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1.
Объем и сроки освоения образовательной программы
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой
формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению
Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем
программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3
месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения
образования по очной форме обучения;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не
может составлять более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы
магистратуры, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной
формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану определяются
организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим
пунктом.
2.
Содержание образовательной программы
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся
к ее вариативной части.
Базовая часть
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Эконометрика (продвинутый уровень)
Вариативная часть
Реинжиниринг финансовых систем организаций общественного сектора
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Профессиональный иностранный язык
Зарубежный опыт развития общественного сектора
Некоммерческие организации как структуры общественного сектора
Управление рисками организаций общественного сектора
Роль общественного сектора в воспроизводстве населения
Социальный потенциал общественного сектора
Финансы общественного сектора
Социальная защита населения
Социально-экономическая наука в общественном развитии
Общественное здоровье - главный показатель благополучия народа
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Концепции мотивации человеческих потребностей
Человек как субъект экономики и общества
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Региональная экономика общественного сектора
Методологические основы типологизации регионов
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
Управление экономическими службами и подразделениями предприятий
общественного сектора
Кадровые ресурсы общественного сектора
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Планирование и анализ деятельности предприятий общественного сектора
Теоретические основы экономического равновесия
Социология управления
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5
Институты государственного управления
Механизм функционирования общественного сектора
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6
Управление проектами в общественном секторе
Управление общественными доходами
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7
Занятость, мотивация и доходы в общественном секторе
Интеграция бюджетного пространства
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8
Правовые основы управления в общественном секторе
Хозяйственное право
Блок 2"Практики", который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Практики
Вариативная часть
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Научно-исследовательская работа
Практика по получению профессиональных умений и опыта
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профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,
педагогическая практика)
Преддипломная практика
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки
высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Государственная
итоговая
аттестация:
защита
выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
Факультативы
Культура научной речи
3.
Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает:

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы
фирм различных отраслей и форм собственности;

органы государственной и муниципальной власти;

академические
и
ведомственные
научно-исследовательские
организации;

профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования, дополнительного профессионального
образования.
4.
Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому
(которым) готовятся выпускники:
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
научно-исследовательская деятельность:
- разработка рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных
исполнителей;
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их
результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
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- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
- организация и проведение научных исследований, в том числе
статистических обследований и опросов;
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
проектно-экономическая деятельность:
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора
неопределенности;
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных
документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов и программ;
- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических
показателей хозяйствующих субъектов;
- составление экономических разделов планов предприятий и организаций
различных форм собственности;
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных
рынках;
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 расчетов;
- 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 деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
организационно-управленческая деятельность:
- организация творческих коллективов для решения экономических и
социальных задач и руководство ими;
- разработка стратегий развития и функционирования предприятий,
организаций и их отдельных подразделений;
- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий
и организаций разных форм собственности, органов государственной и
муниципальной власти;
педагогическая деятельность:
- преподавание
экономических
дисциплин
в
образовательных
организациях высшего образования, дополнительного профессионального
образования, профессиональных образовательных организациях;
- разработка учебно-методических материалов.
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5.
Планируемые
программы

результаты

освоения

образовательной

В результате освоения ОП ВО по направлению подготовки 38.04.01
Экономика профилю «Экономика и управление в общественном секторе»
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие
решения.
в) профессиональными компетенциями (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований;
ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада;
проектно-экономическая деятельность:
ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ;
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ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности;
ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках;
аналитическая деятельность:
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне;
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов;
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом;
организационно-управленческая деятельность:
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти;
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности;
педагогическая деятельность:
ПК-13 - способностью применять современные методы и методики
преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях
высшего образования,
дополнительного профессионального образования;
ПК-14 - способностью разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических
дисциплин
в
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных организациях высшего образования, дополнительного
профессионального образования.
6.
Организационно-педагогические
условия
реализации
образовательной программы.
Требования к кадровым условиям реализации программы
Реализация ОП магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика по
профилю «Экономика и управление в общественном секторе» обеспечивается
научно-педагогическими кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.
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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.
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 бакалавриата составляет не менее 70
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее:
80 процентов для программы академической магистратуры;
65 процентов для программы прикладной магистратуры.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу
магистратуры, должна быть не менее:
10 процентов для академической магистратуры;
20 процентов для прикладной магистратуры.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным
научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научноисследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких
проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах
и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной
научно-исследовательской
(творческой)
деятельности
на
национальных и международных конференциях.
Требования
к
материально-техническому
обеспечению
образовательной программы
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные
помещения
должны
быть
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
граммам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени
сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению определяются в примерных основных
образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
7.
Формы аттестации
Формы аттестации по дисциплинам, практикам, государственной итоговой
аттестации представлены в учебном плане образовательной программы по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика профилю подготовки
«Экономика и управление в общественном секторе».

Стр. 9 из 9

