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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) подготовки «Экономика и право», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную в НОУ ВО «Институт экономики и правоведения 

(г.Назрань)» с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО), профессионального стандарта и ряда других профильных нормативных документов. 

Целью настоящей основной профессиональной образовательной программы является 

обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

магистров в области экономики, способных эффективно решать профессиональные задачи на 

предприятиях и в организациях в условиях конкурентных рынков. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВОпо направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), направленность (профиль) «Экономика и 

право». 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. №301; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30марта 2015 г. N 321;  

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

Устав НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)». 

Локальные нормативные акты НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» 

 

2.Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее ОПОП) 

 

Образовательная деятельность по направлению подготовки 38.04.01 Экономика» (уровень 

магистратуры), реализуемая в НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)»,  

осуществляется на русском языке. Обучение по программе магистратуры, реализуемой в НОУ ВО 

«Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», осуществляется в очной форме обучения.  

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

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
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программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика»: в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличен на 1 год по сравнению со сроком получения образования 

по очной форме обучения.  

В очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы 

магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы магистратуры, реализуемый 

за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по индивидуальному 

учебному плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных 

настоящим пунктом. 

Образовательная программа не реализуется в сетевой форме и на созданных в 

установленном порядке кафедрах иных организаций или иных структурных подразделениях 

Института. При реализации программы магистратуры не применяются элементы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

По итогам освоения основной профессиональной образовательной программы 

выпускникам присваивается квалификация «Магистр». 

Институт ежегодно обновляет ОПОП с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

 

2.1. Структура ОПОП ВОпо направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль 

«Экономика и право», реализуемая в НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» 

состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

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

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

объеме относится к вариативной части программы. 

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

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/101
http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/102
http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/103
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специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации*. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 

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

программы магистратуры, НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» определяет 

самостоятельно в заявленном ниже объеме, установленном в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».  

 

 Таблица 1.  

Структура программы магистратуры по направлению подготовки  

38.04.01 «Экономика» 

 

 

Структура программы магистратуры 

Объем программы магистратуры в 

зачетных единица з.е. 

 программа 

магистратуры по 

ФГОС 

программа 

магистратуры 

по ОПОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57-63 63 

 Базовая часть 9-15 15 

Вариативная часть 48 48 

Блок 2 Практики 48-57 48 

Вариативная часть 48-57 48 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9  9 

Образовательные программы магистратуры 120 120 

 

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

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

(модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" программ 

академической или прикладной магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) 

программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

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

производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика); 

НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

выездная; 

стационарная. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/1111
http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/1012
http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/1021
http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/102
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в зависимости 

от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры. 

Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы практик дополнительно 

к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

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

1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 40 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

предусматривает возможность освоения обучающимися факультативной (ых) (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) дисциплин в объеме 2 з.е. 

По направлению подготовки 38.04.01 Экономика Институтом разработаны учебные планы 

и календарные учебные графики. 

В учебных планах указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой 

дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В календарных учебных графиках указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

Учебные планы и календарные учебные графики представлены в Приложении к ОПОП. 

Рабочие программы дисциплин, программы практик, программа государственной итоговой 

аттестации представлены в Приложении к ОПОП 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВОпо 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/1012
http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/1012
http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/1012
http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/101
http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/101
http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/101
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экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных 

отраслей и форм собственности; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, дополнительного профессионального образования. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-

исследовательские процессы. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Данная ОПОП является программой академической магистратуры. 

В соответствии с настоящей ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Экономика и право», реализуемой в НОУ ВО «Институт экономики и 

правоведения (г.Назрань)», выпускник, осваивающий данную ОПОП ВО, готовится к следующим 

видам деятельности:  

научно-исследовательская; 

педагогическая 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВОпо направлению подготовки 38.04.01. «Экономика» 

(уровень магистратуры), направленность (профиль) «Экономика и право», реализуемую в НОУ 

ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)», в соответствии с отраженными в ОПОП 

ВО видами профессиональной деятельности готов решать следующие профессиональные задачи: 

а) 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; 

б)педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях; 

разработка учебно-методических материалов. 
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4. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способность применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями: 

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). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры: 

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); 
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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); 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-14). 

 
5. Условия реализации ОПОП ВОпо направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Экономика и право». 

 

НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г. Назрань)» для реализации ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.01. Экономика располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база Института включает в себя 2 учебных корпуса, являющиеся 

собственностью Института. Аудитории студентов оборудованы мультимедийной аппаратурой для 

чтения интерактивных лекций; компьютерные классы общего пользования с подключением к сети 

Интернет для практической работы одной учебной группы одновременно; библиотека, имеющая 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

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

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
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"Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

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

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы магистратуры; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

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

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Реализация программы магистратуры в сетевой форме не предусмотрена. 

Реализация программы магистратуры на созданных в установленном порядке в иных 

организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях организации не предусмотрена. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Кадровое обеспечение образовательной программы приведено в Приложении  

 

5.1. Материально-технические условия реализации ОПОП 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени сложности. Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение соответствует требованиям, определѐнным в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно- образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В Институте используются электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки). 

Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров для изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик как печатные издания, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определѐн в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определѐн в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Конкретные сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 

ОПОП приведены в Приложении «Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика и право». 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП, исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, представлено 

учебно-методическим обеспечением дисциплин (модулей), практик и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, разработанными в соответствии с «Положением о фонде оценочных средств 
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для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся в ИЭиП, 

Краткая характеристика рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик и 

программы итоговой (государственной итоговой) аттестации приведена в аннотациях. 

 

5.3. Кадровые условия реализации ОПОП 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

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 не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 10 процентов. 

Конкретные сведения о кадровом обеспечении ОПОП приведены в Приложении «Сведения 

о научно-педагогических работниках, реализующих основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования – программу магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика». 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университета за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных WebofScience или Scopus, или более 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

В Институте среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры данной 

направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

Института, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
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международных конференциях. 

 


