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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 ВО по 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 06 апреля 2021 г. №245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 38.04.01. «Экономика», утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования  от 11.08. 2020 № 939 (далее – 

ФГОС ВО), зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 26 

августа 2020 г., регистрационный № 59459; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636; 

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)» 
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1.3. Общая характеристика Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

профиль «Экономика и право» 

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

профиль «Экономика и право», реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП ВО: магистр.  

При реализации программы магистратуры Организация вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 

и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

 

1.3.1. Цель ОПОП 

Целью ОПОП является подготовка профессионалов высокого уровня посредством 

формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, обеспечивающих им высокую конкурентоспособность на рынке труда; 

воспитание гражданского патриотизма обучающихся, подготовка всесторонне развитой 

личности, отвечающей современным потребностям развития экономики и общества. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП  

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП  

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

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

 

1.3.4. Структура ОПОП  
Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика". 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

В блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части. 

В блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/101
http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/102
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практики). 

В блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 

определяемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 

определяемых Организацией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть 

программы магистратуры и (или) в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации 

должен составлять не менее 15 процентов общего объема программы магистратуры. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Правилами 

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

 

2. Общая характеристика Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

профиль «Экономика и право» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований); 

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования 

социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в 

экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном 

секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ 

спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, 

продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых 

потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, 

включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление 

финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, 

финансового консультирования; консалтинга). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

аналитический; 

организационно-управленческий. 

consultantplus://offline/ref=305A636A3708C56A748E71391775BF09B1486F7492E7E1D8BE9186345F4323D4CDAE1D89BEC60B292CAA3892C35F881A6899545561ADFEF2KAqEI
consultantplus://offline/ref=305A636A3708C56A748E71391775BF09B1486F7492E7E1D8BE9186345F4323D4CDAE1D89BEC60B2A28AA3892C35F881A6899545561ADFEF2KAqEI
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3. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

                                                                                                                    Таблица 3.1 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикаторов 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

результатов обучения 

системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную 

систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними 

Знает методику постановки 

цели и определения способов ее 

достижения 

Умеет определить суть 

проблемной ситуации и этапы ее 

разрешения с учетом вариативных 

контекстов 

Умеет осуществлять сбор, 

систематизацию и критический 

анализ информации, необходимой 

для выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации 

УК-1.2. 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на 

основе 

критического 

анализа 

доступных 

источников 

информации 

Умеет оценивать 

адекватность и достоверность 

информации о проблемной 

ситуации, работать с 

противоречивой информацией из 

разных источников 

Умеет находить решение 

проблемной ситуации на основе 

действий, эксперимента и опыта 

Умеет определить 

возможные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

анализа причинно-следственных 

связей 

УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию 

действий для 

решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательност

и шагов, предвидя 

результат каждого 

из них 

Умеет осуществить и 

аргументировать выбор стратегии 

по решению проблемной ситуации, 

понимая преимущества и 

недостатки выбранной стратегии 

УК-1.И-3.У-2. Умеет 

разработать план действий по 

решению проблемной ситуации, 

определяя и оценивая практические 

последствия реализации действий 

по разрешению проблемной 

ситуации 

Разработка  и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. Понимает 

принципы 

проектного 

подхода к 

управлению  

Знает основные 

методологические подходы  в сфере 

управления проектами   

Знает методы  и модели 

структуризации проекта  

Знает методы управления 

рисками проекта на всех стадиях 
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его жизненного цикла  

Умеет строить  и 

структурировать жизненный цикл 

проекта   

Умеет применять основные 

процедуры и методы управления 

проектами и подготовки проектных 

решений  

УК-2.2.  

Демонстрирует 

способность  

управления 

проектами  

Знает основные виды 

проектов их специфику и 

особенности управления ими  

Знает способы оценки 

проектов с учетом факторов риска и 

неопределенности  

Знает основные принципы 

управления проектами на всех 

стадиях жизненного цикла 

Умеет планировать 

реализацию проекта  

Умеет оценивать 

эффективности проектов  

Умеет измерять и 

анализировать результаты 

проектной деятельности  

Командная 

работа и лидерство 

УК-3. Способен 

организовать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. 

Формирует 

эффективную 

команду 

Знает основные модели 

командообразования и факторы, 

влияющие на эффективность 

командной работы 

Знает основные модели 

командообразования и факторы, 

влияющие на эффективность 

командной работы 

Знает основные 

современные технологии 

организации детельности команд, в 

том числе - виртуальных 

Умеет определять роль 

каждого участника команды 

Умеет ставить перед 

каждым участником команды четко 

сформулированную задачу с учетом 

его роли 

Умеет выбирать методы 

организации работы команды с 

учетом специфики поставленной 

цели, временных и прочих 

ограничений 

Умеет составлять планы и 

графики основных шагов по 

достижению поставленной перд 

командой цели и оценивать 

необходимые временные, 

информационные и другие ресурсы 

УК-3.2. 

Координирует и 

направляет 

деятельность 

участников 

команды на 

достижение 

Знает основные методы 

анализа взаимодействия в команде 

Знает основные 

современные технологии 

коммуникации различного типа 

Знает принципы 

предоставления обратной связи 
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поставленной 

цели с учетом 

особенностей 

поведения ее 

участников, 

временных и 

прочих 

ограничений. 

Умеет поддерживать в 

команде атмосферу сотрудничества 

и достижения цели, показывая 

ценность вклада каждого участника 

Умеет предоставлять 

эффективную обратную связь 

участникам команды по 

промежуточным и конечным 

результатам работы 

Умеет выявлять 

конфликты, возникающие в 

процессе командной работы, и 

конструктивно управлять ими 

Умеет использовать 

различные типы коммуникации для 

обеспечения эффективного 

взаимодействия участников 

команды, в том числе - виртуальной 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном 

(ых)языке (ах), 

для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного 

языка документы 

(письма, эссе, 

рефераты и др.) 

для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

Знает методы и способы 

применения информационно-

коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, обработки, 

представления и передачи 

информации в ситуациях 

академического и 

профессионального взаимодействия 

Умеет найти и 

проанализировать информацию, 

необходимую для качественного 

выполнения академических и 

профессиональных задач и 

достижения профессионально 

значимых целей, в т.ч. на 

иностранном языке 

Умеет составить, 

отредактировать на 

государственном языке РФ и/или 

иностранном языке, выполнить 

корректный перевод с иностранного 

языка на государственный язык РФ 

и с государственного языка РФ на 

иностранный язык различных 

академических и 

профессиональных текстов 

УК-4.2. 

Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного 

формата, включая 

международные 

Знает основные концепции 

организации межличностного 

взаимодействия в информационной 

среде 

Умеет устанавливать и 

развивать академические и 

профессиональные контакты, в т.ч. 

в международной среде, в 

соответствии с целями, задачами и 

условиями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия 

УК-4.3. 

Принимает 

участие в 

академических и 

Умеет воспринимать и 

анализировать информацию на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке в процессе 



  

9 
 

профессиональны

х дискуссиях, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

академического и 

профессионального взаимодействия 

Умеет вести академические 

и профессиональные дискуссии на 

государственном языке РФ и/или 

иностранном языке, 

аргументированно отстаивая свои 

позиции и идеи 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление  

о сущности и 

принципах 

анализа 

разнообразия 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

Знает принципы анализа и 

учета разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

Знает методы  анализа и 

учета разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

Знает нормы 

межкультурного взаимодействия с 

учетом разнообразия культур  

УК-5.2. 

Демонстрирует 

способность  

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

Умеет анализировать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия   

Умеет учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия   

Умеет строить 

межкультурное взаимодействие с 

учетом разнообразия культур  

Самоорганизац

ия и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки 

УК-6.1. 

Определяет 

стимулы, мотивы 

и приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

цели карьерного 

роста 

Знает основные принципы 

мотивации и стимулирования 

карьерного развития 

Знает способы самооценки 

и самоопределения 

Умеет оценить 

возможности реализации 

собственных профессиональных 

целей и расставить приоритеты 

УК-6.2. Проводит 

рефлексию своей 

деятельности и 

разрабатывает 

способы ее 

совершенствовани

я 

Умеет провести анализ 

результатов своей социальной и 

профессиональной деятельности 

Умеет корректировать 

планы личного и 

профессионального развития 

 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 3.1.2 

Код и 

наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Образовательные 

результаты 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки при 

ОПК-1.1.  Представляет (на 

продвинутом уровне) современные 

методы исследования 

фундаментальной экономической 

науки при решении практических и 

Знает методологические подходы к 

анализу фундаментальных 

экономических моделей при 

решении практических и (или) 

исследовательских задач 
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решении практических и 

(или) исследовательских 

задач 

(или) исследовательских задач Умеет определять необходимый 

набор современных методов 

исследования фундаментальной 

экономической науки при решении 

практических и (или) 

исследовательских задач 

Умеет осуществлять 

методологический анализ 

фундаментальных экономических 

моделей при решении практических 

и (или) исследовательских задач 

ОПК-1.2.  Обобщает и критически 

оценивает научные результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в 

области фундаментальной 

экономической науки и выявляет 

наиболее подходящую 

теоретическую модель 

для решения практической 

или исследовательской задачи 

экономической 

направленности и обосновывает 

свой выбор 

 

Знает основные научные результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в 

области фундаментальной 

экономической науки 

Умеет обобщать и критически 

оценивать научные результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в 

области фундаментальной 

экономической науки 

Умеет выявлять перспективные 

направления при решении 

практических или 

исследовательских задач и  

обосновать выбор теоретической 

модели для решения практической 

или исследовательской задачи 

ОПК-1.3. Составляет план и 

осуществляет исследования 

реальной экономической ситуации с 

применением изученных методов 

фундаментальной экономической 

науки: макроэкономики и 

микроэкономики 

Знает области применения 

инструментальных методов 

экономического анализа в 

прикладных и фундаментальных 

исследованиях 

Умеет составлять план исследования 

реальной экономической ситуации с 

применением методов 

фундаментальной экономической 

науки 

Умеет использовать основные 

положения фундаментальной 

экономической науки при решении 

практических и (или) 

исследовательских задач 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1. Владеет современными 

методами экономического анализа, 

математической статистики и 

эконометрики для решения 

теоретических и прикладных задач 

Знает современные методы 

экономического анализа, 

математической статистики и 

эконометрики. 

Умеет работать с национальными и 

международными базами данных с 

целью поиска необходимой 

информации  об экономических 

явлениях и процессах 

Умеет использовать современные 

методы экономического анализа, 

математической статистики и 

эконометрики  для решения 

прикладных задач 

ОПК-2.2.  Обрабатывает 

статистическую информацию и 

Знает основные виды 

статистической информации 
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получает статистически 

обоснованные выводы 

Умеет  обрабатывать 

статистическую информацию и 

представить наглядную 

визуализацию данных 

Умеет  составлять план и 

осуществлять статистические 

исследования реальной 

экономической ситуации с 

применением изученных методов 

Умеет делать статистически 

обоснованные выводы, оценивать 

силу альтернативных гипотез на 

основе полученных результатов 

ОПК-3. Способен обобщать 

и критически оценивать 

научные исследования в 

экономике. 

ОПК-3.1. Знает тенденции развития 

мировой экономической науки за 

последние десятилетия в выбранной 

области научных интересов 

Знает основные достижения 

современной мировой 

экономической науки в выбранной 

области научных интересов 

Умеет анализировать тенденции 

развития мировой экономической 

науки за последние десятилетия в 

выбранной области научных 

интересов 

Умеет делать обоснованные выводы 

по результатам анализа тенденций 

развития мировой экономической 

науки 

ОПК-3.2. Проводит сравнительный 

анализ, обобщает и критически 

оценивает выполненные научные 

исследования в экономике 

Знает важнейшие современные 

научные исследования в экономике 

Умеет проводить сравнительный 

анализ современных научных 

исследований в экономике. 

Умеет обобщать и критически 

оценивать современные научные 

исследования в экономике. 

ОПК-4. Способен 

принимать экономически  и 

финансово обоснованные 

организационно - 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

ОПК-4.1. определяет финансово-

экономические цели деятельности 

организации (предприятия) и 

формирует на их основе перечни 

задач, которые могут решаться 

инструментами экономического 

анализа 

Знает принципы и инструменты 

экономического анализа 

Умеет определять финансово-

экономические цели и задачи 

деятельности организации 

(предприятия) 

Умеет применять инструменты 

экономического и финансового 

анализа для принятия обоснованных 

управленческих решений 

ОПК-4.2. Прогнозирует ответное 

поведение других заинтересованных 

сторон/участников стратегического 

взаимодействия (конкурентов, 

партнѐров, сотрудников) на 

принимаемые организационно-

управленческие решения 

Знает принципы принятия 

организационно-управленческих 

решений 

Умеет принимать самостоятельные 

организационно-управленческие 

решения и несет за них 

ответственность 

Умеет прогнозировать последствия 

принятых организационно-

управленческих решений 

ОПК-5. Способен 

использовать современные 

информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1. Применяет общие или 

специализированные пакеты 

прикладных программ, 

предназначенных для выполнения 

статистических процедур (обработка 

статистической информации, 

построение и проведение 

Знает общие и специализированные 

пакеты прикладных программ. 

Умеет  применять как минимум две 

из общих или специализированных 

пакетов прикладных программ 

(таких как MS Excel,  Eviews, Stata, 

SPSS, R и др.), предназначенных 
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диагностики эконометрических 

моделей) 

для выполнения статистических 

процедур (построение и проведение 

диагностики эконометрических 

моделей) 

ОПК-5.2. Использует электронные 

библиотечные системы для поиска 

необходимой научной литературы и 

социально-экономической 

статистики 

Знает электронные библиотечные 

системы для поиска необходимой 

научной литературы и социально-

экономической статистики 

Умеет применять электронные 

библиотечные системы для поиска 

необходимой научной литературы и 

социально-экономической 

статистики 

  

3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

                                                                                                     Таблица 3.2 

 
Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1 Анализ материалов 

финансовых расследований, схем 

отмывания преступных доходов в 

целях ПОД/ФТ  

ПК-1.1 Определение критериев отбора материалов для анализа 

в целях ПОД/ФТ и источников информации 

ПК-1.2  Отбор материалов финансовых расследований, 

выявленных схем отмывания преступных доходов для 

последующего анализа в целях ПОД/ФТ 

ПК-1.3  Выделение характерных признаков подозрительной 

деятельности 

ПК-1.4  Систематизация признаков и критериев 

подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ 

ПК-1.5  Классификация признаков и критериев подозрительной 

деятельности в целях ПОД/ФТ 

ПК-1.6  Выявление типологий подозрительной деятельности в 

целях ПОД/ФТ 

ПК-2 Подготовка аналитических 

материалов для принятия мер по 

линии ПОД/ФТ в организации 

ПК-2.1 Финансовый анализ информации об операциях 

(сделках) в совокупности с внешними информационными 

ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания 

преступных доходов, действующих в различных регионах, 

отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ 

ПК-2.2  Мониторинг деятельности организаций, отдельных 

сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, 

направлений и форм проявления повышенного риска для 

принятия мер по линии ПОД/ФТ 

ПК-2.3  Подготовка экспертно-оценочных материалов, 

содержащих информацию об участниках финансовых операций 

(сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих 

выяснению в ходе проведения проверок и финансовых 

расследований в целях ПОД/ФТ 

ПК-2.4  Формулирование выводов и рекомендаций по 

результатам проведенного анализа для принятия мер по линии 

ПОД/ФТ 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономика и право» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом по программе магистратуры с учетом ее профиля; 

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

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1. Учебный план подготовки магистра 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний, итоговой (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 (далее – контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или 

астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся (Приложение 1. Учебный план) 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул (Приложение 2. Календарный учебный график). 

 

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

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  

˗ наименование дисциплины (модуля); 

˗ перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

˗ указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

˗ объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; 

˗ содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

˗ перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

˗ оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

˗ перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

˗ перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
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сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

˗ методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

˗ перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

˗ описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (Приложение 3. Аннотации 

рабочих программ дисциплин;  Рабочие программы дисциплин). 

 

4.4. Программы практик  

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

практика по профилю профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа.   

(Приложение 4. Рабочие программы практик). 

 
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 "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 

http://ivo.garant.ru/#/document/70989622/entry/102
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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 
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(государственной итоговой) аттестации, разработанными в соответствии с «Положением о 

фонде оценочных средств 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 Webof Science 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 
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ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

5.4.Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования – магистратуры и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки 

России. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ОПОП ВО 
 

6.1. Механизм объективной внутренней и внешней независимой оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся и нормативное 

обеспечение системы гарантии качества 
  
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки а также системы внешней 
оценки, в которой институт принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования образовательной программы магистратуры института при 
регулярной внутренней оценке качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников института.  
В рамках внутренней оценки качества образовательной деятельности обучающимся 

обеспечивается возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации проводится 
с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 
магистратуры требованиям ФГОС ВО.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля.  
 

6.2. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
  
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 
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6.2.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 
  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 

студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 
методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, 

как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 

дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить 

совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.  
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных 

занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ 
и др.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 

проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.), 
и др.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрой экономических дисциплин  

НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» разработаны фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и 

рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проследить за 

формированием компетенций обучающихся на каждом этапе освоения образовательной 

программы.  
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации являются составной частью учебно-методических комплексов дисциплин и 
программ практик. 

 

6.2.3.Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры 
  
Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 
«Экономика» в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по ОП предусматривает:  

а) государственный экзамен;  
б) защиту выпускной квалификационной работы  
Государственная итоговая аттестация магистра включает защиту выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты.  

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, их 
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ОПОП ВО.  

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программ магистратуры, утвержденного Приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО кафедрой экономических дисциплин  НОУ ВО «Институт 

экономики и правоведения (г.Назрань)» разработаны и утверждены соответствующие 

нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации:  локальными актами  НОУ ВО «Институт экономики и правоведения 

(г.Назрань)»:«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»,  «Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры».  
Выпускающей кафедрой разработаны методические указания по выполнению и 

защите выпускных квалификационных работ, программа и оценочные средства 
государственной итоговой аттестации.  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) студент должен продемонстрировать способность и умение 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 

магистратуры 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Экономика и право».  
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются выпускающей кафедрой – кафедрой экономических дисциплин на основе 
соответствующих нормативных документов института.  

Магистерская диссертация (выпускная квалификационная работа магистра) представляет 

собой комплексную квалификационную научно-исследовательскую и проектную работу, 

имеющую логическую целостность и отображающую ход и результаты исследования 

актуальной темы, имеющие научную новизну. Магистерская диссертация подводит итоги 

теоретической и практической подготовки магистра и характеризует его подготовленность к 

предстоящей профессиональной или научной деятельности.  
Подготовка и защита магистерской работы предполагает наличие у студента умений и 

навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную тему, 

свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих решать профессиональные и исследовательские задачи, соответствующие 

Федеральному государственному образовательному стандарта высшего образования.  
Магистерская диссертация должна, как правило, включать в себя: 

- анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения литературных 

источников; 

-формулировку задачи научного, научно-исследовательского или научно-
производственного направления;  

-описание хода решения поставленной задачи; 
-предложение и обоснование методов или способов ее решения; 
-решение задачи исследования и анализ полученных результатов;  
-выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в научной, 

педагогической и практической деятельности;  
-список цитируемых научных публикаций, в том числе собственных.  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент 
должен продемонстрировать:  

- способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 
совершенствованию системы государственного и муниципального управления;  

- способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 
смежных областях;  
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- владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и 
научных исследований.  

В работе должна быть поставлена и разработана проблема, связанная с актуальными 
тенденциями развития науки и практики, связанной с государственным и 
муниципальным управлением. Исследование должно иметь внутреннее единство и 
логическую последовательность в раскрытии избранной темы.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 
профессиональных задач. 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  ИНСТИТУТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 

формировать универсальные компетенции: 
  
Среда образовательной организации рассматривается как территориально и 

событийно ограниченная совокупность влияний и условий формирования личности, 
выступает фактором внутреннего и внешнего психосоциального и социокультурного 

развития личности.  
Характеристики воспитательной среды НОУ ВО «Институт экономики и 

правоведения (г.Назрань)», необходимые для формирования компетенций:  
 это среда, построенная на ценностях, устоях и нравственных ориентирах российского 

общества;
 это правовая среда, где в полной мере соблюдается Конституция РФ, законы, 

регламентирующие образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав 
института и правила внутреннего распорядка;

 это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию инновационного 
потенциала студентов и приходу молодых одарѐнных людей в фундаментальную и 
прикладную науку;

 это гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно-
коммуникционными технологиями;

 это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 
взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом, студентов и 
сотрудников института;

 это среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными социальными 
партнерами, в том числе с зарубежными;

 это среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, 
богатая событиями, традициями.

 

7.2. Цель и задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП: 

  
Главной целью воспитательной деятельности в ОПОП ВО кафедрами  НОУ ВО 

«Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» является создание условий для 

личностного и профессионального развития студента, способствующих его эффективной 

адаптации в социкультурной среде российского и международного сообщества: развитие и 

становление личности студента – будущего специалиста, сочетающего в себе высокую 

образованность, глубокие профессиональные знания, умения и навыки, обладающего 

гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских 
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ценностей, формирование у студентов чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, к 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. Эта цель достигается посредством решения следующих 

конкретных задач: 

-создание среды творческого, интеллектуального, культурного общения, способствующей 

самоопределению, самоутверждению и самореализации личности 

студента; 

    -обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса, учебной и научной работы; 

-создание условий для развития толерантности учащейся молодежи и воспитание 
эстетической, правовой, политической культуры, предпосылок для формирования 
гуманистического мировоззрения, активной гражданской позиции;  
- развитие творческих объединений студентов для реализации личностного потенциала 
молодежи, ее креативности;  
-совершенствование системы студенческого самоуправления за счет обучения ее 
представителей навыкам взаимодействия, формирования у них лидерских и организаторских 
склонностей, уверенности в себе и своих силах;  
-формирование здоровьесберегающей образовательной среды: развитие физической 
культуры как важного фактора гармоничного развития личности, высокой профессионально-

трудовой активности, эффективной организации здорового образа жизни, 
высокопроизводительного труда и творческого долголетия;  
-создание информационной среды, содействующей развитию творческих способностей 
студентов, коммуникационной культуры в процессе обмена социально значимой 
информацией;  
-создание системы психологического сопровождения студентов для обеспечения комфортной 
воспитательной среды в вузе;  
-интеграция контингента студентов, формирование корпоративности общности студентов, 
преподавателей и всех структурных подразделений;  

    - социокультурное сотрудничество личности студента и вузовского сообщества; 

-приобщение к богатству национальной и мировой истории и культуры, овладение 
коммуникативными основами взаимодействия. 

 

7.3. Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы 

кафедры:  
7.3.1. Направления воспитательной деятельности кафедры:  

– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся;  

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства патриотизма 
и гражданственности;  

– деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества;  
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения к человеку 

труда и старшему поколению;  
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся уважения к закону и 

правопорядку;  
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации;  
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– деятельность, направленная на формирование у обучающихся установок на 

выполнение правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся бережного 

отношения к природе и окружающей среде;  
– деятельность по профилактике деструктивного поведения обучающихся. 
 

7.3.2. Направления воспитательной работы кафедры 
 

 Гражданское направление воспитательной работы-развитие у студентов 
российской гражданской идентичности, проявляющейся как осознание принадлежности к 

сообществу граждан своего государства, имеющее для молодого человека значимый смысл, а 
также профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений через наделение 
знаниями, умениями и навыками в сфере регулирования межэтнических и 
межконфессиональных отношений и воспитания культуры межличностных и 
межнациональных отношений.

 Духовно-нравственное направление - система духовно нравственного 
воспитания студенчества ставит перед собой задачу научить ориентироваться в своей жизни 
на такие ценности, как человек, семья «истина, любовь, труд, знания, культура, Родина, 
Земля (как общий дом человечества), мир (как покой и согласие между народами), праведное 
поведение и ненасилие.

 Патриотическое направление - создание условий для повышения 
гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества 
для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 
Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 
культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию».

 Культурно-просветительское направление –расширение кругозора человека, 
позволяющего ему найти достойное место в обществе, помогающего ему быть полезным для 
окружающих людей и государства. Главная цель культурно-просветительской деятельности 
направлена на развитие социальной ответственности и культурной просвещенности. 
Студенты должны знать традиции и историю и с уважением относиться к различным 
памятным датам.

 Экологическое направление – целенаправленное формирование 
экологического стиля мышления, необходимых нравственных и эстетических взглядов на 
природу и места в ней человека как части природы, научное понимание экологических 
проблем, активной жизненной позиции в реализации природоохранных задач и 
рационального использования природных ресурсов. В своей деятельности преподавателю 

необходимо достичь осознание студентами всей сложности экологических проблем и 
понимания необходимости соблюдение правил поведения в разнообразных формах 
взаимодействие с природой.

 Физическое направление - пропаганда и поддержка здорового образа жизни и 
обеспечение здоровьесберегающей среды, организация широкой пропаганды физической 
культуры и спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, 
профилактика и борьба с курением, наркозависимостью и другими вредными привычками, 
формируемые системой физического воспитания в институте и развитой обширной 
спортивной базой вуза, обеспечивающей легкий и простой доступ к занятию спортом в 
рамках учебного и внеучебного воспитательного процесса.

 Профессионально-трудовое направление –приобщение студентов к 
профессиональной деятельности и связанными с нею функциями в соответствии со 
специальностью и уровнем квалификации. Профессионально-трудовое воспитание 
предполагает: формирование: трудовой мотивации, обучение основным принципам 
построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда, приобщение 
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студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной 

этики, творческого подхода к самосовершенствованию в избранной специальности, создание 
условий для творческой и профессиональной самореализации и т.д.

 

7.4. Формы и методы воспитательной работы 
 
В институте применяются традиционные и современные формыи 

методы воспитательной работы в соответствии с этапами социализации студентов. Формы 

воспитательной работы реализуются в различных вариантах организации конкретного 

воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, 

закономерности, методы и приемы воспитания. 
 

Формы воспитательной работы: 
 

– по количеству участников – индивидуальные (субъект–субъектное взаимодействие 

в системе преподаватель–обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные 

команды, клубы, кружки по интересам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, 

субботники и т.д.); 
 

– по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 

возможностям – мероприятия, дела, игры;  
–по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 

 
– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, 

общественные и др.; 
 

– по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, 

информационный обмен, выработка решения. 

 

7.5. Применение образовательных технологий в офлайн и онлайн-форматах 

образовательного и воспитательного процессов 
  
Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы могут 

создаваться как в офлайн, так и в онлайн-форматах. 
 

Применяется при ее реализации: 
 

– актуальные традиционные, современные и инновационные образовательные технологии 

(коллективное творческое дело (КТД); арт-педагогические; здоровьесберегающие; 

технологии инклюзивного образования; технология портфолио; тренинговые; «мозговой 

штурм»; кейс-технологии); дистанционные образовательные технологии и др.) 

 

– цифровые образовательные технологии в онлайн-образовании, электронном обучении со 

свободным доступом к электронному образовательному контенту (Vr-технологии; 

технологии искусственного интеллекта; smart-технологии (DM-технология; BigData; 

геймификация; блокчейн и др.). 
 

При реализации дисциплин образовательной программы в ПГУ используются 

инновационные образовательные технологии: портфолио; тренинговые; «мозговой штурм»; 

кейс-технологии и др. 
 

Технология портфолио студента реализована в модуле Электронной 

информационной образовательной среды (ЭИОС) института «ВУЗ+Работодатель». Модуль 

предназначен для взаимодействия студентов/выпускников института с работодателями-

партнерами института и предоставляет доступ к актуальным вакансиям работодателей, 
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резюме соискателей, а также возможность узнать о предприятиях, предлагающих пройти 

практику и стажировку. 

Дистанционные образовательные технологии используются в офлайн и онлайн-

форматах образовательного и воспитательных процессов: используются средства ЭИОС 

ПГУ, сервисы организации видеоконференций и вебинаров (Zoom, GoogleMeet, Skype и др.), 

сервисы социальной сети в Контакте. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


