

тическая и практическая ее значимость; 
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- самостоятельность и системность подхода соискателя в выполнении 

исследования конкретной проблемы по теме магистерской диссерта-

ции; 

- отражение знаний монографической литературы и публикаций в пе-

риодических изданиях по теме магистерской диссертации, законода-

тельных актов, положений, инструкций и указаний государственных 

органов надзора за деятельностью финансовых организаций (Банка 

России, органов налоговой службы и др.); 

- рассмотрение различных точек зрения по исследуемым вопросам, ар-

гументированное обоснование выводов, предложений и рекомендаций, 

которые могли бы представить научный и практический интерес (с 

обязательным использованием практического материала, применением 

различных методов анализа, включая экономико-математические ме-

тоды и компьютерную технику); 

- четкое, грамотное, логически оправданное изложение результатов ис-

следования, оформление работы в целом в соответствии с рекоменда-

циями. 

Выбор темы магистерской диссертации является наиболее важным и от-

ветственным моментом, предопределяющим успех ее выполнения.  

 Тема магистерской диссертации выбирается студентом самостоятельно 

в соответствии с тематикой, разработанной кафедрой экономики и менедж-

мент» и индивидуальными интересами. 

Тематика выпускной квалификационной работы направлена на решение 

профессиональных задач, и в качестве обязательных частей включает в себя 

как теоретическую часть, где обучающийся должен продемонстрировать тео-

ретические знания по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, 

в которой необходимо показать умение использовать методы ранее изучен-

ных учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные уг-

лубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профес-

сиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне за-

дачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-

циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации сту-

денту назначается научный руководитель. Не рекомендуется закрепление за 

одним руководителем более 3 магистров. 

Основные функции научного руководителя магистерской диссерта-

ции: 

-формирование задания на подготовку магистерской диссертации; 

-оказание студенту помощи в разработке плана-графика работы над 

магистерской диссертацией; 
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-оказание студенту помощи в составлении рабочего плана магистер-

ской диссертации, подборе литературных источников и информации, 

необходимых для выполнения диссертации; 

-проведение систематических консультаций по проводимому исследо-

ванию; 

-контроль выполнения хода работы над диссертацией, оценка содержа-

ния выполненной работы по частям и в случае необходимости внесе-

ние корректировок; 

-оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презен-

тации и вступительного слова (доклада) для защиты магистерской дис-

сертации; 

-представление письменного отзыва на диссертацию с рекомендацией 

ее к защите или с отклонением от защиты. 

Руководитель должен изложить в отзыве: 

- сведения об актуальности темы магистерской диссертации ; 

- особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна 

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень 

исследовательской части); 

- соответствие содержания теме; 

- достоинства и недостатки магистерской диссертации; 

- владение методами сбора, хранения и обработки информации, приме-

няемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

- владение современными методами научных исследований; 

- умение анализировать и прогнозировать состояние и динамику объек-

тов деятельности с использованием методов и средств анализа и про-

гноза; 

-владение применяемыми в сфере своей профессиональной деятельно-

сти компьютерными средствами; 

- оценку полученных результатов при решении задач экономической 

части; 

- научную новизну и практическую ценность диссертационного иссле-

дования; 

-оценку подготовленности выпускника факультета магистерской под-

готовки, инициативности, ответственности и самостоятельности при 

решении научных и практических задач; 

-умение выпускника магистратуры работать с литературными источ-

никами, справочниками и способность ясно и четко излагать материал. 

Для объективной оценки магистерской диссертации назначается рецен-

зент, который в рецензии оценивает: 

-актуальность темы магистерской диссертации; 

-соответствие содержания магистерской диссертации теме исследова-

ния; 

-достоинства и недостатки магистерской диссертации; 
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-владение методами сбора, хранения и обработки информации, приме-

няемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

-владение современными методами научных исследований; 

-оценку содержания магистерской диссертации; 

-оценку полученных результатов; 

-научную новизну и практическую значимость результатов диссерта-

ционного исследования; 

-оценку подготовленности выпускника программы магистерской под-

готовки к самостоятельности в научной работе; 

-соответствие содержания и оформления магистерской диссертации 

предъявляемым требованиям; 

-оценку за магистерскую диссертацию. 

Полностью законченная и оформленная магистерская диссертация вме-

сте с отзывом научного руководителя и рецензией внешнего рецензента 

должна быть сдана на кафедру для принятия решения о допуске ее к защите 

не позднее, чем за две недели до даты защиты магистерских диссертаций пе-

ред Государственной аттестационной комиссией (ГАКом). 

Магистерская диссертация низкого качества или представленная позже 

установленного срока к защите не допускается. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) явля-

ется заключительным этапом обучения студентов в вузе. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссерта-

ции в структуре рассматриваемой ОП ВО регулируются соответствующими 

методическими указаниями к магистерской диссертации. Тематика ВКР 

должна соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

финансовой науки и законодательства. 

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с при-

ложениями графиков, таблиц, рисунков, диаграмм, схем и других материа-

лов, иллюстрирующих содержание работы. Оптимальный объем ВКР- 5-6 

п.л. (80-90 страниц машинописного текста). 

Магистерская диссертация должна оцениваться по следующим критери-

ям: 

-уровень теоретической, и научно-исследовательской проработки про-

блемы; 

-качество методики анализа; 

-полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме; 

-самостоятельность ее разработки. 

Общая оценка результатов защиты магистерской диссертации склады-

вается из: 

-оценки представленной к защите магистерской диссертации; 

-оценки доклада диссертанта; 
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-оценки уровня и качества ответов диссертанта на вопросы членов ГАК 

по существу представленной к защите магистерской диссертации; 

-отзыва научного руководителя; 

-оценки внешнего независимого рецензента. 

Оценка представленной к защите магистерской диссертации осуществ-

ляется членами ГАК, исходя из степени актуальности избранной темы, ана-

лиза научных достижений по ней, анализа статистических и других материа-

лов по избранной теме и обоснованности выводов и предложений, уровню 

научной новизны диссертационного исследования, научной и практической 

значимости его результатов. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». 

При выставлении оценки члены ГАК должны руководствоваться сле-

дующим: 

Оценка «отлично» - магистерская диссертация выполнена в соответст-

вии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформле-

на в соответствии со стандартом. Диссертационное исследование имеет вы-

сокий уровень научной новизны, научной и практической значимости его ре-

зультатов. Доклад диссертанта структурирован и раскрывает причины выбо-

ра и актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и хроноло-

гические рамки исследования, логику выведения каждого наиболее значимо-

го вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы научной новиз-

ны и практической значимости результатов проведенного исследования. От-

веты на вопросы членов ГАК носят четкий характер, раскрывают сущность 

вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, вывода-

ми и расчетами из магистерской диссертации. 

Выводы в отзыве научного руководителя и в рецензии на магистерскую 

диссертацию без замечаний. Заключительное слово диссертанта краткое, но 

емкое по сути. Широкое применение и уверенное использование новых ин-

формационных технологий как в самой работе, так и во время доклада. 

Оценка «хорошо» - магистерская диссертация выполнена в соответст-

вии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформле-

на в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней. Диссертационное 

исследование имеет достаточный уровень научной новизны, научной и прак-

тической значимости его результатов. Доклад диссертанта структурирован, 

но в его ходе допущены одна-две неточности при раскрытии причин выбора 

и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хроноло-

гических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимого вывода. Эти неточности должны быть устра-

нены в ходе ответов на дополнительные уточняющие вопросы; в заключи-

тельной части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего иссле-
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дования данной темы, вопросы практического применения и внедрения ре-

зультатов исследования в практику. Ответы на вопросы членов ГАК носят 

расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса, подкре-

пляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 

магистерской диссертации.  

Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на магистерскую диссерта-

цию без замечаний или имеют незначительные замечания, которые не влия-

ют на полное раскрытие темы. Заключительное слово краткое, но допускает-

ся расплывчатость сути. Несколько узкое применение и сдержанное исполь-

зование новых информационных технологий как в самой работе, так и во 

время доклада. 

Оценка «удовлетворительно» – магистерская диссертация выполнена в 

соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъяв-

ляемым к ней требованиям, оформлена небрежно. Диссертационное исследо-

вание имеет недостаточный уровень научной новизны, научной и практиче-

ской значимости его результатов. Доклад диссертанта структурирован, но в 

его ходе допущены неточности при раскрытии причин выбора и актуально-

сти темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических ра-

мок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного 

из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее устраняются с 

трудом; в заключительной части слабо показаны перспективы и задачи даль-

нейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и 

внедрения результатов исследования в практику. Ответы на вопросы членов 

ГАК носят поверхностный характер, не раскрывают до конца сущности во-

проса, слабо подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, вы-

водами и расчетами из дипломной работы, показывают недостаточную само-

стоятельность и глубину изучения проблемы диссертантом. 

Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на магистерскую диссерта-

цию указывают на наличие замечаний, недостатков, которые не позволили 

диссертанту полностью раскрыть тему и разработать значимые научные и 

практические предложения и рекомендации. В заключительном слове дис-

сертант не до конца уяснил допущенные им ошибки в работе. Недостаточное 

применение и неуверенное использование новых информационных техноло-

гий как в самой работе, так и во время доклада. 

Оценка «неудовлетворительно» - магистерская диссертация выполне-

на в с нарушением целевой установки и не отвечает предъявляемым требова-

ниям, в оформлении имеются отступления от стандарта. В диссертационном 

исследовании отсутствуют элементы научной новизны, не четко представле-

на практическая значимость его результатов. Доклад диссертанта не полно-

стью структурирован, в его ходе слабо раскрыты причины выбора и актуаль-

ность темы, цели работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические 

рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведения 

нескольких из наиболее значимых выводов, которые при указании на них не 
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устраняются; в заключительной части слабо отражаются перспективы и зада-

чи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического приме-

нения и внедрения результатов исследования в практику. Ответы на вопросы 

членов ГАК носят поверхностный характер, не раскрывают его сущности, не 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и рас-

четами из дипломной работы, показывают отсутствие самостоятельности и 

глубины изучения проблемы диссертантом. 

В выводах в одном из документов или обоих документах (отзыв руково-

дителя, рецензия) на магистерскую диссертацию имеются существенные за-

мечания. В заключительном слове диссертант продолжает «плавать» в допу-

щенных им ошибках. Слабое применение и использование новых информа-

ционных технологий как в самой работе, так и во время доклада. 

Результаты защиты магистерской диссертации объявляются в день про-

ведения защиты после оформления в установленном порядке протокола засе-

дания ГАК. ГАК может определить и отметить в протоколе особое мнение о 

новизне выполненного исследования, профессионализме выпускника фа-

культета магистерской подготовки, а также может рекомендовать автору 

продолжить обучение в аспирантуре. 

При неудовлетворительной оценке работы, а также при неявке диссер-

танта на защиту по уважительной (подтвержденной документально) причине, 

устанавливается дополнительный срок защиты магистерской диссертации. 

 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

1. Положение о порядке разработки, утверждения и обновления основ-

ных профессиональных образовательных программ высшего образования в 

ЧУ ВО «ИГА» 

2. Положение по составлению и оформлению рабочей программы 

учебной дисциплины ОП ВО, реализующей ФГОС ВО. 

3. Положение об организации образовательного процесса в ЧУ ВО 

«ИГА». 

4. Положения о проведении текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации и ликвидации академической задолженности обучаю-

щихся ЧУ ВО «ИГА». 

5. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования в ЧУ ВО «ИГА». 

6. Положение фонде оценочных средств основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования в ЧУ ВО «ИГА». 

 

9. Регламент организации периодического обновления ОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 
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Разработанная ОП ВО после согласования утверждается Ученым сове-

том ИГА и подписывается ректором ЧУ ВО «ИГА». 

Целью обновления ОП ВО является гибкое реагирование на потребно-

сти рынка труда, а также учет новых достижений науки и техники. Основа-

нием для ежегодного переутверждения ОП ВО являются предложения пре-

подавателей в части изменения содержания и педагогических технологий 

обучения; результаты самообследования, административных проверок, внут-

реннего аудита; изменения в учебно-методическом, кадровом, материально-

техническом обеспечении реализации ОП ВО и другие условия. 

Образовательные программы ежегодно обновляются в части: 

- дисциплин, установленных вузом в учебном плане; 

- содержания программ дисциплин; 

- программ практик; 

-методических материалов, обеспечивающих реализацию соответст-

вующих образовательных технологий. 

В связи с этим ОП ВО переутверждаются ежегодно. Полностью обнов-

ление ОП ВО в целом осуществляется после выхода ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. При обновлении ОП в целом утверждается изме-

нения в следующих разделах ОП ВО: 

- общие положения; 

- характеристика профессиональной деятельности выпускника; 

- компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОП ВО; 

- учебный план по направлению подготовки; 

- ресурсное обеспечение ОП ВО; 

- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения обучающимися ОП ВО; 

- матрица соответствия компетенций и составных частей ОП; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- характеристики социально-культурной среды института, обеспечи-

вающие развитие универсальных компетенций обучающихся; 

- регламент обновления ОП в целом и составляющих ее документов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 1. Рабочий учебный план. График учебного процесса и 

сводные данные по бюджету времени 

Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин 

Приложение 3. Программы практик 

Приложение 4. Материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 

 

 


