
 
 

 

 

 



 



 

 

 

38.04.01 Экономика, профиль «Экономика отраслевых комплексов» 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Направление подготовки магистров: 38.04.01 Экономика, направленность (про-

филь) : Экономика отраслевых комплексов (2017, очная). 

 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования 

Основная образовательная программа высшего образования магистратуры реализуе-

мая по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) : Эконо-

мика отраслевых комплексов (далее – ОПОП ВО) представляет собой систему докумен-

тов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО ДВГУПС  с учетом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) : 

Экономика отраслевых комплексов, а также с учетом рекомендованной примерной основ-

ной образовательной программы. 

 ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие програм-

мы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии и  иные компоненты, вклю-

ченные в состав ОПОП по решению организации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы (магистра-

туры / по направлению подготовки) 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

– Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

(в последней редакции); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015г. № 321(в по-

следней редакции); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утверждѐнный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301(в последней редакции); 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Рособрнадзора; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

22.12.2015 № 586 (в последней редакции); 

– Локальные акты ДВГУПС. 

 

1.3.  Сокращения 

В  данной основной профессиональной образовательной программе высшего образо-

вания используются следующие сокращения: 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 



ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования. 

 

1.4. Общая характеристика основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования (магистратура) 

 

1.4.1. Миссия, цель ОПОП ВО магистратуры 

Миссия направления подготовки «Экономика» в ДВГУПС – подготовка магистров 

для занятия должностей специалистов и руководителей с профильной направленностью 

«Экономика», способных к адаптации и успешному освоению смежных областей профес-

сиональной деятельности, а также повышению квалификации, обучению по программам 

дополнительного  образования и продолжению образования в аспирантуре. 

Целью ОПОП ВО магистратуры является документационное и методическое обеспе-

чение реализации ФГОС ВО и, на этой основе, развитие у студентов личных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетен-

ций, способствующих успешной деятельности по профилю подготовки. 

 

1.4.2. Формы обучения 

Получение образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика осуществля-

ется только в образовательной организации высшего образования - ФГБОУ ВО ДВГУПС  

(далее - ДВГУПС). 

Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется по  очной и за-

очной форме обучения. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры 38.04.01 Экономика, на-

правленность (профиль) : Экономика отраслевых комплексов осуществляется на русском 

языке. 

 

1.4.3. Срок освоения ОПОП ВО (уровень магистратура)  

 

Нормативный срок освоения ОПОП для очной формы обучения, включая последип-

ломный отпуск 2 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обу-

чения составляет не более срока получения образования, установленного для соответст-

вующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 

на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обуче-

ния. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

з.е. 

 

1.4.4. Трудоемкость ОПОП ВО (уровень магистратура)  

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает: экономические, фи-

нансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных отраслей и форм соб-



ственности; органы государственной и муниципальной власти; академические и ведомст-

венные научно-исследовательские организации; профессиональные образовательные ор-

ганизации, образовательные организации высшего образования, дополнительного профес-

сионального образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и 

научно-исследовательские процессы 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, освоив-

шие программу магистратуры: 

– научно-исследовательская; 

– аналитическая. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов дея-

тельности и требований к результатам освоения образовательной программы: ориентиро-

ванной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональ-

ной деятельности как основной (основные) (далее - программа академической магистра-

туры). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разра-

боток, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе статистических об-

следований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интер-

претация полученных результатов; 

аналитическая деятельность: 

разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических рас-

четов; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ 

 

3.1. Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения програм-



мы магистратуры у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции (Приложение 3). 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать общепрофес-

сиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

3.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей развитие обще-

культурных компетенций и социально-личностных качеств выпускников 

 

В ДВГУПС для формирования общекультурных (социально-личностных) компетен-

ций выпускников, развития талантов и способностей обучающихся имеется развитая и 

разнообразная инфраструктура, в том числе: студенческий клуб университета (театраль-

ный и универсальный залы, специализированные аудитории для хореографических и во-

кально-хоровых занятий); актовый зал на 530 посадочных мест; спорткомплекс с плава-

тельным бассейном, стадионом и специализированными залами для видов спорта; научно-

техническая библиотека, музей истории ДВГУПС, общежития. 

Воспитательный процесс осуществляется в единстве с учебным и научным процесса-

ми и реализуется во время обучения и во внеучебное время.  

Вуз оснащен современными технологиями Wi-Fi, интернет проведен во все общежи-



тия. 

В ДВГУПС разработана эффективная модель воспитательной работы, в результате 

действия которой в вузе сформирована социокультурная среда и созданы условия для раз-

вития личности, будущего конкурентоспособного выпускника, который обладает обще-

культурными (социально - личностными) компетенциями. 

Осуществляется деятельность студенческих научных кружков, творческих коллекти-

вов, спортивных секций, общественных организаций и клубов по интересам, реализуются 

социальные проекты и программы (международные, всероссийские, отраслевые, регио-

нальные и университетские). Работает редакция вузовской газеты «Экспресс» и пресс-

центр ДВГУПС. 

Основным документом, регламентирующим и определяющим концепцию формиро-

вания среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обу-

чающихся ДВГУПС, является «Концепция воспитательной деятельности на 2016-

2020г.г.». 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Аннотации дис-

циплин приведены в Приложении 2. 

         Трудоѐмкость (в зачѐтных единицах) – 120. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков (таблица 1): 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в пе-

речне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации  

Таблица 1 

I. Общая структура программы Единица измерения 
Значение 

показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы  60 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 12 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 48 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР, суммарно зачетные единицы 54 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы - 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
зачетные единицы 6 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 6 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 120 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, яв-

ляются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объе-



ме, установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной (основной образова-

тельной программы. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. Набор 

дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)" программ академической или прикладной магистрату-

ры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После 

выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих 

дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, пе-

дагогическая практика); научно-исследовательская работа (НИР). 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная, выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Аннотации всех видов практик приведено  в Приложении 2. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в зави-

симости от видов деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразде-

лениях организации. Порядок организации и проведении практики определен в стандарте 

ДВГУПС: СТ 02-14-17 «Об организации практики обучающихся». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные усло-

вия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" должно составляет 32,7%, т.е не более 40 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 38.04.01 

Экономика 

 

5.1.1 Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом (Приложение 

1).  

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

http://www.dvgups.ru/images/main/files/standart/ST-02-14-17.pdf


системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают  возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ор-

ганизации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к издани-

ям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Порядок функционирования обеспечивается стандартом: СТ 02-12-17 «Электронная 

информационно-образовательная среда ДВГУПС. Основные требования» 

5.1.3 Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-

печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техноло-

гий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирова-

ние электронной информационно-образовательной среды осуществляется в соответствии 

с  законодательством Российской Федерации  

5.1.4.  Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей  руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", ут-

вержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

5.1.5.  Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников органи-

зации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) состав-

ляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 

или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирова-

ния. 

5.1.6. В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем ве-

личина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации  
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5.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 
 

Требования пункта 7.2. ФГОС к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры: 

5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ДВГУПС, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, долж-

на быть не менее 80 процентов для программы академической магистратуры. 

5.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность кото-

рых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 10 про-

центов для академической магистратуры. 

5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры опреде-

ленной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим ра-

ботником организации, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечествен-

ных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осущест-

вляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (твор-

ческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

5.3. Материально-техническая и учебно-методическая база университета. 

 

Требования пункта 7.3. ФГОС к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры: 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 Образовательный процесс по 38.04.01- Экономика и профилю подготовки «Экономи-

ка» обеспечен достаточной материально- технической базой для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, и соответствую-

щей действующим санитарным правилам  и противопожарным нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 



мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации (http://do.dvgups.ru). 

Университет имеет более 30 компьютеров с выходом в сеть Интернет на 100 обучаю-

щихся очной формы обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо-

рудованием, в зависимости от степени сложности. Сведения о материально-технической 

базе университета представлены на сайте Университета в разделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» (режим доступа: 

http://www.dvgups.ru/sveden/objects). 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» осуществляется на основе: 

– Стандартов и Положений, разработанных организацией для обеспечения образова-

тельного процесса. Сведения представлены на сайте университета (режим доступа:  

http://www.dvgups.ru/sveden/education/2201-ob-universitete/obrazovanie/3891-metdoc582) 

– рабочие программы учебных дисциплин;  

– программы прохождения практик;  

–  программа государственной итоговой аттестации;  

–  базовые учебники и учебные пособия по каждой учебной дисциплине;  

– основную и дополнительную учебно-методическую и научную литературу по каж-

дой учебной дисциплине;  

–  интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники;  

– обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные 

программы, используемые при изучении дисциплин;  

–  фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы для самопроверки, вопросы и 

задания для самостоятельной работы, тесты и компьютерные тестирующие программы, 

рекомендуемые темы рефератов и докладов, вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

для каждой учебной дисциплины, примерные темы курсовых и комплексных междисцип-

линарных курсовых работ (при наличии);  

–  требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты магистра.  

Подготовка магистра обеспечивается учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

в том числе: мультимедийные системы (проектор, ноутбук, презентации), локальные сети. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением, 

которое имеется в НТБ ДВГУПС, в электронной информационно-образовательной среде 

университета (do.dvgups.ru, раздел БИБЛИОТЕКА). Нормы расчѐта минимальной трудо-

ѐмкости самостоятельной работы студентов приведены в стандарте ДВГУПС СТ 02-06-14 

«Учебный план по программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры) и среднего профессионального образования (общие требования, порядок разра-

ботки и согласования)». 

Каждый обучающийся университета обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформирован-
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ной на основании прямых договоров с правообладателями (Электронное периодическое 

издание «KnigaFund.Ru, Университетская библиотека онлайн, ООО «Лань» и др.). 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет. Логины и пароли выдаются в библиотеке. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам: 

-справочно-правовой системы «Гарант»;  

- справочно-правовой системы «Кодекс»;  

- справочно-правовой системы «Консультант Плюс»;  

-ЭБС издательства «Лань»; 

-ЭБС «Книгофонд»; 

- ЭБС «Юрайт»; 

- ЭБС «ZNANIUM»; 

- Консорциуму НЭИКОН (http://arch.neicon.ru);  

- научной электронной библиотеке eLIBRARY (http://elibrary.ru/);  

- РЖД-Партнер Документы (http://doc.rzd-partner.ru); 

- электронной версии бизнес-энциклопедииHandbooks (http://handbooks.ru/); 

- электронной библиотеке МИИТа, 

- и другие библиотеки, имеющие сайты. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,50 

экземпляра каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик, и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литерату-

ры на 1 обучающегося.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справоч-

но-библиографические и специализированные периодические издания.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процен-

тов обучающихся по программе магистратуры.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин и ежегодно обновляется.  

Для обеспечения информационных потребностей университета формируются Базы 

Данных электронного каталога. Электронный каталог включает 518288 записей. Доступ к 

базам данных электронного каталога возможен через Интернет. Полные тексты учебных и 

методических пособий, научных публикаций преподавателей университета доступны для 

зарегистрированных пользователей, имеющих читательский билет (штрих-код). Адрес 

доступа к электронному каталогу http://ntb.festu.khv.ru.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам 

(состав определен в рабочих программах дисциплин).  

 

Условия для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае наличия студентов по ОПОП с ограниченными возможностями здоровья, их  

обучение в ДВГУПС производится в соответствие с "Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса" (утв. МинобрнаукиРоссии 08.04.2014 № 

АК-44/05вн) и Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья» (в последней редакции). 

http://arch.neicon.ru/
http://elibrary.ru/
http://doc.rzd-partner.ru/
http://handbooks.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/


Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения об-

разования при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения может быть увеличен не более чем на 1 год, на основании письменного заявле-

ния обучающегося.  

В штате ДВГУПС имеется Психологический центр, осуществляющий мероприятия по 

социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

диагностику, психологическое консультирование, коррекцию и адаптацию. 

 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ          

ПРОГРАММЫ. 
 

Требования пункта 7.4. ФГОС  

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967) 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется: 

- в отношении бюджетных студентов – в размере установленных в вузе нормативных 

затрат на финансирование; 

- в отношении студентов, обучающихся по договору об оказании платных образова-

тельных услуг – в размере, установленном приказом ректора. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 
Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, дифференцированные заче-

ты, защиту курсовых работ, экзамены по дисциплинам. Более детальная информация по 

каждой дисциплине, по отдельным типам (видам) практики приведена в учебном плане 

(Приложение 1).  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответст-

вие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз 

создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств содержатся в соответствующих 

рабочих программах учебных дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 «Экономи-

ка». 

Государственная итоговая аттестация магистра по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика включает подготовку и защиту выпускной квалификационной ра-

боты.  
Государственная  итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной про-

граммы в полном объеме.  

Выпускная квалификационная работа магистра является заключительным этапом 

проведения государственных итоговых испытаний. Порядок проведения государственных 

итоговых испытаний определен  соответствии с принятыми регламентирующими доку-

ментами в Университете (СТ 02-16-17 «Требования к содержанию и оформлению выпуск-

http://www.dvgups.ru/images/main/files/standart/ST-02-16-17.pdf


ных квалификационных работ»; СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) атте-

стация выпускников университета по основным профессиональным образовательным 

программам») 

Особое внимание уделяется работе государственной экзаменационной комиссии. 

Председателями комиссий назначаются лица, имеющие ученую степень и звание. В состав 

комиссий входят представители выпускающих кафедр ДВГУПС, а также представители 

предприятий и организаций, научно-педагогические работники других вузов. 

 

8 . КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  И УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
Следующие компоненты основной образовательной программы подготовки магистра-

туры размещение на сайте университета: 

Календарный учебный график и учебный план подготовки магистра. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков образо-

вательной программы (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

Учебный план направления 38.04.01 Экономика,  направленность (профиль) : Эконо-

мика отраслевых комплексов утвержден в установленном порядке.  

Календарный учебный график является элементом структуры учебного плана.  

 

 

                                   9.РАБОЧИЕ И УЧЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

9.1. Рабочие программы дисциплин (РПД) разработаны в соответствии с учебным пла-

ном и утверждаются в установленном порядке. Электронные версии РПД размещены в базе 

данных  РПД корпоративной сети ДВГУПС, и доступны в личных кабинетах обучаю-

щихся (http://do.dvgups.ru). Согласно стандарту ДВГУПС СТ 02-37, подлинники РПД хранят-

ся на кафедрах, ответственных за ОПОП. 

9.2. Программы практик (ПП) в соответствии с учебным планом разработаны и ут-

верждены в установленном порядке. Электронные версии ПП размещены в базе данных  

РПД корпоративной сети ДВГУПС. Согласно стандарту ДВГУПС  СТ 02-37,  подлинники 

ПП хранятся на кафедрах, ответственных за ОПОП. 

9.3. Программа государственной итоговой аттестации. 

9.4. Сведения о профессорско-преподавательском составе. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРА 

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и 

РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. Методические материалы по ос-

воению студентами дисциплин и практик, разработанные преподавателями университе-

та, в электронные версии имеются в НТБ ДВГУПС. 

 

Общую характеристику ОПОП разработали: 

 

д.э.н., проф. Л.А. Голованова_____________________________________________  

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

к.э.н., доц. И.В. Демьянович______________________________________________  

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

к.э.н., доц. О.В. Мироненко_______________________________________________  

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

к.э.н., доц. Н.Н. Надворная_________________________________________________  

                                                         (должность, подпись, Ф.И.О.) 

http://www.dvgups.ru/images/main/files/standart/ST-02-13-16.pdf
http://www.dvgups.ru/images/main/files/standart/ST-02-13-16.pdf
http://www.dvgups.ru/images/main/files/standart/ST-02-13-16.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Учебный план по направлению 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) : Эко-

номика отраслевых комплексов утвержден в установленном порядке и приведен в прило-

жении 1. Электронная версия размещена на сайте университета. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 

 В состав ОПОП магистратуры входят рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 

 Ниже приводятся краткие аннотации дисциплин учебного плана.   

 

 

 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Общая 

трудоѐм-

кость 

(часы/ 

зачѐтные 

едини-

цы) 

 ВСЕ ДИСЦИПЛИНЫ 4320/120 

Б1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 432/12 

Б1.Б.1 

Философские проблемы науки и техники. 

Наука как социокультурный феномен. Нормы и ценности научного сообщества. Ис-

тория науки и философия. Философские проблемы и парадигмы современного есте-

ствознания. Философско-методологические проблемы социально-гуманитарного 

знания. Философско-методологические проблемы экономики. Философские про-

блемы техники. Философские проблемы науки и техники в истории человеческого 

общества. Философские проблемы информатики и компьютерных технологий. 

72/2 

Б1.Б.2 

Теория и практика социального управления. 

Сущность понятие и основное содержание социального управления. Теория соци-

ального управления и еѐ основные категории. Система принципов и законов и мето-

дов социального управления. Особенности принятия управленческих решений в 

системе социального управления. Организационные отношения и организационная 

деятельность в системе социального управления. Социальный контроль и эффек-

тивность управления. Социальное партнерство в рыночных условиях России. Со-

циологические аспекты развития предпринимательства в условиях отечественной 

экономики. Рынок социальных услуг. 

72/2 

Б1.Б.3 

Планирование научных исследований и обработка эмпирических данных. 

Общий обзор курса. Общая характеристика и специфика исследования в психоло-

гии. Методология науки – общие понятия. Общая характеристика психологического 

исследования. Научное знание, его структура и принципы построения. Теоретиче-

ское, эмпирическое и практическое исследования. Признаки эмпирического метода: 

чувственное наблюдение, воздействие, план, гипотеза, контроль. Эксперименталь-

ные наблюдения. Опыты. Научное исследование, его принципы и структура. Науч-

ная проблема. Понятие метода и его основные характеристики. Критерии научности 

исследования. Объективность, валидность, надежность, репрезентативность. Валид-

нось как основная характеристика исследования. Виды валидности: внутренняя и 

внешняя валидность, конструктная валидность, валидность статистического вывода. 

Факторы угрожающие внутренней и внешней валидности. Основы планирования и 

построения исследовательских моделей. 

Эксперимент как метод проверки гипотез о причинно-следственных связях. Незави-

симые и зависимые переменные. Виды гипотез, проверяемых в психологических 

экспериментах. Теоретические, эмпирические и статистические гипотезы. Экспери-

ментальные гипотезы, контргипотезы и конкурирующие гипотезы.  

Планирование и моделирование эксперимента: общие понятия. Методические 

приемы планирования и построения эксперимента. Количественные и неколичест-

венные планы. Двухуровневые и многоуровневые планы. Однофакторные и много-

факторные планы. Межгрупповые, внутригрупповые и смешанные планы. Одно-

мерные и многомерные эксперименты.  

72/2 



Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Общая 

трудоѐм-

кость 

(часы/ 

зачѐтные 

едини-

цы) 

Методологическое обоснование исследования. Операционализация понятий. Опре-

деление целей и задач, выдвижение гипотез. Особенности формулирования и про-

верки гипотез в прикладных исследованиях. Программа организации и проведения 

экспериментального исследования. Характеристики выборки (испытуемые, экспе-

риментальные пробы). Обоснование необходимого числа опытов. Стратегии фор-

мирования выборки. Репрезентативность выборки. Временные параметры экспери-

ментальной сессии, средства оптимизации сбора данных, смета расходов. Разработ-

ка экспериментальных материалов. Оборудование и стимульный материал. Инст-

рукции и постэкспериментальное интервью. Протоколы эксперимента и экспери-

ментальный журнал. Понятие доэкспериментальных и экспериментальных планов. 

Понятие квазиэксперимента. Типы квазиэкспериментов. Межгрупповые квазиэкс-

перименты. Внутригрупповые квазиэксперименты (планы временных серий). Лон-

гитюды. Психогенетическое исследование, анализ естественных событий, лонги-

тюдные исследования, кросс-культурный эксперимент, психологически е исследо-

вания, опосредованные применением Интернета, формирующий эксперимент.  

Корреляционный анализ, ограничения и допущения. Понятие корреляционного ис-

следования. Области применения корреляционных исследований. Схемы корреля-

ционных исследований. Переменные в корреляционных исследованиях. Возможные 

интерпретации корреляционных связей между переменными. Формы контроля в 

корреляционных исследованиях. Анализ результатов корреляционных исследова-

ний. Возможность каузальных выводов из корреляционных исследований. Фактор-

ные эксперименты. Особенности планирования, организации и реализации фактор-

ных экспериментов в прикладных исследованиях. Установление функциональных 

взаимосвязей и прогнозирование с помощью регрессионного анализа. Прикладные 

проблемы методологии и методики организации психологических исследований. 

Методы анализа результатов экспериментов. Методы обобщенного анализа резуль-

татов эмпирических исследований. Научный вывод, артефакты и контроль. Логика 

вывода. Количественная и качественная методология. Статистические проблемы, 

измерение в психологии. Искажающий эффект количественных индикаторов. Типо-

логии артефактов, погрешностей, контролирование артефактов. Содержание ошиб-

ки 1-го рода и ошибки 2-го рода, обобщение по отношению к объектам, условиям 

исследования, влиянию экспериментатора. 

Б1.Б.4 

Иностранный язык для специальных целей. 

Коммуникация в профессиональной среде. Как преодолеть конфликты. Эксклюзив-

ные контракты; их преимущества и недостатки для поставщика и для дистрибьюто-

ра. Пути расширения бизнеса на зарубежных рынках, факторы, влияющие на выбор. 

Типы переговоров и их структура. Определение цели переговоров. Деловая этика. 

Неэтическое поведение на рабочем месте. Условия труда в компаниях. 

72/2 

Б1.Б.5 

Психология и педагогика высшей школы. 

Особенности современной системы профессионального образования в РФ. Катего-

рия «непрерывное образование», возможности личностного роста преподавателя. 

Основные технологии профессионально-ориентированного обучения. Компетентно-

стный подход в учебном процессе. Приемы и методы педагогической деятельности; 

способы решения различных нестандартных педагогических ситуаций. Основными 

положения психологической науки в части ее практического использования в про-

цессах обучения и межличностного взаимодействия; возрастные особенностями 

студентов. Особенности и проблемы профессиональной компетентности на различ-

ных этапах преподавательской деятельности. 

72/2 

Б1.Б.6 

Современные концепции научно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность. Этапы научного исследования. Формули-

рование темы, цели и задач научного исследования. Методология теоретических и 

эмпирических исследований. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и 

формулирование выводов и предложений. Внедрение результатов научных исследо-

ваний. Эффективность исследований. Современные концепции развития экономики 

72/2 
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России и экономической науки.  

 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 1728/48 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 1008/28 

Б1.В.ОД.1 

Научные проблемы экономики отрасли (по видам экономической деятельно-

сти). 

Взаимодействие и функционирование отраслей экономики. Рыночный механизм 

управления и проблемы его развития. Экономическая логика взаимосвязи сложных 

экономических категорий и понятий с учетом технико-технологических параметров 

отраслей. Специфику отраслей, определяющая их характер и условия функциониро-

вания, уровень и динамику экономических показателей. Пути улучшения инфра-

структуры отраслей, принципы и методы их государственного регулирования. Нор-

мативно-правовые акты, регламентирующие развитие отраслей на федеральном и 

региональных уровнях управления. Экономическая эффективность капитальных 

вложений в развитие различных предприятий. Современные актуальные проблемы 

предприятий различных отраслей. Перспективы технического, экономического и 

социального развития отраслей. Основные, узловые проблемы отраслевой экономи-

ки. 

144/4 

Б1.В.ОД.2 

Комплексный экономический анализ (продвинутый курс). 

Введение в комплексный экономический анализ (КЭА): Финансовый, управленче-

ский и комплексный анализ; Объект, предмет, направления и процесс КЭА; науч-

ный и системный подходы; классификация методов и приемов экономического ана-

лиза; традиционные, математические и эконометрические методы; неформализо-

ванные методы. Стратегический анализ и анализ в системе маркетинга. Анализ в 

системе бизнес-планирования и бюджетирования. Анализ издержек предприятия. 

Анализ в управлении объемом производства, сбыта, себестоимостью и оптимизация 

запасов. Анализ в управлении производством, производственными мощностями и 

ассортиментом продукции. Анализ факторов производства. Анализ в системах 

управления трудовыми ресурсами и качеством. Анализ эффективности инвестиций. 

Анализ финансовых результатов и финансового состояния предприятия. Комплекс-

ный анализ и рейтинговая оценка предприятий. Методики имущественного подхода 

к оценке предприятия. 

144/4 

Б1.В.ОД.3 

Технология профессиональной карьеры. 

Общая характеристика состояния и тенденций развития рынка труда в России и в 

мире. Содержание понятия карьера и ее виды; этапы карьеры и их специфика. 

Принципы планирования и управления карьерой. Модель качеств современного ме-

неджера: понятие и сущность самоменеджмента. Функции самоменеджмента. Ин-

тегрированная система сфер деятельности менеджера. Общая модель качеств со-

временного менеджера. Процесс постановки личных целей. Технология поиска 

жизненных целей. Влияние личных особенностей на выбор карьеры. Управление 

профессиональной карьерой. Технологии управления собственным временем: фак-

тор времени и его значение.  Принципы эффективного использования времени. Ме-

тоды учета и анализа использования времени руководителя. Система планирования 

личного труда менеджера. Технологии рационализации личного труда руководите-

ля. Коммуникационные возможности самоменеджмента.  Управление собственным 

имиджем менеджера. 

108/3 

Б1.В.ОД.4 

Компьютерные, сетевые и информационные технологии. 

Получение магистрантами целостной картины компьютеризации различных облас-

тей жизни общества. Обучение активному и сознательному использованию наибо-

лее распространенных операционных систем, систем, сетей и телекоммуникаций с 

учетом их возможностей и ограничений. Выбор аппаратного обеспечения вычисли-

тельных систем наиболее полно отвечающих потребностям практической реализа-

ции. Приобретение знаний для эффективного использования средств вычислитель-

ной техники при решении управленческих задач, овладением средствами мультиме-

108/3 
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диа и телекоммуникаций. 

Б1.В.ОД.5 

Методы оптимизации управленческих решений. 

Методы принятия и оптимизации управленческих решений. Классификация эконо-

мико-математических моделей, моделей исследования операций. Оптимизационные 

модели. Общая постановка задачи линейного программирования. Двойственная за-

дача. Усложненные постановки транспортной задачи. 

Решение матричных игр в чистых и смешанных стратегиях. Элементы теории при-

нятия решений. Оптимизация управленческих решений на основе теории вероятно-

сти. Основные и частные методы оптимизации управленческих решений: сущность, 

виды, применение. Модели управления запасами. 

108/3 

Б1.В.ОД.6 

Микроэкономика (продвинутый курс). 

Предприниматель как субъект инноваций в рыночной экономике. Роль информации 

в деятельности экономических агентов. Мультибизнесная фирма. Ассортимент и 

качество продукции в экономической теории. Проектный подход к экономическим 

решениям. Риски и неопределенность в деятельности экономических агентов. Тео-

ретические проблемы «новой экономики». 

Аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической поли-

тики и принятия стратегических решений. Прогнозы развития конкретных экономи-

ческих процессов на микроуровне. Экономические расчеты, прогнозы основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона, 

тенденций развития конкретных экономических процессов на микроуровне. 

144/3 

Б1.В.ОД.7 

Макроэкономика (продвинутый курс). 

Макроэкономики как теоретическое осмысление практики. Макроэкономический 

анализ закрытой экономики. Исследование макроэкономических траекторий. Мак-

роэкономическая нестабильность: теория и практика. Макроэкономический анализ 

открытой экономики. Прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

макроуровне. Методы экономической науки. Макроэкономическое моделирование с 

применением современных инструментов. 

144/4 

Б1.В.ОД.8 

Исследование инвестиционных и инновационных процессов в экономике. 

Теоретические проблемы инвестирования. Анализ эволюции теорий инвестирова-

ния в современной экономике. Теоретические проблемы управления инвестициями. 

Основные принципы и формы государственно-правового регулирования инвестици-

онной деятельности. Основные понятия и проблемы инвестиционного анализа и 

инвестиционного менеджмента. Сущность и общие положения инвестиционной по-

литики; принципы формирования, цели и задачи инвестиционной политики. Иссле-

дование зарубежных инвестиций в России: современное состояние и перспективы. 

Основные показатели инвестиционных процессов; перспективы развития систем 

инвестиционного анализа. Методы формирования инвестиционного портфеля в ус-

ловиях неопределенности и риска. Оценка инвестиционных рисков в современных 

условиях. Учет факторов времени и риска при принятии инвестиционных решений. 

Инвестиции в реальные активы: сущность и экономическое значение. Методология 

экономической оценки инвестиций. Особенности бизнес-плана инвестиционного 

проекта.  

108/3 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1 Выбор 1 108/3 

1 

Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

Организационно - правовые и хозяйственно-экономические условия ВЭД в РФ. 

Проблемы оценки и повышения эффективности ВЭД предприятия. Организацион-

но-коммерческая деятельность предприятия в сфере ВЭД. Анализ ВЭД предпри-

ятия. Прогнозирование внешнеэкономического сотрудничества предприятия. Пла-

нирование и управление ВЭД предприятия. Механизм управления ВЭД на предпри-

ятии. Проблемы повышения конкурентоспособности отраслей, предприятий и това-

ров. Проблемы организации экспортного маркетинга на предприятии. 

108/3 
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2 

Методология науки в экономике. 

Методология теоретического исследования в экономике. Методы исследования эко-

номических процессов. Технология теоретического исследования в экономике. 

Представление результатов научного исследования. Оценка результатов теоретиче-

ского исследования. Публичная защита результатов научной работы. Теоретические 

проблемы экономики науки и инновационной деятельности. Экономика науки: об-

ласть исследования. Кооперация и разделение труда в сфере науки. Характер труда 

в сфере науки. Наука в системе отношений собственности. Отношения обмена в 

сфере науки. Отношения распределения в науке. Наука как производительная сила 

общества. Развитие планетарного разума (возникновение и перспективы) и задачи 

экономики науки. Экономика информационного общества как экономика интеллек-

та. 

108/3 

Б1.В.ДВ.2 Выбор 2 144/4 

1 

Управление бизнес-процессами отраслевых комплексов. 

Научные представления о структуре бизнес-процессов. Функционирование бизнес-

процессов. Практические навыки решения прикладных задач. Стратегии развития 

отраслевых комплексов на основе бизнес-процессов. Управление проектами. Реин-

жиниринг. Влияния реинжиниринга на процессы, организационную структуру и 

механизмы функционирования организации. 

144/4 

2 

Управление рисками в экономике. 

Изучение методологических основ управления рисками (риск-менеджмента) в эко-

номике. Формирование умений выявлять и анализировать количественные взаимо-

связи, соотношения между величиной риска и прибыли. 

Формирование умений логически систематизировать выработанные и проведенные 

на практике концепции, идеи, понятия, категории, объясняющие законы, структуру 

и характер функционирования и развития экономики в условиях неопределенности. 

Получение системного представления о современной рыночной экономике, ее 

функционировании и развитии как вероятностной системе. Овладение знаниями 

микроэкономического анализа в условиях наличия асимметричной информации. 

Изучение мотивации поведения хозяйственных субъектов, эффективного и рацио-

нального использования ресурсов, результативной деятельности отдельной фирмы, 

отрасли в условиях неопределенности. Формирование умения ориентироваться в 

реальных социально-экономических процессах, принимать экономические решения, 

анализировать и оценивать их.  

144/4 

Б1.В.ДВ.3 Выбор 3 108/3 

1 

Финансово-экономические проблемы развития отраслей экономики. 

Ключевые термины и сущность корпораций. История развития и процесс создания 

корпоративных объединений. Классификация корпораций по ряду признаков. Кор-

поративное законодательство. Формы организации и трансформации корпораций в 

России и мире. Корпоративные захваты и меры борьбы с ними. Причины, виды и 

механизмы слияний и поглощений. Формы организации корпораций в России и ми-

ре. Современные концепции транснациональных корпораций. Корпоративная соб-

ственность, корпоративные интересы и противоречия. Основы корпоративных от-

ношений. Субъекты внешней макро- и микросреды корпораций. Структура внут-

ренней среды корпораций. Функции участников корпоративных отношений и ха-

рактеристика их интересов. Проблемы обеспечения корпоративных интересов. 

Субъекты и факторы внешней среды корпорации. Корпоративная культура. Сущ-

ность и принципы организации корпоративных финансов. Финансовые взаимоот-

ношения в корпорации. Современные теории и концепции корпоративных финан-

сов. Подходы к финансовому анализу и оценке. Внутрифирменное финансовое пла-

нирование в корпорациях. Структура оперативных финансовых документов. Финан-

совый анализ Сущность и основные структуры корпоративного управления. Методы 

корпоративного управления. Совет директоров корпорации. Природа и источники 

конкурентного преимущества анализ конкурентного преимущества. Проблема укре-

108/3 
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пления конкурентоспособности корпораций. Теория конкурентной стратегии и кон-

курентного преимущества. Бизнес-стратегии корпораций. Недостатки национально-

го корпоративного управления. Совет директоров корпорации. Модели корпоратив-

ного управления: англо-американская модель, немецкая модель, японская модель, 

российская модель. Роль корпорации на финансовом рынке. Анализ опыта США и 

ЕС в решении вопросов по формированию эффективной организации бизнеса в кор-

порациях. Проблемы моделирования системы корпоративного управления в россий-

ских компаниях Цели финансовой политики корпораций. Меры обеспечения сба-

лансированности между движением материально-вещественных и денежных пото-

ков в корпорации. Перспективные модели финансовых структур в экономике Рос-

сии и специфические задачи корпоративного менеджмента. Финансово-правовые 

факторы и ограничения в развитии форм государственного участия в инвестицион-

ном процессе.  Развитие государственно-частного партнерства на примере ОАО 

«РЖД» и др. холдингов. Зарубежный опыт государственно-частного инвестирова-

ния проектов национального и регионального значения. Дивидендная политика. 

Стратегическое планирование финансовой деятельности корпораций. Инвестицион-

ная деятельности и стратегия корпораций. Инвестиционный портфель компании. 

Финансовая модель инвестиционного проекта. Критерии оценки эффективности 

инвестиционного проекта. 

2 

Стратегическое и финансовое планирование. 

Стратегическое финансовое планирование как часть общей стратегии развития 

предприятия. Разработка финансовой стратегии в системе стратегического финан-

сового планирования. Этапы процесса формирования финансовой стратегии. Фи-

нансовая политика как форма реализации финансовой стратегии. Содержание фи-

нансовой политики: политика управления капиталом, активами; инвестиционная 

политика; политика управления денежными потоками; политика управления финан-

совыми рисками и предотвращения банкротства. 

108/3 

Б1.В.ДВ.4 Выбор 4 180/5 

1 

Методы системного исследования экономических процессов. 

Системное исследование как одно из научных методов познания реальности. Мето-

ды исследования, используемые в экономико-математическом моделировании. Ре-

зультаты экономико-математического моделирования и применение их для обосно-

вания хозяйственных решений. Методы оценивания риска, принятия решений при 

неопределенности. Моделирование экономических систем в условиях риска и неоп-

ределенности. 

180/5 

2 

Современные методы управления затратами и калькулирования. 

Концепции управления затратами. Поведение затрат. Использование информации о 

затратах. Структура затрат в современной технологической среде. Ограничения тра-

диционной системы калькулирования производственных затрат. Система управле-

ния затратами по видам деятельности. Оценка затрат на приобретение мощности 

ресурсов. Методика управления затратами при принятии управленческих решений 

на предприятии в краткосрочном и долгосрочном периодах. Методы управления 

затратами при принятии решений в области ценообразования. Анализ социально-

экономической сущности управления затратами. Технология калькулирования про-

дукции. Юридические основы ценообразования и управления затратами. Составле-

ние смет и бюджетов затрат. Классические и современные методы управления за-

тратами.  

180/5 

Б1.В.ДВ.5 Выбор 5  

1 

Моделирование производственных процессов функционирования  отраслевых 

комплексов. 

Необходимые сведения из теории вероятностей. Необходимые сведения из матема-

тической статистики. Производственные функции. Статистические процедуры оце-

нивания линейных эконометрических моделей. Модели стационарных и нестацио-

нарных временных рядов и их идентификация. Линейные эконометрические модели 

72/2 



Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Общая 

трудоѐм-

кость 

(часы/ 

зачѐтные 

едини-

цы) 

с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. Современные про-

граммные продукты, необходимые для решения экономико-статистических задач. 

Прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и макроуровне. 

Эконометрическая модель финансово - экономического объекта. Адекватность мо-

дели. Методика построения эконометрических моделей. 

2 

Оценка бизнеса. 

Цели и задачи оценки бизнеса (предприятия); организация проведения оценочных 

работ: основные этапы процедуры оценки. Основные принципы оценки стоимости 

бизнеса. Правовое регулирование деятельности, по оценке предприятия. Методиче-

ские приемы оценки стоимости предприятия: понятие денежного потока, учет фак-

тора времени при оценке денежных потоков. 

Информационная подготовка оценки предприятия: Доходный подход к оценке 

стоимости бизнеса: экономическое содержание доходного подхода, особенности 

использования методов финансового прогнозирования в оценочной деятельности, 

модели и методы оценки стоимости бизнеса в строительстве. метод капитализации: 

ставка капитализации, методы определения капитализируемого дохода. Сравни-

тельный и затратный подход в оценке бизнеса. 

Определение итогового значения стоимости бизнеса и подготовка отчета. Особен-

ности оценки стоимости бизнеса для конкретных целей. 

Управление стоимостью предприятия. Цели и принципы управления стоимостью 

предприятия. Взаимосвязь корпоративной стратегии и стоимости бизнеса. Управле-

ние стоимостью предприятия как часть стратегического менеджмента. Синергетиче-

ский эффект слияний и поглощений. 

72/2 

Б1.В.ДВ.6 Выбор 6 108/3 

1 

Проблемы управления и регулирования трудовых ресурсов в отраслях эконо-

мики. 

Анализ основных качественных и количественных параметров трудовых ресурсов, 

их структуры. Анализ рынка трудовых ресурсов как регулятора занятости и безра-

ботицы, его структуризации и сегментации, прогнозирования ситуации. Методы 

управления трудовыми ресурсами. Механизмы, обеспечивающие социальные гаран-

тии и компенсации безработным. Пути повышения производительности обществен-

ного труда за счет пространственных факторов - рационального размещения отрас-

лей производства, комплексного развития экономических районов, совершенство-

вания межрайонных и внутрирайонных экономических связей, совершенствования 

территориальной организации и управления производством. Прогрессивный опыт 

управления и регулирования трудовыми ресурсами в зарубежных странах. Совре-

менные проблемы управления и регулирования трудовых ресурсов. 

108/3 

2 

Экономические проблемы развития региональной экономики. 

Теоретические основы региональной экономики: исходные понятия региональной 

экономики, взаимосвязь понятий «регион» и «район», актуальность и этапы станов-

ления региональной экономики в России, методы региональных исследований. За-

кономерности пространственной организации национальной экономики. Террито-

риальная организация общества. Теория и проблемы районирования. Отраслевая 

структура хозяйства. Формы пространственной организации хозяйства и расселе-

ния. Внутренняя территориальная структура регионального хозяйства. Кластеры в 

региональной экономике. Формы и проблемы расселения в экономическом про-

странстве. Региональная социально-экономическая система и ее подсистемы. Осно-

вы, особенности и потенциал регионального воспроизводства.  Теоретические осно-

вы региональной специализации и межрегиональной торговли. Теории абсо-лютных 

и сравнительных преимуществ А.Смита и Д.Рикардо. Теоретические положения 

Хекшера-Олина. Специализация регионального хозяйства, методика и показатели ее 

оценки. Сущность и структура региональных финансов. Роль региональных финан-

сов в социально- экономическом развитии территории. Региональный бюджет: по-

нятие, функции и инструменты. Налоговые и неналоговые источники дохода и рас-

108/3 



Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Общая 

трудоѐм-

кость 

(часы/ 

зачѐтные 

едини-

цы) 

ходы регионального бюджета. Проблемы и направления обеспечения бюджетной 

обеспеченность и финансовый баланс регионов. Сущность и классификация регио-

нальных инвестиций. Инвестиционный потенциал, риск и привлекательность регио-

на. Региональная структура инвестиций в России. Иностранные инвестиции в ре-

гионах РФ. Основные направления повышения инвестиционной активности в ре-

гионах России. Сущность и понятия региональной конкурентоспособности. Факто-

ры и условия конкурентоспособности региона. Показатели оценки региональной 

конкурентоспособности. Сущность и цели экономической политики регионов и ее 

роль в обеспечении территориальных пропорций. Классификация, инструменты и 

виды экономической политики регионов. Управление развитием региона программ-

но-целевым методом. Нормативно-законодательная база региональной политики. 

Пространственные социально-экономические диспропорции и типология регионов. 

Политика выравнивания социально-экономической ситуации в регионах. Обоснова-

ние «точек роста» и переход к политике поляризованного развития регионов. Стра-

тегическое планирование и прогнозирование как условие устойчивого и пропорцио-

нального развития регионов. Анализ экономического потенциала саморазвития Ха-

баровского края. Анализ структуры налоговых доходов и расходов консолидиро-

ванного бюджета Хабаровского края. Оценка инвестиционной обеспеченности края. 

Анализ результативности государственной программы «Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Развитие территорий опере-

жающего развития и международных экономических связей в Хабаровском крае. 

Создание энергетической инфраструктуры в крае. 

Б2 Практики 1944/54 

Б2.У Учебная практика 216/6 

Б2.У.1 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков самостоя-

тельного изучения и умений выявления актуальных экономических проблем по ор-

ганизации, и проведению научных исследований по направлению. Приобретение 

опыта работы с литературными источниками, их систематизацией. Формирование 

умений выбора темы исследования, определения цели, задач и составления плана 

магистерской диссертации. Представление итогов выполненной работы в виде 

сформулированной темы, составленного плана, систематизированного списка лите-

ратуры и подбора современных информационных Интернет-ресурсов по теме. 

216/6 

Б2.П 

Производственная практика. 

Систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирова-

ние у студентов-магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования и экспериментирования. 

1728/48 

Б2.П.1 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (в зависимости от вида деятельности). 

Во время практики студент должен изучить: 

- патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их ис-

пользования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

- методы исследования и проведения работы; 

- методы анализа и обработки данных; 

- физические и математические модели процессов явлений, относящихся к иссле-

дуемому объекту; 

- информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

- требования к оформлению научно-технической документации; 

выполнить: 

- анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследования; 

- теоретические или экспериментальные исследования в рамках поставленных за-

дач, включая математический (имитационный) эксперимент; 

216/6 



Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Общая 

трудоѐм-
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зачѐтные 
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цы) 

- анализ достоверности полученных результатов; 

- сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зару-

бежными аналогами; 

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также 

технико-экономической эффективности разработки. 

Б2.П.2 

Научно-исследовательская работа. 

Цели научно-исследовательской работы (НИР) магистрантов. Задачи НИР. Компе-

тенции, формируемые в результате НИР. Объекты, места проведения НИР и ее тру-

доемкость. Содержание НИР. Требования к оформлению отчета по итогам НИР. 

Общие положения по организации НИР. Обязанности магистранта, руководителя 

НИР от университета и руководителя от места проведения исследования. Рекомен-

дуемые нормативные источники и литература для осуществления научных исследо-

ваний. 

756/21 

Б2.П.3 

Преддипломная практика. 

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании актуаль-

ной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. Расширение, 

систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным экономическим 

дисциплинам; подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

магистрантом темы исследования, обоснование степени разработанности научной 

проблемы; разработка научной рабочей гипотезы и концепции магистерской дис-

сертации; формирование рабочего плана и программы проведения научного иссле-

дования; получение навыков применения различных методов научного экономиче-

ского исследования; сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе ста-

тистического материала по теме магистерской диссертации; сбор и аналитическое 

обобщение теоретического и эмпирического материала для дальнейших научных 

публикаций; практическое участие в научно-исследовательской работе коллектива 

кафедры и/или организации, в которой магистрант проходит научно-

исследовательскую практику; выявление прикладных научных проблем деятельно-

сти организации - места прохождения практики и обоснование путей их решения; 

внедрение авторских научных разработок автора в практику деятельности организа-

ций и учебный процесс, в соответствии с актами о внедрении; освоение видов про-

фессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей практической работы; 

подготовка отчета о научно-исследовательской работе, проведенной в ходе прохож-

дения практики, который должен стать основой для отдельных разделов магистер-

ской диссертации; подготовка тезисов доклада на научный семинар (научно-

практическую конференцию) или статьи для опубликования; подготовка результа-

тов научно-исследовательской деятельности магистранта как основы для продолже-

ния научных исследований в рамках системы послевузовского образования. 

756/21 

Б3 Государственная итоговая аттестация 216/6 

Б3.Д Подготовка к защите и защита ВКР  

Б3.Д.1 
Защита выпускной квалификационной работы, включая  подготовку к защите и 

процедуру защиты 

216/6 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская; аналитическая. 

                                                                                                                            Таблица 2 

 

Общекультурные компетенции 

Индекс Дисциплины (модули) 

ОК-1 способ-

ность к абст-

рактному мыш-

лению, анализу,  

синтезу 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую ответ-

ственность за 

принятые реше-

ния 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

Б1.Б Базовая часть   

Б1.Б.1 
Философские проблемы науки и 

техники 
+ 

 

+ 

Б1.Б.2 
Теория и практика социального 

управления 

 

+ 
 

Б1.Б.3 

Планирование научных иссле-

дований и обработка эмпириче-

ских данных 

 

 
+ 

Б1.Б.5 
Психология и педагогика выс-

шей школы 

 

 
+ 

Б1.В Вариативная часть   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   

Б1.В.ОД.2 
Комплексный экономический 

анализ (продвинутый курс) 
+ 

  

Б1.В.ОД.8 

Исследование инвестиционных 

и инновационных процессов в 

экономике 

+ 
  

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 

Б1.В.ДВ.1.2 Методология науки в экономике 

 
  

Б2 Практики 
 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская ра-

бота   
 + 

Б2.П.3 Преддипломная практика +   

Б3 
Государственная итоговая атте-

стация  

Б3.Д Подготовка и защита ВКР    

Б3.Д.1 

Защита выпускной работы, 

включая  подготовку к защите и 

процедуру защиты 

+ + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Индекс Дисциплины (модули) 

ОПК-1 готовно-

стью к коммуни-

кации в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном языках 

для решения 

задач профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-2 готовно-

стью руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, толерантно 

воспринимая 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

ОПК-3 способно-

стью принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Б1.Б Базовая часть   

Б1.Б.1 
Философские проблемы науки 

и техники   
+ 

Б1.Б.2 
Теория и практика социального 

управления  
+ 

 

Б1.Б.4 
Иностранный язык для специ-

альных целей 
+ 

  

Б1.В Вариативная часть 
 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
 

Б1.В.ОД.3 
Технология профессиональной 

карьеры 

 

+ 
 

Б1.В.ОД.4 
Компьютерные, сетевые и ин-

формационные технологии 
+ 

  

Б1.В.ОД.5 
Методы оптимизации управ-

ленческих решений 

 

 
+ 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.5.1 

Моделирование производст-

венных процессов функциони-

рования отраслевых комплек-

сов 

 

 
+ 

Б1.В.ДВ.6.1 

Проблемы управления и регу-

лирования трудовых ресурсов в 

отраслях экономики 

 

+ 
 

Б2 Практики   

Б2.У.1 

Практика по получению пер-

вичных  профессиональных 

умений и навыков 

 

+ + 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская ра-

бота  
+ 

  

Б3.Д Подготовка и защита ВКР + 
  

Б3.Д.1 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая  под-

готовку к защите и процедуру 

защиты 

+ + + 

 

 

 

 

 



 

 

Профессиональные компетенции 

Индекс 
Дисциплины 

(модули) 

ПК-1 способен 
обобщать и 

критически 

оценивать ре-
зультаты, полу-

ченные отечест-

венными и 
зарубежными 

исследователя-

ми, выявлять 
перспективные 

направления, 

составлять 
программу 

исследований 

ПК-2 спосо-
бен обосно-

вывать акту-

альность, 
теоретиче-

скую и прак-

тическую 
значимость 

избранной 

темы науч-
ного иссле-

дования 

ПК-3 способен 

проводить 
самостоятель-

ные исследова-

ния в соответ-
ствии с разра-

ботанной про-

граммой 

ПК-4 спосо-

бен пред-
ставлять 

результаты 

проведенно-
го исследо-

вания науч-

ному сооб-
ществу в 

виде статьи 

или доклада 

ПК-8 спосо-

бен готовить 

аналитиче-
ские мате-

риалы для 

оценки ме-
роприятий в 

области 

экономиче-
ской полити-

ки и приня-

тия стратеги-
ческих ре-

шений на 

микро- и 
макроуровне 

ПК-9 спосо-

бен анализи-
ровать и 

использовать 

различные 
источники 

информации 

для проведе-
ния эконо-

мических 

расчетов 

ПК-10 спо-
собен со-

ставлять 

прогноз 
основных 

социально-

экономиче-
ских показа-

телей дея-

тельности 
предприятия, 

отрасли, 

региона и 
экономики в 

целом 

Б1.Б Базовая часть   

Б1.Б.2 

Теория и прак-

тика социально-

го управления 
      

+ 

Б1.Б.3 

Планирование 
научных иссле-

дований и обра-

ботка эмпири-
ческих данных 

+ 
 

+ 
  

+ 
 

Б1.Б.6 

Современные 

концепции на-
учно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

+ + 
 

+ 
   

Б1.В 
Вариативная 

часть  

Б1.В.ОД 
Обязательные 
дисциплины  

Б1.В.ОД.1 

Научные про-

блемы экономи-
ки отрасли (по 

видам экономи-

ческой деятель-
ности) 

  
+ 

    

Б1.В.ОД.2 

Комплексный 

экономический 

анализ (продви-
нутый курс) 

+ 
      

Б1.В.ОД.3 

Технология 

профессиональ-

ной карьеры 
  

+ 
    

Б1.В.ОД.4 

Компьютерные, 

сетевые и ин-

формационные 
технологии 

  
+ 

    

Б1.В.ОД.5 

Методы опти-

мизации управ-
ленческих ре-

шений 

      
+ 

Б1.В.ОД.6 
Микроэкономи-
ка (продвину-

тый курс) 
+ 

      

Б1.В.ОД.7 

Макроэкономи-

ка (продвину-
тый курс) 

+ 
      

Б1.В.ОД.8 

Исследование 

инвестицион-

ных и иннова-

ционных про-

цессов в эконо-
мике 

  
+ 

    

Б1.В.ДВ 
Дисциплины по 

выбору  



Профессиональные компетенции 

Индекс 
Дисциплины 

(модули) 

ПК-1 способен 
обобщать и 

критически 

оценивать ре-
зультаты, полу-

ченные отечест-

венными и 
зарубежными 

исследователя-

ми, выявлять 
перспективные 

направления, 

составлять 
программу 

исследований 

ПК-2 спосо-
бен обосно-

вывать акту-

альность, 
теоретиче-

скую и прак-

тическую 
значимость 

избранной 

темы науч-
ного иссле-

дования 

ПК-3 способен 

проводить 
самостоятель-

ные исследова-

ния в соответ-
ствии с разра-

ботанной про-

граммой 

ПК-4 спосо-

бен пред-
ставлять 

результаты 

проведенно-
го исследо-

вания науч-

ному сооб-
ществу в 

виде статьи 

или доклада 

ПК-8 спосо-

бен готовить 

аналитиче-
ские мате-

риалы для 

оценки ме-
роприятий в 

области 

экономиче-
ской полити-

ки и приня-

тия стратеги-
ческих ре-

шений на 

микро- и 
макроуровне 

ПК-9 спосо-

бен анализи-
ровать и 

использовать 

различные 
источники 

информации 

для проведе-
ния эконо-

мических 

расчетов 

ПК-10 спо-
собен со-

ставлять 

прогноз 
основных 

социально-

экономиче-
ских показа-

телей дея-

тельности 
предприятия, 

отрасли, 

региона и 
экономики в 

целом 

Б1.В.ДВ.1.1 

Управление 

внешнеэконо-

мической дея-
тельностью 

предприятия 

  
+ 

    

Б1.В.ДВ.1.2 
Методология 
науки в эконо-

мике 
  

+ 
    

Б1.В.ДВ.2.1 

Управление 

бизнес-
процессами 

отраслевых 

комплексов 

     
+ 

 

Б1.В.ДВ.2.2 

Управление 

рисками в эко-

номике 
     

+ 
 

Б1.В.ДВ.3.1 

Финансово-

экономические 

проблемы раз-
вития  отраслей 

экономики 

    
+ 

  

Б1.В.ДВ.3.2 

Стратегическое 

и финансовое 
планирование 

    
+ 

  

Б1.В.ДВ.4.1 

Методы сис-

темного иссле-
дования эконо-

мических про-

цессов 

     
+ 

 

Б1.В.ДВ.4.2 

Современные 
методы управ-

ления затратами 

и калькулирова-
ния 

     
+ 

 

Б1.В.ДВ.5.1 

Моделирование 

производствен-
ных процессов 

функциониро-

вания отрасле-
вых комплексов 

      
+ 

Б1.В.ДВ.5.2 Оценка бизнеса 
      

+ 

Б1.В.ДВ.6.1 

Проблемы 

управления и 

регулирования 
трудовых ре-

сурсов в отрас-

лях экономики 

    
+ 

  

Б1.В.ДВ.6.2 

Экономические 

проблемы раз-

вития регио-
нальной эконо-

мики 

    
+ 

  

Б2 Практики 
 

Б2.У 
Учебная прак-

тика  



Профессиональные компетенции 

Индекс 
Дисциплины 

(модули) 

ПК-1 способен 
обобщать и 

критически 

оценивать ре-
зультаты, полу-

ченные отечест-

венными и 
зарубежными 

исследователя-

ми, выявлять 
перспективные 

направления, 

составлять 
программу 

исследований 

ПК-2 спосо-
бен обосно-

вывать акту-

альность, 
теоретиче-

скую и прак-

тическую 
значимость 

избранной 

темы науч-
ного иссле-

дования 

ПК-3 способен 

проводить 
самостоятель-

ные исследова-

ния в соответ-
ствии с разра-

ботанной про-

граммой 

ПК-4 спосо-

бен пред-
ставлять 

результаты 

проведенно-
го исследо-

вания науч-

ному сооб-
ществу в 

виде статьи 

или доклада 

ПК-8 спосо-

бен готовить 

аналитиче-
ские мате-

риалы для 

оценки ме-
роприятий в 

области 

экономиче-
ской полити-

ки и приня-

тия стратеги-
ческих ре-

шений на 

микро- и 
макроуровне 

ПК-9 спосо-

бен анализи-
ровать и 

использовать 

различные 
источники 

информации 

для проведе-
ния эконо-

мических 

расчетов 

ПК-10 спо-
собен со-

ставлять 

прогноз 
основных 

социально-

экономиче-
ских показа-

телей дея-

тельности 
предприятия, 

отрасли, 

региона и 
экономики в 

целом 

Б2.У.1 

Практика по 

получению 

первичных 
профессиональ-

ных умений и 

навыков 

+ 
      

Б2.П 
Производствен-

ная практика         

Б2.П.1 

Практика по 
получению  

профессиональ-

ных умений и 
опыта профес-

сиональной 

деятельности 

+ 
  

+ 
   

Б2.П.2 

Научно-

исследователь-
ская работа  

 + + +    

Б2.П.3 
Преддипломная 
практика   

+ 
    

Б3 

Государствен-

ная итоговая 
аттестация 

 

Б3.Д 
Подготовка и 

защита ВКР 
       

Б3.Д.1 

Защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной  рабо-

ты, включая  

подготовку к 

защите и 

процедуру 

защиты 

+ + + + + + + 

 

 

 

 


