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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая в Брянском государственном инженерно-технологическом университете по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную образовательной организацией с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 

(приложение 1), а также с учетом рекомендованной примерной основной 

профессиональной образовательной программой. 

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

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: общие положения, 

календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии, а также другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 
 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования  (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 321; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Брянского государственного инженерно-технологического университета. 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (магистратура) по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика 
 

1.3.1 Цель ОПОП ВО магистратуры  

ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика имеет 

своей целью развитие у магистрантов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика является развитие у магистрантов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть востребованным на рынке труда. 
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1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО магистратуры 2 года по очной форме обучения, 

2,5 года по заочной форме обучения 
 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО магистратуры  

Трудоемкость освоения магистрантом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь высшее образование любого уровня.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область 

профессиональной деятельности магистра включает экономические, финансовые, 

маркетинговые и аналитические службы организаций различных отраслей и форм 

собственности; органы государственной и муниципальной власти; академические и 

ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и 

дополнительного образования.   

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и 

научно-исследовательские процессы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки магистр 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательской;  

- проектно-экономической; 

- аналитической; 

- организационно-управленческой.  

В соответствии с запросами заинтересованных работодателей магистр направления 

подготовки 38.04.01 Экономика подготовлен к проектно-экономической деятельности. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и направленностью ОПОП ВО.  

 

Основной вид (виды) деятельности. 

 

Проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
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- 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. 

 

Дополнительный виды деятельности. 

 

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; 

- 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. 

 

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. 

 

 

3 Компетенции выпускника ОПОП ВО магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО 
Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями.  
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а) Общекультурные (ОК): 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

б) Общепрофессиональные (ОПК): 

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

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

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

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

в) Профессиональные (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

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

проектно-экономическая деятельность: 

- 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 (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

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); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  и ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, учебным планом магистра; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Учебном плане 

(приложение 2). 

 

4.2 Учебный план подготовки магистра 

В учебном плане подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

(приложение 2) отображена логическая последовательность освоения блоков и разделов 

ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Учебным планом ОПОП обеспечивается возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору в объеме 33,3%, что соответствует требованию ГОС ВО  (не менее 

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

В учебном плане ОПОП количество часов, отведенных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет 39,8% при очной форме 

обучения и 39,6% при заочной форме обучения, что соответствует требованию ГОС ВО  

(не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока). 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин: 

 

М1.Б.1  «Деловой иностранный язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.1  

«Деловой иностранный язык» предназначена для подготовки магистров очной и заочной 

формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины М1.Б.1  «Деловой иностранный язык» 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика».   

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.1  «Деловой иностранный 

язык» имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к циклу базовых 

дисциплин и взаимосвязана с дисциплинами: русский язык и культура речи, 

культурология, история, психология, логика, делопроизводство и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.1  «Деловой 

иностранный язык», которое в соответствии с выбранной целью предполагает развитие 
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всех видов речевой деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и включает 

следующие темы: «Деловая корреспонденция», «На предприятии», «Контракты».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (I семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.Б.2 «Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1. Б.2 

Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)» предназначена для 

подготовки магистров очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 

«Экономика». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплиныМ1. 

Б.2 Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)»является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-1,ПК-1, ПК-7, ПК-8 и ПК -9, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки38.04.01 «Экономика». 

  В рабочей программе показано, что дисциплинаМ1. Б.2 Макроэкономика и 

микроэкономика (продвинутый уровень)»имеет общую трудоемкость3зачетные единицы 

(108 час.),относится к базовой части дисциплин (М1)и взаимосвязана с такими 

дисциплинами бакалавриата, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История 

экономических учений», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения». 

При изучении данной дисциплины магистранты должны обладать математической 

подготовкой в области математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей 

и математической статистики, методов оптимальных решений. 

Дисциплина М1. Б.2 Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый 

уровень)»является фундаментом для последующего изучения таких дисциплин, как 

«Методология научных исследований в экономике», «Институциональная экономика», 

«Экономика отрасли и отраслевых рынков». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплиныМ1. Б.2 

Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 

 

М1. Б.3 «Антикризисное управление: методология и практика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.3 

«Антикризисное управление: методология и практика» предназначена для подготовки 

магистров очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.Б.3 

«Антикризисное управление: методология и практика» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-11, ПК-12, определяемых ФГОС 
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ВО направления подготовки 38.04.01 – «Экономика».  В рабочей программе показано, что 

дисциплина М1.Б.3 «Антикризисное управление: методология и практика», имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится  к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)», входящих в цикл подготовки магистра по направлению «Экономика» и 

взаимосвязана с дисциплинами: макроэкономика и микроэкономика (продвинутый 

уровень), финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», корпоративный риск-

менеджмент. В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.3 

«Антикризисное управление: методология и практика», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Кризисы в тенденциях макро- и 

микроразвития», «Механизм антикризисного управления», «Зарубежный и отечественный 

опыт антикризисного управления». В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических 

занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

М1.Б.4 «Региональная экономика и управление социально-экономическим 

развитием территории» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.4 

«Региональная экономика и управление социально-экономическим развитием 

территории»  предназначена для подготовки магистров очной и заочной формы обучения 

по направлению 38.04.01 «Экономика» 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

38.04.01 «Экономика» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, ПК-6, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 

«Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина 38.04.01 «Экономика», 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплин базовой части 

блока 1  «дисциплины-модули» и взаимосвязана с дисциплинами: «Планирование и 

прогнозирование социально-экономических систем», «Микроэкономика и 

макроэкономика (продвинутый курс)», «Управление конкурентоспособностью региона». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.4. «Региональная 

экономика и управление социально-экономическим развитием территории», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: теоретико-

методологические основы региональной экономики и управления социально-

экономическим развитием территории, микроинструменты реализации региональной 

политики,  общие механизмы регулирования социально-экономического развития 

территории. В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

 

М1.Б.5 «Методология научных исследований в экономике»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.5 

Методология научных исследований в экономике предназначена для подготовки 

магистров очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.Б.5 
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Методология научных исследований в экономике является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 38.04.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что 

дисциплина М1.Б.5 Методология научных исследований в экономике, имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части дисциплин блока 1 и 

является основой для изучения дисциплин блока 1, блока 2, блока 3.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.5 Методология 

научных исследований в экономике, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Роль науки в современном обществе и организационно-

исследовательские основы научной работы», «Методология, методы и методики ведения 

научных исследований», «Виды и формы учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы магистрантов вуза». В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 

практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (II семестр – зачет) и 

контроль остаточных знаний. 

 
М1.В.1 «Инвестиционный анализ и оценка инвестиций»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.1 

«Инвестиционный анализ и оценка инвестиций» предназначена для подготовки магистров 

очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.В.1 

Инвестиционный анализ и оценка инвестиций является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-5, ПК6, определяемых ФГОС ВО направленностью 

подготовки 38.04.01 – «Региональная и корпоративная экономика». В рабочей программе 

показано, что дисциплина М1.В.1 «Инвестиционный анализ и оценка инвестиций» имеет 

общую трудоемкость 4 зачетные единиц, относится к дисциплинам вариативной части из 

цикла дисциплин, входящих в цикл подготовки магистра по направлению «Экономика» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)»  и    

другие. Содержание курса находится в логической связи с такими  дисциплинами, как  

«Оценка  стоимости бизнеса: методология и практика». В рабочей программе определено 

содержание дисциплины М1.В.1 Инвестиционный анализ и оценка инвестиций, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

 Основы инвестиционного анализа; 

 Оценка эффективности реальных инвестиций: методология;  

 Оценка эффективности финансовых инвестиций: методология. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (III семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

М1.В.2 «Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.2 

Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов предназначена для подготовки 

магистров очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.В.2 
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Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-1, ПК-12, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 38.04.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина 

М1.В.2 Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов, имеет общую трудоемкость 5 

зачетных единиц, относится к вариативной части дисциплин блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: планирование и прогнозирование социально-экономических систем. В 

рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.2 Моделирование и 

реинжиниринг бизнес-процессов, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Основы выделения и измерения бизнес-процессов в системе 

управления деятельностью предприятия», «Реинжиниринг и управление бизнес-

процессами на предприятии», «Моделирование и комплексная регламентация бизнес-

процессов». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (I, II семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

 

М1.В.3 «Планирование и прогнозирование социально - экономических систем»   

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.3 

«Планирование и прогнозирование социально-экономических систем»  предназначена для 

подготовки магистров очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 

«Экономика» 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

38.04.01 «Экономика» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-10, ПК-12 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 «Экономика». В рабочей 

программе показано, что дисциплина 38.04.01 «Экономика», имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к дисциплин вариативной части блока 1  «дисциплины-

модули» и взаимосвязана с дисциплинами: «Региональная экономика и управление 

социально-экономическим развитием территории», «Микроэкономика и макроэкономика 

(продвинутый курс)». В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.3 

«Планирование и прогнозирование социально-экономических систем», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: теоретические основы 

планирования и прогнозирования социально - экономических систем, методы 

планирования и прогнозирования социально - экономических систем. В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 

М1.В.4 «Управление конкурентоспособностью региона» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.4 

«Управление конкурентоспособностью региона» предназначена для подготовки магистров 

очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.В.4 

«Управление конкурентоспособностью региона» является достижение результатов 
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образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-7, ПК-12, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 38.04.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина 

М1.В.4 «Управление конкурентоспособностью региона», имеет общую трудоемкость 3 

зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: антикризисное управление, корпоративный риск-менеджмент, 

стратегическое управление социально-экономическим развитием, региональная 

экономика и управление социально-экономическим развитием территории. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины М1.В.4 «Управление 

конкурентоспособностью региона», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Теоретические основы конкурентоспособности», «Повышение 

конкурентоспособности региона». В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде практических занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.В.5 «Корпоративный риск – менеджмент» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.5 

«Корпоративный риск – менеджмент» предназначена для подготовки магистров очной и 

заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.В.5 «Корпоративный 

риск – менеджмент» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-6, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 – «Экономика». В рабочей 

программе показано, что дисциплина М1.В.6 «Корпоративный риск – менеджмент», имеет 

общую трудоемкость 3 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: антикризисное управление, управление 

конкурентоспособностью региона, региональная экономика и управление социально-

экономическим развитием территории. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины М1.В.5 «Корпоративный риск – менеджмент», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «научные взгляды на риск-менеджмент», 

«стратегии риск - менеджмента компании», «математические модели и методы в риск - 

менеджменте компании», «принятие управленческого решения в риск – менеджменте 

компании». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.В.6 «Финансовый менеджмент (продвинутый курс)» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.6 

«Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» предназначена для подготовки 

магистров очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.В.6 

«Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-9 и ПК-12, определяемых ФГОС ВО направленностью 

подготовки 38.04.01 «Региональная и корпоративная экономика». В рабочей программе 

показано, что дисциплина М1.В.6 «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» 

имеет общую трудоемкость три зачетные единицы, относится к вариативным 
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дисциплинам из цикла дисциплин, входящих в цикл подготовки магистра по направлению 

«Экономика» и взаимосвязана с дисциплинами: «Бухгалтерский и управленческий учет», 

«Инвестиционный анализ и оценка инвестиций», Антикризисное управление: 

методология и практика», «Корпоративный риск-менеджмент», «Страхование: 

экономические и правовые аспекты» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.6 «Финансовый 

менеджмент (продвинутый уровень)», которое в соответствии с выбранной целью 

включает соответствующие темы. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (III семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.В.7    «Институциональная экономика (продвинутый курс)» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.7 

«Институциональная экономика (продвинутый курс)» предназначена для подготовки 

магистров по направлению очной и заочной формы обучения 38.04.01 – «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.В.7    

«Институциональная экономика (продвинутый курс)» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-8, определяемых ФГОС ВО направленностью подготовки 

38.04.01 – «Региональная и корпоративная экономика». В рабочей программе показано, 

что дисциплина М1.В.7  Институциональная экономика (продвинутый курс), имеет 

общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к вариативной части дисциплин, 

входящих в цикл подготовки магистра по направлению «Экономика» и взаимосвязана с 

дисциплинами: макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень), экономика 

отраслевых рынков, современный стратегический анализ. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины М1.В.7 Институциональная экономика 

(продвинутый курс), которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Проблема исторической специфичности экономического знания», «Институты, 

оценочные суждения и теория», «Институты и экономическая политика государства», « 

Теоретические основы структурной и социальной политики».  

. В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (II семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.В.8 «Экономика отрасли и отраслевых рынков» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.8 

«Экономика отрасли и отраслевых рынков» предназначена для подготовки магистров 

очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.В.8 

Экономика отрасли и отраслевых рынков является достижение результатов образования 

на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-7, ПК-9, определяемых ФГОС ВО направленностью подготовки 38.04.01 

– «Региональная и корпоративная экономика». В рабочей программе показано, что 

дисциплина М1.В.8 «Экономика отрасли и отраслевых рынков», имеет общую 

трудоемкость 4 зачетных единиц, относится к дисциплинам вариативной части из цикла 

дисциплин, входящих в цикл подготовки магистра по направлению «Экономика» и 

file:///D:/Магистратура%20ноябрь%202015/Институциональная%20экономика%20(продвинутый%20курс)/1%20РП/Рабочая%20программа.docx%23_Toc158044565
file:///D:/Магистратура%20ноябрь%202015/Институциональная%20экономика%20(продвинутый%20курс)/1%20РП/Рабочая%20программа.docx%23_Toc158044565
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взаимосвязана с дисциплинами: институциональная экономика (продвинутый курс), 

планирование и прогнозирование социально-экономических систем, Макроэкономика и 

микроэкономика (продвинутый уровень). В рабочей программе определено содержание 

дисциплины М1.В.8 «Экономика отрасли и отраслевых рынков», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Рынок как основа формирования и 

развития отрасли», «Рыночное хозяйство и принципы его функционирования», 

«Экономические особенности размещения отраслей народного хозяйства», «Современная 

инвестиционная политика». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 

М1.ДВ.1 «Государственные и муниципальные закупки» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.1 

«Государственные и муниципальные закупки» предназначена для подготовки магистров 

очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.1» 

Государственные и муниципальные закупки» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ПК-9 и ПК-12, определяемых ФГОС ВО направленностью 

подготовки 38.04.01 – «Региональная и корпоративная экономика».  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.1 «Государственные и 

муниципальные закупки», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к 

дисциплинам по выбору из цикла дисциплин, входящих в цикл подготовки магистра по 

направлению «Экономика» и взаимосвязана с дисциплинами: «Региональная экономика и 

управление социально-экономическим развитием территории», «Управление 

конкурентноспособностью региона». В рабочей программе определено содержание 

дисциплины М1.ДВ.1 «Государственные и муниципальные закупки», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: "Общие принципы 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд", "Нормативно-

правовая база размещения  государственного (муниципального) заказа", "Процедуры 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, государственные и 

муниципальные контракты", "Учет, мониторинг, контроль процессов формирования, 

размещения, обеспечения заказов, исполнение контрактов". 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (III семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.ДВ.1 «Контроллинг в системе менеджмента предприятия» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.1 

«Контроллинг в системе менеджмента предприятия» предназначена для подготовки 

магистров очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.1 

«Контроллинг в системе менеджмента предприятия» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направленностью 

подготовки 38.04.01 – «Региональная и корпоративная экономика». В рабочей программе 
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показано, что дисциплина М1.ДВ.1 «Контроллинг в системе менеджмента предприятия», 

имеет общую трудоемкость 4 зачетных единиц, относится к дисциплинам по выбру из 

цикла дисциплин, входящих в цикл подготовки магистра по направлению «Экономика» и 

взаимосвязана с дисциплинами: корпоративный риск-менеджмент, финансовый 

менеджмент (продвинутый уровень). В рабочей программе определено содержание 

дисциплины М1.ДВ.1 «Контроллинг в системе менеджмента предприятия», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Сущность, задачи и 

функции контроллинга», «Информационные потоки в системе стратегического 

контроллинга», «Стратегический и оперативный контроллинг в системе управления», 

«Разработка бюджетов как инструмент оперативного контроллинга». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III 

семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
М1.ДВ.2 «Управление логистическими системами» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.2 

«Управление логистическими системами» предназначена для подготовки магистров очной 

и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.2 «Управление 

логистическими системами» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-1, 

ПК-9, определяемых ФГОС ВО направленностью подготовки 38.04.01 – «Региональная и 

корпоративная экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.2 

«Управление логистическими системами» имеет общую трудоемкость 2 зачетные 

единицы, относится к дисциплинам по выбору из цикла дисциплин, входящих в цикл 

подготовки магистра по направлению «Экономика» и взаимосвязана с дисциплинами: 

макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень), планирование и 

прогнозирование социально-экономических систем, антикризисное управление 

(продвинутый уровень), оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.2 «Управление логистическими 

системами», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Теоретические и методологические основы управления логистическими системами», 

«Логистическая система управления ресурсами на предприятии». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.ДВ.2 «Организация внешнеэкономической деятельности предприятия» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.2 

«Организация внешнеэкономической деятельности предприятия» предназначена для 

подготовки магистров очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 

«Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины М1.ДВ.2 Организация внешнеэкономической деятельности предприятия 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, определяемой ФГОС ВО 

направленностью подготовки 38.04.01 – «Региональная и корпоративная экономика». В 

рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.2 «Организация 
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внешнеэкономической деятельности предприятия» имеет общую трудоемкость 2 зачетные 

единицы, относится к дисциплинам по выбору из цикла дисциплин, входящих в цикл 

подготовки магистра по направлению «Экономика» и взаимосвязана с дисциплинами: 

макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень), антикризисное управление 

(продвинутый уровень), институциональная экономика (продвинутый курс), 

государственные и муниципальные закупки, оценка бизнеса и управление стоимостью 

фирмы. В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.2 

«Организация внешнеэкономической деятельности предприятия», которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия», «Валютно-финансовые отношения 

во внешнеэкономической деятельности предприятия», «Внешнеэкономические операции 

и их виды». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

М1.ДВ.3 «Оценка стоимости бизнеса: методология и практика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.3 

«Оценка стоимости бизнеса: методология и практика» предназначена для подготовки 

магистров очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.3 

«Оценка стоимости бизнеса: методология и практика» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-9 и ПК-12, определяемых ФГОС ВО направленностью 

подготовки 38.04.01 – «Региональная и корпоративная экономика». В рабочей программе 

показано, что дисциплина М1.ДВ.3 «Оценка стоимости бизнеса: методология и практика», 

имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплин  по выбору из 

цикла дисциплин, входящих в цикл подготовки магистра по направлению «Экономика» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Инвестиционный анализ и оценка инвестиций», 

«Финансовый менеджмент (продвинутый курс)», «Бухгалтерский и управленческий учет» 

знания,  умения  и  навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины, 

используются в рамках научно-исследовательской работы магистрантов по направлению 

«Экономика» и при написании выпускной квалификационной работы магистра.   

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.3 «Оценка 

стоимости бизнеса: методология и практика», которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Методологические основы оценки стоимости бизнеса», 

«Подходы к оценке стоимости бизнеса», «Оценка стоимости бизнеса для конкретных 

целей». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.ДВ.3 «Ценовая политика организаций» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.3 

«Ценовая политика организаций» предназначена для подготовки магистров очной и 

заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.3 «Ценовая политика 

организаций» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
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владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-12, определяемых 

ФГОС ВО направленностью подготовки 38.04.01 – «Региональная и корпоративная 

экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.3 «Ценовая политика 

организаций», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплин  

по выбору из цикла дисциплин, входящих в цикл подготовки магистра по направлению 

«Экономика» и взаимосвязана с дисциплинами: «Макроэкономика и микроэкономика 

(продвинутый курс)», знания,  умения  и  навыки, приобретенные при изучении данной 

дисциплины, используются при изучении следующих  дисциплин: «Бухгалтерский и 

управленческий учет», «Государственные и муниципальные закупки».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.3 «Ценовая 

политика организаций», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Цена: место на рынке и в системе маркетинга», «Инструменты формирования и 

корректировки цен в ценовой политике», «Ценовые исследования в маркетинге 

предприятия». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

М1.ДВ.4 «Бухгалтерский и управленческий учет»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.4 

«Бухгалтерский и управленческий учет» предназначена для подготовки магистров очной и 

заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.4 «Бухгалтерский и 

управленческий учет» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-1, ОПК-9, 

определяемых ФГОС ВО направленностью подготовки 38.04.01 – «Региональная и 

корпоративная экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.4 

Бухгалтерский и управленческий учет имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 

относится к дисциплинам по выбору из цикла дисциплин, входящих в цикл подготовки 

магистра по направлению «Экономика» и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Антикризисное управление : методология и практика»,  «Финансовый менеджмент 

(продвинутый уровень)», «Экономика отрасли и отраслевых рынков»  и    другие. 

Содержание курса находится в логической связи с такими  дисциплинами, как  

«Контроллинг в системе менеджмента предприятия», «Оценка  стоимости бизнеса : 

методология и практика». В рабочей программе определено содержание дисциплины 

М1.ДВ.4 Бухгалтерский и управленческий учет, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: бухгалтерский финансовый учет; бухгалтерский 

управленческий учет. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.ДВ.4 «Операции с ценными бумагами» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.4 

«Операции с ценными бумагами» предназначена для подготовки магистров очной и 

заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.4 Операции с 
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ценными бумагами является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-7, 

определяемых ФГОС ВО направленностью подготовки 38.04.01 – «Региональная и 

корпоративная экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.4 

«Операции с ценными бумагами», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, 

относится к дисциплинам по выбору из цикла дисциплин, входящих в цикл подготовки 

магистра по направлению «Экономика» и взаимосвязана с дисциплинами: 

макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень), экономика отраслевых 

рынков, современный стратегический анализ. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины М1.ДВ.4 «Операции с ценными бумагами», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие и сущность 

рынка ценных бумаг». «Операции на рынке ценных бумаг» «Фонды на рынке ценных 

бумаг». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

М1.ДВ.5 «Страхование: экономические и правовые аспекты» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.5 

«Страхование: экономические и правовые аспекты» предназначена для подготовки 

магистров очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.5 

«Страхование: экономические и правовые аспекты» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-2, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направленностью 

подготовки 38.04.01 – «Региональная и корпоративная экономика». В рабочей программе 

показано, что дисциплина М1.ДВ.5 «Страхование: экономические и правовые аспекты», 

имеет общую трудоемкость 3 зачетных единиц, относится к дисциплин  по выбору из 

цикла дисциплин, входящих в цикл подготовки магистра по направлению «Экономика» и 

взаимосвязана с дисциплинами: макроэкономика и микроэкономика (продвинутый 

уровень), планирование и прогнозирование социально-экономических систем. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.5 «Страхование: экономические и 

правовые аспекты», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Государственное регулирование рынка страховых услуг и современное 

законодательное обеспечение системы страхования в Российской Федерации», «Развитие 

рынка страховых услуг, формирование системы страховщиков страны», «Принципы 

принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска», 

«Экономическое содержание процессов страхования, особенности учета эффектов в 

результате реализации страхования для различных субъектов», «Актуарные расчеты: 

практические особенности для различных видов страхования», «Особенности 

практического заключения договора страхования и обеспечения страхового возмещения с 

учетом действующей законодательной базы и правил страхования страховых 

организаций». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (II семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 
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М1.ДВ.5 «Бизнес-планирование на предприятии: теоретические и 

методологические аспекты» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.5 

Бизнес-планирование на предприятии: теоретические и практические аспекты 

предназначена для подготовки магистров  очной и заочной формы обучения по 

направлению 38.04.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины М1.ДВ.5 Бизнес-планирование на предприятии: 

теоретические и практические аспекты является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенции ОПК-3, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 – 

«Экономика». В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.5 Бизнес-

планирование на предприятии: теоретические и практические аспекты, имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: планирование и прогнозирование социально-

экономических систем, инвестиционный анализ и оценка инвестиций. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.5 Бизнес-планирование на 

предприятии: теоретические и практические аспекты, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Реализация бизнес-плана как процесс 

заинтересованного взаимодействия с инвестором», «Консалтинговая и правовая 

поддержка бизнеса», «Системный подход к решению конфликтов в процессе 

продвижения бизнес-плана на рынок капиталов». В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 

практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (II, IV семестр – 

зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

ФТД.1 «Система государственного и муниципального управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.1 

«Система государственного и муниципального управления» предназначена для 

подготовки магистров очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – 

«Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины  ФТД.1 «Система государственного и муниципального управления»  является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-1, определяемой ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что 

дисциплина ФТД.1 «Система государственного и муниципального управления», имеет 

общую трудоемкость 2 зачетные единицы, является факультативной дисциплиной 

учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 – «Экономика» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Региональная управление и управление социально-

экономическим развитием территории», «Макроэкономика и микроэкономика 

(продвинутый уровень)»,  «Планирование и прогнозирование социально-экономических 

систем».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.1 «Система 

государственного и муниципального управления», которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Государственное управление как система», 

«Государство», «Структура государственного управления», «Государство и общество», 

«Профессиональная кадровая политика», «Основы муниципальной службы». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом  проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов образования 
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осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (зачет: очная форма 

обучения -1 семестр, заочная форма обучения - 4 семестр) и контроль остаточных знаний. 

 

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих 

организацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде 

представлена по адресу: \\media\Основная Основная профессиональная образовательная 

программа\ОПОП ВО по направлению (магистратура). 

 

4.4 Программы практик и научно-исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

раздел основной профессиональной образовательной программы магистратуры «Практики 

и научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

- производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- производственная технологическая практика; 

- преддипломная практика; 

- производственная практика (научно-исследовательская работа). 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями настоящего ФГОС ВО и ОПОП ВО вуза. Вузом предусматриваются 

следующие виды и этапы выполнения и контроля научно- исследовательской работы 

обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- подготовка магистерской диссертации; 

- публичная защита магистерской диссертации. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводится широкое обсуждение на выпускающих кафедрах с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Дается оценка 

компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры. 

 

4.4.1 Программы практик 

 

М 2.1 «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» 
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Рабочая программа (далее рабочая программа) М2.1 «Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков» предназначена для 

подготовки магистров очной и заочной формы обучения по направлению 38.04.01 – 

«Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной целью М2.1 «Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-9, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 38.04.01 – «Экономика».  

В рабочей программе показано, что М2.1 «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к  Блоку 2 «Практики, в том числе и научно-исследовательская работа 

(НИР)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Методология научных исследований в 

экономике», «Управление конкурентоспособностью региона», «Региональная экономика и 

управление социально-экономическим развитием территории», «Планирование и 

прогнозирование социально-экономических систем», «Институциональная экономика 

(продвинутый курс)», «Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Антикризисное управление: методология и практика» и другими дисциплинами Блока 1. 

«Дисциплины (модули)».  

В рабочей программе определено содержание М2.1 «Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков», которое в соответствии с 

выбранной целью включает примерный тематический план преддипломной практики. В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом, учебная практика осуществляется 

на базе данных региона или отрасли, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: промежуточная аттестация (2 семестр – дифференцированный зачет). 

 

 

М 2.2  «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 

 

 

Рабочая программа М 2.2 «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» (далее рабочая 

программа)  предназначена для подготовки магистров очной и заочной формы обучения 

по направлению 38.04.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью М 2.2 ««Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 38.04.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что М 2.2 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 

относится к  Блоку 2 «Практики, в том числе и научно-исследовательская работа (НИР)» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Антикризисное управление (продвинутый уровень)», «Инвестиционный 

анализ и оценка инвестиций», «Методология научных исследований в экономике», 

«Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов», «Корпоративный риск-

менеджмент», «Экономика отрасли и отраслевых рынков», «Финансовый менеджмент 

(продвинутый уровень)» и другими дисциплинами Блока 1. «Дисциплины (модули)». В 

рабочей программе определено содержание М2.2 «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», которое 
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в соответствии с выбранной целью включает примерный тематический план 

производственной практики. В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

производственная практика осуществляется на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных отраслей и форм собственности, органах государственной и 

муниципальной  власти, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: промежуточная аттестация (3 семестр – дифференцированный зачет). 

    

М 2.3  «Производственная технологическая практика» 

 

Рабочая программа М 2.3 «Производственная технологическая практика» (далее 

рабочая программа)  предназначена для подготовки магистров очной и заочной формы 

обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей программой, 

основной целью М2.3 «Производственная технологическая практика» является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-8,  определяемых ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.04.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что 

М 2.3 «Производственная технологическая практика», имеет общую трудоемкость 3 

зачѐтные единицы, относится к  Блоку 2 «Практики, в том числе и научно-

исследовательская работа (НИР)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Макроэкономика и 

микроэкономика (продвинутый уровень)», «Антикризисное управление (продвинутый 

уровень)», «Инвестиционный анализ и оценка инвестиций», «Методология научных 

исследований в экономике», «Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов», 

«Корпоративный риск-менеджмент», «Экономика отрасли и отраслевых рынков», 

«Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», «Управление логистическими 

системами», «Организация внешнеэкономической деятельности предприятия», 

«Бухгалтерский и управленческий учет» и другими дисциплинами Блока 1. «Дисциплины 

(модули)». В рабочей программе определено содержание М 2.3 «Производственная 

технологическая практика», которое в соответствии с выбранной целью включает 

примерный тематический план производственной технологической практики. В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом производственная 

технологическая практика осуществляется в экономических, финансовых, маркетинговых 

и аналитических службах фирм различных отраслей и форм собственности, органах 

государственной и муниципальной  власти. Контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (4 семестр – 

дифференцированный зачет). 

 

 

М2.4 «Преддипломная практика» 

 

Рабочая программа (далее рабочая программа) М2.4 «Преддипломная практика» 

предназначена для подготовки магистров очной и заочной формы обучения по 

направлению 38.04.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью М2.4 «Преддипломная практика» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-12, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 38.04.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что М2.4 

«Преддипломная практика», имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к  

Блоку 2 «Практики, в том числе и научно-исследовательская работа (НИР)» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Антикризисное управление (продвинутый уровень)», «Инвестиционный 

анализ и оценка инвестиций», «Методология научных исследований в экономике», 
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«Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов», «Корпоративный риск-

менеджмент», «Экономика отрасли и отраслевых рынков», «Финансовый менеджмент 

(продвинутый уровень)» и другими дисциплинами Блока 1. «Дисциплины (модули)». В 

рабочей программе определено содержание М2.4 «Преддипломная практика», которое в 

соответствии с выбранной целью включает примерный тематический план 

преддипломной практики. В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

преддипломная практика осуществляется на предприятиях, в учреждениях, организациях 

различных отраслей и форм собственности, органах государственной и муниципальной  

власти, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

промежуточная аттестация (4 семестр – дифференцированный зачет). 

 

 

М 2.5 Производственная практика (научно-исследовательская работа)  

 

Рабочая программа (далее рабочая программа) дисциплины М2.5 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа) для подготовки магистров очной и заочной 

формы обучения по направлению 38.04.01 – «Экономика». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью НИР является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-12, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 38.04.01 – «Экономика». В рабочей программе показано, что 

НИР, имеет общую трудоемкость 36 зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа» и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)», «Методология научных 

исследований в экономике»,  «Планирование и прогнозирование социально-

экономических систем», «Финансовый менеджмент (продвинутый курс)», 

«Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов». В рабочей программе определено 

содержание производственной практики (НИР), которое в соответствии с выбранной 

целью включает: консультации по методологии, тематике и особенностям научно-

исследовательской работы; обоснование и утверждение темы выпускной 

квалификационной работы; подготовка доклада по направлению исследования. Контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: промежуточная 

аттестация (4 семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

 

4.4.2 Программа научно-исследовательской работы 

 

В рамках научно-исследовательской работы магистранты получают общее 

представление о сущности научно-исследовательской работы, вариантах проведения 

научного исследования, его структуре, методах и приемах осуществления, приобретают 

навыки планирования по решению конкретной  исследовательской задачи, умения 

выбирать методы ее решения, оценивать, обобщать, обсуждать, представлять научные 

результаты. В ходе научно-исследовательской работы магистранты проводят конкретные 

эмпирические исследования по сбору материала и проверке выдвигаемых гипотез, 

которые являются эмпирической основой подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

Во втором семестре первого курса магистранты знакомятся с содержанием и 

особенностями НИР путем консультаций с преподавателями изучаемых учебных 

дисциплин, с руководителями магистерских программ. Итогом этой работы должен стать 

выбор направления научного исследования, закрепление научного руководителя, 

разработка индивидуального плана научно-исследовательской работы. 



 

 

25 

 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов проводится широкое обсуждение с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. 

Научно-исследовательская работа  проводится согласно учебному плану во 

втором и четвертом семестрах. Общая продолжительность НИР определяется 

соответствующим федеральным государственным стандартом, учебным планом 

направления подготовки магистров 38.04.01  Экономика  и программой НИР.  

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса по направлению 

подготовки магистров «Экономика»  продолжительность научно-исследовательской 

работы составляет 24 недели. 

Примерные темы научно-исследовательской работы: 

1. Совершенствование системы государственного регулирования экономики (на примере 

региона, хозяйственного комплекса, отрасли, муниципального образования). 

2. Пути совершенствования системы экономической безопасности России (на 

конкретном примере субъекта Российской Федерации). 

3. Стратегическое управление хозяйственной деятельностью государственных 

холдинговых компаний. 

4. Государственный, региональный и муниципальный сектор экономики: состояние, 

особенности управление, перспективы развития. 

5. Организация и пути совершенствования управления государственной и 

муниципальной собственностью. 

6. Пути совершенствования государственного регулирования рынка труда (на 

примере региона, муниципального образования).  

7. Стратегическое     планирование     социально-экономического     развития региона, 

муниципального образования.  

8. Разработка системы мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности (на корпоративном и региональном уровнях). 

9. Развитие системы управления финансами (на региональном и корпоративном 

уровнях).  

10. Реформирование и развитие системы управления жилищно-коммунальным 

комплексом в муниципальных образованиях.  

11.  Развитие     межмуниципального     сотрудничества     с    российскими  и 

зарубежными партнерами (на конкретном примере). 

12. Совершенствование системы управления муниципальной собственностью 

    (на конкретном примере).  

13. Совершенствование   системы   управления   транспортным   комплексом 

(региональный, муниципальный уровни).  

14.Развитие   социально-экономического   потенциала   региона.    

15. Проблемы     формирования    и    реализации программ    социально-

экономического развития муниципальных образований. 

16. Пути       совершенствования       организационно-экономических       форм 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

17. Обоснование инвестиционной и экономической эффективности в сфере бизнес-

проектирования и строительства (на корпоративном и региональном уровнях). 

18. Разработка инвестиционно-инновационного проекта и оценка ресурсного 

потенциала для его реализации  (на корпоративном и региональном уровнях). 

19.Совершенствование механизма ипотечного жилищного кредитования  с учетом 

реализации федеральных целевых программ (на региональном уровне). 

20. Реформирование механизма капитального инвестирования в сфере ЖКХ (на 

региональном уровне). 
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21. Разработка комплекса мероприятий по направлениям стратегического развития 

предприятия (развитие производственного, маркетингового, ресурсного, инновационного 

и кадрового потенциалов). 

22. Управление затратами в условиях конкуренции (на корпоративном уровне).  

23. Совершенствование механизма управления персоналом (на корпоративном 

уровне). 

24. Применение инструментов стоимостного подхода для мониторинга состава и 

структуры имущественного комплекса (на корпоративном уровне). 

25. Совершенствование принципов и механизмов управления стоимостью 

имущества юридических лиц (на региональном и корпоративном уровнях). 

26. Управление инновационными и инвестиционными процессами на предприятии.   

27. Совершенствование принципов внутрифирменного и бизнес-планирования  как 

инструмент эффективной организации деятельности юридических лиц (на корпоративном 

уровне). 

28. Формирование системы интегрированных  маркетинговых коммуникаций (на 

корпоративном и региональном уровне). 

29. Развитие системы лизинговых отношений с контрагентами на региональном и 

отраслевых рынках. 

30. Оценка маркетинговой деятельности и обоснование мероприятий по ее 

совершенствованию (на корпоративном уровне). 

31. Формирование стратегии антикризисного управления предприятием. 

32. Инвестиционное проектирование на региональном и корпоративном уровне. 

 

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих 

организацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде 

представлена по адресу: \\media\Основная Основная профессиональная образовательная 

программа\ОПОП ВО по направлению (магистратура). 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрОПОП. 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

 Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается наличием 

учебно-методической документации и материалами учебно-методических комплексов 

(УМК) по всем учебным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы. Содержание УМК каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено на соответствующих кафедрах. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах 

учебных дисциплин существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для 

самостоятельной работы магистрантов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированных по полному перечню дисциплин основной профессиональной  

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет (электронный читальный зал БГИТУ). 
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Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 5 лет (приложение 3). 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и 

лексикографическим источникам, художественным и публицистическим текстам; 

библиотечные фонды включают следующие ведущие отечественные и зарубежные 

журналы. 

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты имеют доступ к 

электронным ресурсам БГИТУ на платформе MARK SQL с компьютеров научной 

библиотеки. 

В университете имеется возможность доступа студентов к электронным фондам 

учебно-методической документации: 

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань»   - доступ к  полнотекстовым 

учебникам. http://e.lanbook.com 

- Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»   - доступ к  полнотекстовым 

учебникам. http://book.ru 

-Электронно-библиотечная система «Grebennikon»   - доступ к  полнотекстовым 

учебникам. http:// grebennikon..ru 

- Национальный цифровой ресурс Руконт - Электронная Библиотека на базе 

технологии «Контекстум» - доступ к учебникам, учебно-методическим пособиям, 

монографиям преподавателей БГИТУ. http://www.rucont.ru/login?returnurl=%2fusers 

- УИС Россия - включает в себя около 60 коллекций, среди которых нормативные 

документы федерального уровня; статистические данные Госкомстата России; 

аналитические публикации органов исполнительной власти РФ; СМИ; издания МГУ; 

научные журналы, доклады, публикации и статистические массивы российских и 

международных исследовательских центров http://www.cir.ru/index.jsp 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  - крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- POLPRED.com - Мониторинг промышленности и услуг в России и за рубежом, через 

СМИ и интернет-сервисы.  

Каталог ведущих официальных сайтов по странам и отраслям. Полмиллиона важных 

сообщений сотен газет и информагентств за 15 лет в базе данных он-лайн, с тщательным 

редакционным отбором сюжетов ежедневно http://polpred.com/?ns=1 

- Информационные справочные и поисковые системы:  

www.consultant.ru    Консультант Плюс,    справочные правовые системы Гарант, Кодекс; 

http://informika.ru - образовательные порталы; 

www.gks.ru Росстата; 

www.cbr.ru Банка России; 

www.wto.org Всемирной торговой организации; 

www.imf.org Международного валютного фонда; 

www.worldbank.org Всемирного банка; 

www.rbc.ru Росбизнесконсалтинга; 

www.unctad.org  Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); 

www.oecd.org Организация экономического сотрудничества и развития; 

http://e.lanbook.com/
http://book.ru/
http://www.rucont.ru/login?returnurl=%2fusers
http://www.cir.ru/index.jsp
http://polpred.com/?ns=1
http://www.consultant.ru/
http://informika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.rbc.ru/
http://www.unctad.org/
http://www.oecd.org/
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www.ilo.org Международная организации труда, 

- Автоматизированная библиотечно-информационная система  MARC SQL 1.10 

- Основная профессиональная образовательная программа БГИТУ 

http://it.bgita.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/. Доступ осуществляется 

круглосуточно с любого компьютера, имеющего выход в Интернет.  

Имеется подписка на периодические издания-электронные журналы по профилю 

подготовки кадров: 

Еvent-маркетинг; 

Бренд-менеджмент; 

Интернет-маркетинг; 

Маркетинг и маркетинговые исследования; 

Логистика сегодня; 

Маркетинг и финансы; 

Менеджмент сегодня; 

Менеджмент инноваций; 

Стратегический менеджмент; 

Управление корпоративными финансами; 

Управление проектами и программами; 

Управление финансовыми рисками; 

Управленческий учет и финансы и др. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено всего 25 человек. 

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, составляет 85,7% при очной форме обучения и 91,3% при 

заочной форме обучения. 

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, 

составляет 95,7% при очной форме обучения и 97,1% при заочной форме обучения. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 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, составляет 22,2% при очной форме 

обучения и 21,1% при заочной форме обучения  (приложение 4).   

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

В Брянском государственном инженерно-технологическом университете учебный 

процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического оборудования: 

1) спортивная площадка, стадион, спортивный зал для занятий физической 

культурой; 

2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, партами, кафедрами – для 

проведения лекционных и практических занятий;  

3) компьютерные классы, оборудованные современной техникой; 

http://www.ilo.org/
http://it.bgita.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/
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4) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют учебная, 

методическая и художественная литература, научные и художественные журналы, 

электронные учебники; 

5) медиа-сервер вузовских электронных материалов, где всем участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 

ресурсам Интернета;   

6) образовательный сайт, который содержит информацию о вузе, учебно-

методической литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по 

отдельным предметам, олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые 

документы. Справка о наличии материально-технических условий для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО приведена в приложении 5. 

 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных  

компетенций выпускников  

Одной из важных особенностей современного этапа развития системы высшего 

образования Российской Федерации является все возрастающее внимание к его 

социокультурной составляющей, качеству воспитательной работы как со стороны органов 

управления образованием всех уровней, так и самих вузов. В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» одной из стратегических целей признается 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии; формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии; сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

В условиях глобальных изменений в структуре и характере рынка труда, 

информатизации и компьютеризации всех сфер жизни страны, вхождения России в 

Болонский процесс воспитание рассматривается в качестве важнейшего фактора 

становления и развития всесторонне развитой личности с широким прогрессивным 

мировоззрением. Анализ профессиональных функций современных специалистов 

показывает, что внеучебная воспитательная работа в вузе проводится с целью 

формирования у каждого студента активной гражданской позиции, социально значимых 

ценностных ориентаций, навыков конструктивного общения, общекультурных 

компетенций выпускников (компетенций культуры мышления, социального 

взаимодействия на основе диалога и сотрудничества, самоорганизации и самоуправления 

и др.). 

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Брянского государственного 

инженерно-технологического университета органично включается в систему мероприятий 

по организации социальной, внеучебной и воспитательной работы, формируя 

микроклимат в общеуниверситетской среде, совместно с профсоюзным комитетом 

студентов, советом студентов и аспирантов (ССА), студенческими советами общежитий.  

В инженерно-экономическом институте разработана комплексная программа 

воспитательной работы на 2014-2019 гг. с учѐтом современных требований создания 

оптимальной социокультурной среды, способствующей формированию у обучающихся 

факультета социальных и коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры. 

Комплексная программа воспитательной работы включает в себя мероприятия по 

следующим направлениям: 

1. Формирование современного научного мировоззрения, интеллектуальное 

развитие личности 

Большую роль в интеллектуальном развитии и гражданском становлении 

обучающихся играют организуемые вузом региональные и международные конференции, 

фестивали, деловые игры. В университете регулярно проводятся интеллектуальные 
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турниры. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Среди основных мероприятий данного направления можно выделить: студенческие 

теоретические конференции «Первая и Вторая мировые войны: общая историческая 

память», «Моя малая Родина: история и современность»; конкурсы студенческих эссе, 

конкурсы тематических видеороликов; конкурсы чтецов; организация фотовыставок; 

тематические конкурсы студенческих газет и плакатов; экскурсии по историческим и 

памятным местам; патриотические акции; круглые столы; волонтерское движение и др. 

3. Формирование духовно-нравственных ценностей. 

В университете на базе студенческого клуба «Тонус» функционируют пять студий 

художественного творчества: сольный вокал, вокально-инструментальный ансамбль, 

студия современного танца, студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ), КВН. 

4. Профессионально-трудовое воспитание. 

Традиционно обучающиеся привлекаются в работе в общественной приемной, к 

проведению Дней открытых дверей, Дней знаний, к профориентационной работе в 

регионе. 

Ежегодно инженерно-экономическом институте используется инновационная 

форма профессионального воспитания студентов в виде деловой игры «Экономическое 

партнерство», в процессе которой происходит вовлечение студентов всех курсов в 

имитацию ведения различных видов бизнеса. В процессе деловой игры используются 

интерактивные формы обучения, разрабатываются креативные формы презентаций и 

рекламы.  

5. Формирование здорового образа жизни и физическое воспитание студентов. 

Студенты иженерно-экономического института для занятий физической культурой 

и спортом пользуются академической базой (спортзал, спортивные площадки, стадион, 

лыжная база, спортивное оборудование и инвентарь). Ежегодно студенты принимают 

участие в следующих физкультурно-оздоровительных мероприятиях: «Осенний кросс», 

«Неделя первокурсника», Дни здоровья. Традиционно студенты ЭФ занимают призовые 

места в спартакиаде университете по баскетболу, волейболу, настольному теннису, 

шахматам, лыжным видам спорта, мини-футболу и др.   

6. Развитие студенческого самоуправления. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: развитие 

системы общественных студенческих факультетских организаций; социализация и 

профессионализация студентов всех форм обучения; обеспечение эффективного 

функционирования системы «Институт- студенческие общественные организации - 

кафедры». Это позволяет осуществлять: 

 Сохранение, развитие и приумножение добрых традиций факультета. 

 Повышение квалификации и совершенствование методического мастерства 

преподавателей и сотрудников в воспитательной работе со студентами. 

 Участие в работе постоянно действующей школы кураторов. 

 Работу по адаптации студентов в образовательном пространстве высшей школы. 

 Формирование социальной активности студентов, ценностей здорового образа 

жизни.  

 Формирование информационной среды инженерно-экономического института: 

оформление стендов, систематическое обновление информации о факультете на 

сайте БГИТУ.  

 Организация поддержки творческой инициативы студентов. 

 Развитие системы социальной помощи студентам.  

 Развитие системы поощрения студентов. 

Культурно-массовая работа проводится во взаимодействии с другими 
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структурными подразделениями (библиотека, музей и т.п.), среди которых 

определяющими становятся тщательно продуманные и подготовленные 

общеуниверситетские массовые мероприятия. К числу крупных общеуниверситетских 

мероприятий можно отнести: «День знаний», «Неделю первокурсника», фестиваль 

самодеятельного творчества «Студенческая весна», «Лучший профорг БГИТУ», «Мистер 

БГИТУ», «Мисс БГИТУ».  

В инженерно-экономическом институте сложилась система развития научно-

исследовательской и учебно-методической работы студентов:  

-функционирование аспирантуры, подготовка соискателей; 

- подготовка в процессе обучения студенческих научных работ и публикаций; 

- проведение студенческих научно-практических  конференций; 

- участие в разработке учебно-методических материалов; 

- организация конкурсов научно-исследовательских работ студентов, аспирантов. 

Медицинское обслуживание и оздоровление студентов – в помещении 

студенческого общежития действует фельдшерский здравпункт. 

Успешное формирование социокультурной среды инженерно-экономического 

института, необходимой для всестороннего развития личности студента возможно только 

лишь при условии совместной воспитательной, учебной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности студентов, преподавателей и сотрудников 

университете. 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО магистратуры осуществляется в 

соответствии с Положениями: «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет», «О рейтинговой системе оценки учебной деятельности 

студентов ФГБОУ ВО БГИТУ», «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»», «Об 

итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет». 

 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации магистров по направлению 38.04.01 

Экономика 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП ВО по 

направлению подготовки созданы следующие фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

1. Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий.  
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2. Тесты и компьютерные тестирующие программы, а также другие средства, 

предусматривающие контроль формирования знаний и умений обучающихся, 

обозначенных в соответствующих рабочих программах. 

3. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.  

В рабочих программах учебных дисциплин приводятся формы контроля 

приобретения студентами компетенций в соответствии с матрицей компетенций 

(приложение 7) и фондами оценочных средств.   

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих 

организацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде 

представлена по адресу: \\media\Основная профессиональная образовательная 

программа\ОП ВО по направлению (магистратура). 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО 

магистратуры 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации по направлению 38.04.01 

Экономика устанавливаются рабочим учебным планом направления 38.04.01 

Экономика, утвержденным ученым советом Брянского государственного инженерно-

технологического университета.  

Согласно ФГОС ВО и решению ученого совета Брянского государственного 

инженерно-технологического университета государственная итоговая аттестация 

обучающегося по направлению 38.04.01 Экономика проводится в форме 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Программа 

государственной итоговой аттестации приведена в приложении 6. 

 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности 

преподавательского состава должны систематически проводиться научно-методические 

семинары, организовываться взаимопосещение занятий. 

Решения заседаний кафедр об организации творческих коллективов из числа 

преподавателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих 

взаимосвязи различных дисциплин, учебных (производственных) практик.  


