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1.1.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕН

Общая характер И'
Федерального государствен: 
описывает

ИЯ

1.3. Форма обучения и
2 года (очная), 2.5 год 

1.4. Эбъем образовател^, 
120 зачетных единиц f

общие требовани 
будущей профессиональной 
реализации образовательной

1.2. Образовательная 
Образовательная программа 
работодателей -  социальных

1. ООО Банк «Нейва».
2. "Опытное конструктс
3. ОАО «Уральский зав

с гика образовательной программы разработана на основе требований 
Ного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 
деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 
юграммы.

программа согласована с работодателями -  социальными партнерами: 
согласована с участниками образовательных отношений, включая 

мугаеров:
кт согласования от « М  .2 0 /# .
рское бюро "НОВАТОР", Акт согласования от .20/^у..

А

од гражданской авиации», Акт согласования от «̂ > .20^г.

1.6.
Онре,

2. ХАРА

деятельност
представите

1.5. Основные пользов 
работодатели; 
абитуриенты и их рс 
студенты;
профессорско-препо 
администрация и кол. 

ребования к абиг

эок освоения образовательной программы очная, срок освоения: 
(очно-заочная, заочная), 

ной программы 
|Д  ■
ели ОП:

# тел и ;

1деляются Правила й приема в УрФУ.

жательскии коллектив;
ективные органы управления вузом.
иентам:

КТЕРИСТИКА га  
ВЫПУСКНИКОВ И ОП

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной
и по направленик 
лями работодателе?

ОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЙСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

тодготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры, согласованы с 
социальными партнерами.

2.1. Область профессионал
Виды профессиональной де 

магист
научнб-исследовательс!
проектно-экономическаЯ
аналитическая;
организационно-управлг
педагогическая
Область профессионал^
включает:
экономические, финансо 
форм собственности; 
органы государственной
акаде!ушческие и ведоме г
профессиональные обр 

образования, дополнительного

2.2. Объекты профессионал
(рбъектами профессионал 

поведение хозяйст

нон деятельности выпускника
стельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
натуры «Финансовая и прикладная экономика»: 

с; i;

фческая;

ой деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

ые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных отраслей

id муниципальной власти;
ненные научно-исследовательские организации;
ювательные организации, образовательные организации высшего 
эофессионального образования

ной деятельности выпускника
зной деятельности выпускников являются: 
ующих агентов, их затраты и результаты,



2.3.

Переч

Ви^ь
Бакал

ень в

функционируют 
финансовые и ип 
производственна

и задачи профе«|с
авр готовится к сж

ндов професспонл.

te рынки,
юрмационные потоки, 
г и научно-исследовательские процессы.

иоиальиой деятельности выпускника
дующим видам и задачам профессиональной деятельности:

Таблица 1.
1ьной деятельности и соответствующих им профессиональных задач

№
пп

Вид (виды) прО( 
деятельн(с

>ессиональной 
U  (ВПД)

Профессиональные задачи (ПЗ)

1 научно-исследовагп

1

^льская 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;

2 ] роектно-экономи| з^ская подготовка заданий и разработка 
проектных решений с учетом фактора 
неопределенности;

подготовка заданий и разработка 
методических и нормативных документов, а 
также предложений и мероприятий по 
реализации разработанных проектов и 
программ;

подготовка заданий и разработка 
системы социально-экономических 
показателей хозяйствующих субъектов;

составление экономических разделов 
планов предприятий и организаций различных 
форм собственности;

разработка стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках;

3 аналитическая разработка и обоснование социально- 
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, и 
методик их расчета;

поиск, анализ и оценка источников
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информации для проведения экономических 
расчетов;

проведение оценки эффективности 
проектов с учетом фактора неопределенности;

анализ существующих форм
организации управления; разработка и 
обоснование предложений по их 
совершенствованию;

прогнозирование динамики основных 
социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом;

организационно-управленческая организация творческих коллективов 
для решения экономических и социальных 
задач и руководство ими;

разработка стратегий развития и 
функционирования предприятий, организаций 
и их отдельных подразделений;

руководство экономическими службами 
и подразделениями предприятий и организаций 
разных форм собственности, органов 
государственной и муниципальной власти;

педагогическая преподавание экономических дисциплин в 
образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного
профессионального образования,
профессиональных образовательных
организациях;
разработка учебно-методических материалов.

2.4. раектории образовате;
Образовательная програ

ънои программы
[ма не предусматривает выбора траекторий ОП

Кэ 
напр ai 5 

иур
П0ДГ01Г

назва 
напраил

д
ления 

овня 
овки,| 
ние 
ения

Код
траектории,

название
траектории

Осваиваемые в рамках траекторий

Области (сферы) 
1рофессиональной 

деятельности

Объекты
профессиональной

деятельности

Виды
профессиональной

деятельности

ТОП 1 * экономические и
«Теоретическа [алитические службы

я и Ф крм различных
экспериментал 01раслей и форм

ьная сс бственности;
экономика» ррганы

* поведение
хозяйствующих агентов, 
их затраты и результаты,
* функционирующие 
рынки,

45 научно-
исследовательская;
* проектно
экономическая;
* аналитическая;
* организационно-
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ТОП 2 
«Финансовая 
экономика»

государственной и
муниципальной
власти;
г академические и
[ведомственные
научно-
исследовательские
организации;

образовательные 
Организации высшего 
бразования, 
;ополнительного 
грофессионального 
|бразования, 
рофессиональные 
бразовательные 
танизации. 
финансовые и 
^ркетинговые 
алитические службы 
рм различных 

раслей и форм 
бственности; 
органы 

г||рударственной и 
ниципальной 

власти;
кадемические и 
омственные 

но-
ледовательские 

[ганизации; 
Образовательные 
ганизации высшего 
эазования, 
толнительного 

профессионального 
образования, 
профессиональные
образовательные
орданизации.

* производственные и 
научно-
исследовательские
процессы,
* финансовые и 
информационные 
потоки.

управленческая;
* педагогическая.
* научно-
исследовательская;
* проектно
экономическая;
* аналитическая;
* организационно
управленческая ;
* педагогическая.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результату освоения образовательной программы 38.04.01 «Теоретическая и экспериментальная 

экономика» выпускник должен о^врить следующие компетенции:
I-  общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО

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



готовность дей( 
ответственность 
готовность к cai 
3).

-  об^епрофессионалы
готовность К КС 

языках для ре 
готовность руке 

толерантно в 
различия (ОГ 

способность прш 
фессиональные к  

горые ориентиро 
нау|що-исследовател1

способность об' 
и зарубежным: 
программу иссл|

» способность об,1 
избранной темы 
способность пр̂  
программой (ПК) 
способность пре| 
виде статьи или 

прое!с^но-экономичес]

овать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
принятые решения (ОК-2);

развитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

ie компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО
яуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
ения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
дить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
2);
мать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 
шетенции (ПК) соответствуют видам профессиональной деятельности, 
на программа магистратуры: 
кая деятельность

щать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 
эваний (ПК-1);
новывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
аучного исследования (ПК-2);
эдить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
);
гавлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 
клада (ПК-4); 

деятельность:

аналит

способность С£ 
проектные peniei 
методические и 
реализации разрг 
пособность оце^

5);
способность pa3f 
рынках (ПК-7); 
ическая деятель!

орган*

способность ГО' 
экономической 
(ПК-8);
способность ан 
проведения эко^ 
способность 
деятельности пр 
ационно-управл

соя

педаго

способность р; 
предприятиях 
государственной! 
шособность разр 
ia основе критер 

ическая деятель

ютоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

[ормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
[тайных проектов и программ (ПК-5);
!ать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК- 

|>атывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

>сть:

рить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
титики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

зировать и использовать различные источники информации для 
ических расчетов (ПК-9);
влять прогноз основных социально-экономических показателей 
риятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 
ческая деятельность:

вводить экономическими службами и подразделениями на 
организациях различных форм собственности, в органах 

муниципальной власти (ПК-11); 
атывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 
з социально-экономической эффективности (ПК-12); 
сть:

7



способность применять современные методы и методики преподавания экономических 
дисциплин в Образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования, профессиональных образовательных организациях 
(ПК-13);
способность (разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 
образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования, профессиональных образовательных организациях 
(ПК-14).

--дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, 
ДППК)
Для образовательной траектории «Теоретическая и экспериментальная экономика» 

способность применять методы количественного анализа для выработки стратегических 
решений в различных сферах хозяйственной деятельности (ДПК-1); 
способность разрабатывать и реализовывать программы экспериментальных 
исследований й области экономики, интерпретировать и адаптировать к сложившимся 
системам управления их результаты (ДПК-2).
Для образовательной траектории «Финансовая экономика»
способность применять методы количественного анализа для выработки программ 
финансового развития компаний (ДПК-3);
способность разрабатывать финансовые планы и финансовые программы, 
предусматривающие применение методик фундаментального анализа и финансового 
планирования (ДПК-4).

освоет
общеп
состав.

ия
Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством

группы взаимосвязанных между собой компетенции (общекультурных,
зофесЬсиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 
1яющих укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(соста! ляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 
профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции, 
профессиональные задачи. ОII предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

освоения образовательной программы - компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 
ставляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов

результатов
модулей (сс 
освоен] 1Я образовательной программы.

Таблица 2
Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций

Код результата 
обучения (РО-О... -  

общие для ОП 
результаты, 

РО-ТОП 1...Г... - РО, 
формируемые в 

рамка): конкретной 
траектории 

образ овательной 
программы, РО-В... - 
РО, формируемые в 
рамка> модулей по 

_____ выбору вне_____

’езультаты обучения Компетенции, формируемые в 
рамках достижения результатов 

обучения
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траектории ОП)

Р0-01 РО 
аналй 
прак 
пред 
ИССЛ'

среде
техн

способность структурировать, 
зировать, обобщать научные и 
ические материалы,

фтавлять результаты
дований в мультикультурной 
с использованием современных 
ческих средств

OKI -  способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу;
ОПК1 -  готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности;
ПК1 -  способность обобщать и 
критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК2 -  способность обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной 
темы научного исследования;
ПКЗ -  способность проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой;
ПК4 - способность представлять 
результаты проведенного
исследования научному сообществу в 
виде статьи или доклада.

Р0-02 РО 
упраь. 
проф 
основ 
ключе: 
особе 
т.ч. в

способность принимать 
знческие (в т.ч. кадровые) и 
Ьиональные решения на 

анализа аргументов и 
5ых факторов, с учетом 
гостей и ограничений среды, в 
ювиях неопределенности

ОК2 - готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую
ответственность за принятые решения; 
ОКЗ -  готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОПК2 -  готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия;
ОПКЗ -  способность принимать
организационно-управленческие
решения;
ПК5 -  способность самостоятельно 
осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие
методические и нормативные 
документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ;
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ПК8 -  способность готовить 
аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне;
ПК 12 -  способность разрабатывать 
варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической 
эффективности______________________

РО-ОЗ РО:
закр
навь]
про
обу

способность формулировать и 
тлять полученные знания, 

и умения; организовывать и 
щть профессиональное
Ёие на различных уровнях.

ПК13 -  способность применять 
современные методы и методики

экономических 
в образовательных 
высшего образования, 

профессионального 
профессиональных

преподавания 
дисциплин 
организациях 
дополнительного 
образования,
образовательных организациях;
ПК 14 -  способность разрабатывать 
учебные планы, программы и 
соответствующее методическое 
обеспечение для преподавания 
экономических дисциплин в 
образовательных организациях 
высшего образования, 
дополнительного профессионального 
образования, профессиональных 
образовательных организациях._______

РО-ТОП 1- РО: Способность анализировать и 
пропшировать экономические

Ьли, в том числе с помощью 
Энного программного
[ения, для целей проведения 
Сческой и научно-

исслеШвательской работы.

пока 
совр 
обесш 
аналщ

OKI -  способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу;
ПК-3 - способность проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой;
ПК8 -  способность готовить 
аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне;
ПК-9 - способность анализировать и 
использовать различные источники 
информации для проведения 
экономических расчетов;
ПК-10 - способность составлять 
прогноз основных социально- 
экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом;_________

РО-В-1 Пособность разрабатывать 
поведения экономических 

условиях неопределенности, 
эффективность и 

шать варианты проектных и

ПК-5 - способность самостоятельно 
осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать_____  соответствующие
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организационно-управленческих 
решений в экономической сфере на 
основе экспериментального подхода.

методические и нормативные 
документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ; 
ПК-6 - способность оценивать 
эффективность проектов с учетом 
фактора неопределенности;
ПК-7 - способность разрабатывать 
стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках;
ПК-11 - способность руководить 
экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и 
организациях различных форм 
собственности, в органах
государственной и муниципальной 
власти;
ПК-12 - способность разрабатывать 
варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической 
эффективности.
ДПК-1 -  способность применять 
методы количественного анализа для 
выработки стратегических решений в 
различных сферах хозяйственной 
деятельности;
ДПК-2 -  способность разрабатывать и 
реализовывать программы
экспериментальных исследований в 
области экономики, интерпретировать 
и адаптировать к сложившимся 
системам управления их результаты.

РО-В- РО: Способность разрабатывать 
финансовые планы и стратегии 
поведения экономических агентов в 
условиях неопределенности,
оценивать эффективность и 
обосновывать варианты проектных и 
организационно-управленческих 
решений в финансовой сфере на 
основе применения методов 
количественного анализа.

ПК5 - способность 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; 
ПК6 - способность оценивать 
эффективность проектов с учетом 
фактора неопределенности;
ПК7 - способность разрабатывать 
стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках;
ПК11 - способность руководить 
экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и 
организациях различных форм 
собственности, в органах___________
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государственной и муниципальной 
власти;
ПК12 - способность разрабатывать 
варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической 
эффективности;
ДПКЗ -  способность применять 
методы количественного анализа для 
выработки программ финансового 
развития компаний;
ДПК4 -  способность разрабатывать 
финансовые планы и финансовые 
программы, предусматривающие 
применение методик 
фундаментального анализа и 
финансового планирования.

4

4.1

СТРУКТУРА ПРОГР

L. Модульная структур*
Образовательная прог 

которых представляет co6oi 
самостоятельную учебную 
взаимосвязанных компетенщ

[МЫ БАКАЛАВРИАТА

Образовательной программы
м а  бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

гогически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 
гдиницу, ориентированную на формирование целостной группы 
относящихся к конкретному результату обучения. (Табл.З)

Таблица 3
Структура образовательной программы

Блок 1 Группы модулей и их составляющие
7

Группа выбора
[указывается для 

модулей по 
_____выбору]_____

Пререквизиты
модуля

,1
Базовые модули

Общая трудо 
[15 з.е.\ 
в т.ч. базовая

мкость модуля, 

часть [15 з.е.]

Код модуля Модуль
«Методологические 
основы экономики"»

Макроэкономика
(промежуточный
уровень)
Микроэкономика
(промежуточный
уровень)
Эконометрика
(промежуточный
уровень)
Математика для
экономистов

Вариативные модули ВУЗа (ТОП 1-2)
Общая трудов] 
[9 з.е.],
вариативная ча

мкость модуля, 

сть [9 з.е.].

Ml Код модуля. Модуль
«Современные 
проблемы экономики»

Макроэкономичес 
кий анализ 
потребления, 
инвестиций и 
финансовых 
рынков
Бизнес-циклы и
экономическая
политика
История и________

МЛ. 1
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методология
экономической
науки
Статистические 
методы анализа в 
экономике

Общ
[13 з. 
варий

ая труд 

тивн:

оемкость модуля, 

часть [13 з.е.].

1.1.3 Код модуля Модуль «Современные 
методы и модели в 
экономике»

Математическая
статистика
(продвинутый
уровень)
Теория
контрактов и
экономика
информации
Эконометрика
(продвинутый
уровень)
Модели
экономического 
р о с т а ________

М.1.1

трудОбща л
[5 з. e .j, 
вариативна

:мкость модуля,

[асть [5 з.е.].

Код модуля Модуль «Современная 
микроэкономика»

Теория игр и 
приложения в 
экономике 
Теория
потребительского 
выбора и 
производства

М.1.1

трудОбщая
[бз.е.], 
вариативная

оемкость модуля,

шсть [6 з. e.j

1.5 Код модуля Модуль «Современные 
методы прикладного 
анализа»

Экспериментальна 
я и поведенческая 
экономика 
Методы и модели 
прикладных 
исследований

М.1.1

Модули по выбору студента
Общая
[6 з.е.], 
в т.ч. вг
з.е.].

трудоемкость модуля, 

риативная часть[6

М Модуль «Модели 
международной и 
пространственной 
экономики»

Международная 
торговая: теория и 
политика 
Модели
пространственной 
и региональной 
экономики

М.1.1

трудоемкость модуля,Общая
[6 з.е.],
в т.ч. ва^иатив^ая часть [6
з.е.].

м: Модуль
«Теоретическая
экономика»

Экономика
государственного
сектора
Современная
институциональна
я экономика
Современные
модели
отраслевой
экономики

М.1.1

Общая
[6 з.е.], 
в т.ч. вар|1
з.е.].

иатив

ость модуля, 

ая часть [6

М. Модуль
«Инструментальные 
методы и модели»

Модели оценки 
макроэкономическ 
ой политики 
Нейронные сети в 
прикладной 
экономике

М.1.1

Общая т )удоег 
[6 з.е.],
в т.ч. вар^ативнг
з.е.].

ость модуля, 

я часть [б

М.1 Модуль «Современные 
финансовые
технологии»

Международные
стандарты
финансовой
отчетности
Корпоративные
финансы_______

М.1.1
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Стратегический
банковский
менеджмент

Обща
т.ч

я трудоемкость -3 з.е., в 
вариативная часть 3 
з.е/факультатив

Модули - майноры

Обща
базов
вариа

я трудоемкость блока 1 - [6 
1Я часть-[15 з.е.], 
тивнай часть -[ 48 з.е.]

3 з.е.], в т.ч.

5лок 2 Практики
Обща
2.1 У*
2.2 Щ
2.3 Щ
2.4 Hi 
вариа

я трудоемкость блока 2 -  4{ 
[ебная практика 3 з.е 
юизводственная практика 3 
1 еддипломная 6 з.е 
учно-исследовательская ра 
тивная часть -48 з.е.

з.е., в т.ч. 

бота 36 з.е

1 Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Общг
базов

я трудоемкость блока 3 - 9  
1 я часть - 9 з.е.,

5 е., в т.ч.

Объе!
базов
Факу

1  образовательной програмг 
ая часть [24 з.е ],вариативна 
льтатив Деловой английски?

иы [120 з.е.], в т.ч. 
5 часть [96 з.е.]. 
[язык [3 з.е.],

4.

(Таб.

2. Распределение резул
Формирование резуль 

и. 4).

Фо

1 татов обучения по модулям
■ :атов обучения распределяется по модулям образовательной программы

Таблица 4

[жирование результатов обучения по модулям

наги
!одули [указать коды и 
ленования модулей из Tat

5] '

а.

Результаты обучения [указать коды РО из Табл. 2\

P O -O l Р 0-02 РО-ОЗ РО-ТОП
1-2 РО-В-1 РО-В-2

Мод
осно

уль 1.1 «Методологичес* 
вы экономики»

сне * •к к

m i .:
проб

Модуль «Современнь 
лемы экономики»

12 А

М. 1
мете

.3 Модуль «Современны 
ды и модели в экономик*

;
»

к к

М.1.
МИК]

4 Модуль «Современная 
юэкономика»

•к

М.1
мете

5 Модуль «Современные 
ды прикладного анализа •

* к

М.1
меж
прос

6 Модуль «Модели 
1ународной и 
транственной экономики >

к

М.1 7.Модуль «Теоретически Я к
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экономикан
М.1.
«Ин<
моде

8 Мо;
:трум
;ли»

фль
читальные методы

к

Ml.!
фин<

Мод
ансов!

уль «Современные 
>ie технологии»

&

Уче оная)фактика к ■к

Производ ственная практик к к к * к

Преддип;юмная практика к к * к

Гоа
атте

/даре
стацг

гвенная итоговая 
[Я

к к к к к

5

по н

y c j
Ус

апраЕ
1Ц

ЮВИЯ РЕАЛИЗА
товия реализации а
пению подготовки

офессорско-препо

-  доля штатных 
составляет 72э/ 
количества 
образовательно

-  доля преподав 
ученую степей 
образовательгь 
требованиям Ф

-  доля преподав 
высшее образ о
ДИСЦИПЛИНЫ (IV
процесс по пр 
ФГОС ВО -  не

-  доля преподг! 
действующих 
работы в да: 
преподавателе: 
составляет 10э/

-  научные руков 
присваиваемую

-  общее руково 
штатным нау 
Евгением Ito  
проекты и у 
подготовки 
исследователь: 
научных жур! 
результатов у 
международнь:

-  среднегодовое 
реализации пр1 
расчете на 1(1 
значениям с'?<1

ГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
агистерской программы «Теоретическая и экспериментальная экономика» 
8.04.01 «Экономика».

авательский состав:

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
что соответствует требованиям ФГОС ВО -  не менее 60% от общего 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 
[ организации;

с.телей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 
[ и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
& процесс по программе магистратуры, составляет 90%, что соответствует 

"ОС ВО -  не менее 80%;
ателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 
«ание и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
одуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
эграмме магистратуры, составляет 76%, что соответствует требованиям 
менее 70%;
ателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 
ной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры,
, что соответствует требованиям ФГОС ВО -  не менее 10%;
)дители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень, или степень, 
за рубежом;

i;c tb o  научным содержанием программы магистратуры осуществляется 
но-педагогическим работником УрФУ -  д.э.н., профессором Дятелом 
ровичем, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 
з аствуюшим в осуществлении сторонних проектов по направлению 
>кономика”, имеющим ежегодные публикации по результатам научно- 
кой деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 
ianax и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию 
казанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 
х конференциях;
число публикаций научно-педагогических работников УрФУ за период 

эграммы магистратуры “Теоретическая и экспериментальная экономика” в 
0 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
вок) составляет 2, в журналах, индексируемых в базах данных Web of
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Science или Sc 
цитирования.

Материально-технп
Материально-техниче 

раздала 7.3 ФГОС ВО по на 
аждый обучающи 

енным доступом i 
и «Лань», содер 
ах дисциплин (м 

шений с пpaвooблaдaтeJ 
Также библиотечный

К;
неограни Ч' 
онлайн» 
программ 
отно

экзе] /1пляров каждого из 
дисциплин (модулей), практ 

Об учаюгцимся и 
профессиональным базам д 
изданий) и информационн 
электронная информацион 
доступа для каждого обучав 
территории образовательной 
25% обучающихся по даннс 
электронных и информации 

жимы доступа к эл 
нальная научная бг 
галоги библиотеки

итори 
обу1; 

гронн: 
Ре 
Зо 
Ка 
3 jJ 

Ре 
Ш

ектронный каталог 
гурсы http: / /library

: Dus, и 21 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного

I ское и учебно-методическое обеспечение учебного процесса
:ое и учебно-методическое обеспечение ОП соответствует требованиям 
авлению подготовки 38.04.01 Экономика.

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
: пектронно-библиотечным системам УрФУ «Университетская библиотека 

тттим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих 
лей), практик, сформированным на основании прямых договорных 

ли.
онд УрФУ укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
цаний основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
на 100 обучающихся. 

фЁдагогическим работникам обеспечен доступ к современным 
зых (в том числе международным реферативным базам данных научных 

справочным системам. Электронно-библиотечная система УрФУ и 
-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального 

ф(егося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 
рганизации, так и вне ее и обеспечивают одновременный доступ не менее 
у направлению подготовки. Информация (справка) о наличии печатных, 
JX ресурсов представлена в таблице 5.

{тронно-библиотечной системе: 
шотека http ://library .urfu.ru/
tp://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/

) ://library. urfu.ru/resources/ес/
?u.ru/resources

иск http://library.urfi. ru/search 

Информация о налин ш печатных, электронных и информационных ресурсов УрФУ1
JNb п/п Наименование 

печатных и 
электронных 

образовательных 
информационнь: 

ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего их наличие), количество экземпляров 
на одного обучающегося по основной образовательной программе

(шт.)

Библиотеки, в 
т.ч.цифровые 
(электронные) 
библиотеки, 
обеспечивающие! 
доступ к
профессионалы^ i 
м базам данных, 
информационнь 
справочным и 
поисковым 
системам, а такя 
иным

Все студенты имеют полный доступ к перечисленным ресурсам, в 
т.ч. через авторизованный доступ из сети интернет:
Elsevier B.V. БД Reaxys Договор № 1-3839832505 от 20.02.2013;
ООО «Первое Независимое Рейтинговое Агентство» ИПС FIRA PRO 
Договор № 43-12/370-2013 от 23.05.2013;
ЕВ SCO Industries, Inc БД Business Source Complete Договор № 624 от 
02.07.2013;
EBSCO Industries, Inc БД EBSCO Discovery Service Договор № 625 
от 02.07.2013;
Elsevier B.V. БД Freedom Collection Договор № 1-4412061361 от 
26.04.2013;
НП «НЭИКОН», БД компании Thomson Reuters, Web of Science в 
составе: БД Citation Index Expanded, БД Social Sciences Index, БД

1 Справка предоставлена отделом [цензирования УрФУ.
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информационным
ресурсам

Art&Humanities Citation Index, Journal Citation Reports, Conference 
Proceedings Citation Index Договор № 43-12/456-2013 от 12.07.2013; 
ЗАО «КОНЭК», БД компании ProQuest, БД диссертаций ProQuest 
Didital Dissertations and Theses;
БД ebrary компании ProQuest, БД Emerald Journals 95, Emerald 
eBooks Series, Emerald Engineering Договор № 43-12/761-2013 от 
12.09.2013;
ЕВ SCO Industries, Inc, БД Inspec, БД Applied Science & Tech Source 
(upgrade CASC) Договор № 43-12/762-2013 от 30.08.2013;
ООО «Научная электронная библиотека» Система SCIENCE INDEX 
Договор № 43-12/615-2013 от 01.08.2013;
ООО «Издательство Лань» ЭБС Лань Договор № 43-12/808-2013 от 
13.09.2013;
ООО «Директ-Медиа», ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
Договор № 167-07/13 от 13.09.2013;
НП «НЭИКОН» ЭР EBSCO Publishing Договор № 43-12/1176-2013 
от 02.12.2013;
НО БФ «Фонд содействия развитию УГТУ-УПИ» ООО Компания 
«Кодекс-Люкс» Договор № 68/1354 от 25.11.2013;
НП «НЭИКОН» БД Questel ORBIT Договор № 43-12/1099-2013 от 
06.11.2013;
НП «НЭИКОН» AIP Nature Journals Договор № 43-12/1354-2013 от 
16.12.2013;
НП «НЭИКОН», ACS, Cambridge University Press Договор № 43- 
12/1474-2013 от 15.11.2013
Elsevier B.V. БД Scopus Договор № 1-5608083155 от 11.11.2013;
НП «НЭИКОН», БД JSTOR, БД ACM Договор № 43-12/1585-2013 от 
25.12.2013;
НП «НЭИКОН», БД OXFORD REFERENCE ONLINE Договор № 
43-12/1586-2013 от 26.12.2013;
ООО «НЭИКОН», ООО «Ивис», ООО «Твинком», ООО «Интегрум 
Медиа» Договор № 43-12/1226-2013 от 01.11.2013.

2 Печатные и (или) 
электронные 
учебные издания 
(включая 
учебники и учеб 
пособия)

Количество экземпляров: 0,8 шт. на 1 обучающегося

3 Методические и
периодические
издания по всем
входящим в
реализуемую
основную
образовательную
программу
учебным
дисциплинам

Количество экземпляров: 3,5 шт. на 1 обучающегося

Материально• -техническое обеспечение образовательной программы
№ Аудитория,

место
нахождения

Характеристика кабинета / аудитории и программного обеспечения

17



1
1. Ленина, 51, ауд. 

211
[([Современная эргономичная мебель для студентов (на 30 человек); 
Компьютер; Мультимедийный проектор; Выдвижной настенный 
экран; Маркерная доска; Лицензионное ПО: MS Office, Adobe 
Reader, Kaspersky Antivirus

2. Ленина, 51, ауд. 
212

Методический кабинет, Компьютеры (5 ед.); Маркерная доска; 
Копир; Сканер; Лицензионное ПО: MS Office, Adobe Reader, 
Kaspersky Antivirus, Econometric Views, Stata, MatLab, Adobe 
Reader, SPSS: Statistics, MS Project Expert, Sawtooth Software 
SMRT-CBC

3. Ленина, 51, ауд. 
214

[Современная эргономичная мебель для студентов (на 30 человек); 
Компьютер; Мультимедийный проектор;
Выдвижной настенный экран; Маркерная доска; Лицензионное 
ПО: MS Office, Adobe Reader, Kaspersky Antivirus

4. Ленина, 51, ауд. 
215

[Современная эргономичная мебель для студентов (на 30 человек); 
компьютер; Мультимедийный проектор;
Выдвижной настенный экран; Маркерная доска; Лицензионное 
|ПО: MS Office, Adobe Reader, Kaspersky Antivirus

5. Ленина, 51, ауд. 
219

[Современная эргономичная мебель для студентов (на 40 человек); 
Компьютер; Мультимедийный проектор;
Выдвижной настенный экран; Маркерная доска; Лицензионное 
ПО: MS Office, Adobe Reader, Kaspersky Antivirus

6. Ленина, 51, ауд. 
220

Методический кабинет, обеспеченный литературой; Компьютер; 
копир; Лицензионное ПО: MS Office, Adobe Reader, Kaspersky 
MVntivirus База данных университетской библиотеки

7. Ленина, 51, ауд. 
222

[Современная эргономичная мебель для студентов (на 15 человек); 
компьютеры (15 для студентов и 3 для преподавателей и 
операторов); Система вентиляции; Мультимедийный проектор; 
Выдвижной настенный экран; Маркерная доска; Лицензионное 
ПО: MS Office, Adobe Reader, Kaspersky Antivirus. Econometric 
[Views, Stata, MatLab, 1C: Бухгалтерия, Adobe Reader, SPSS: 
Statistics, MS Project Expert, Sawtooth Software SMRT-CBC

8. Ленина, 51, ауд. 
225

[Методический кабинет Центра региональных экономических 
исследований, Компьютеры (8 штук); Мультимедийный проектор; 
Маркерная доска; Копир; Сканер; Лицензионное ПО: MS Office, 
kdobe Reader, Kaspersky Antivirus. Econometric Views, Stata, 
MatLab, 1C: Бухгалтерия, Adobe Reader, SPSS: Statistics, MS 
Project Expert, Sawtooth Software SMRT-CBC

9. Ленина, 51, ауд. 
228

Довременная эргономичная мебель для студентов (на 135 человек); 
Система вентиляции; Компьютер; Микрофон и аудиосистема; Зона 
Wi-Fi; Мультимедийный проектор; Выдвижной настенный экран; 
Маркерная доска; Лицензионное ПО: MS Office, Adobe Reader, 
<Laspersky Antivirus

10. Ленина, 51, ауд. 
232

Современная эргономичная мебель для студентов (на 40 человек); 
компьютер; Мультимедийный проектор; Выдвижной настенный 
экран; Маркерная доска; Лицензионное ПО: MS Office, Adobe 
leader, Kaspersky Antivirus
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[ОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

юзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
■фограмма реализует адаптивные условия обучения.
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. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУ
Запланированные 

мируются поэтапно в р 
Оценка качества освоен 

ваемости, промежуточ! 
стацию.

Процедуры оценки 
ржания образовательн 

ки «Экономика» 
тирующих процед 
оъективная оценка 

ериев (показателей) о 
:терии оценки утверждан 

Государственная и, 
иту выпускной квалиф 

$мен.
Тематика выпускной 

ональных задач i 
; обязательных ча0' 
продемонстрирова 

которой необхо, 
га для решения по 
сатика магистерск: 
1нами магистерскО: 
ержание итогово

ЙЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
•бзультаты освоения образовательной программы (компетенции)
ках модулей и составляющих их дисциплин.
ия программ магистратуры обучающимися включает текущий контроль 

пю аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую)

зультатов обучения (компетенций), формы и средства контроля освоения 
программы соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлению 
учетом действующих локальных документов УрФУ и ВШЭМ УрФУ, 

ы оценивания сформированности результатов обучения, 
ровня соответствия компетенций обеспечивается системой разработанных 
нки, уровней освоения компетенций и методов (средств) оценивания, 
ся на заседании кафедры. 
говая аттестация (ГИА) включает:
ационной работы в форме магистерской диссертации и государственный

отовки выпускников 
зной оценки компе| 

комплексной и соответствуй 
|[ции.
;нивание текущей 

Квой системы (БР 
гая достижений с 
гв оценивания, как 

уровня освоения компоненте

квалификационной работы должна быть направлена на решение 
соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры. В 
й должна включать в себя как теоретическую часть, где обучающийся 
теоретические знания по разрабатываемой проблеме, так и практическую 
мо показать умение использовать методы ранее изученных учебных 
явленных в работе задач, 

диссертаций устанавливается выпускающей кафедрой в соответствии с 
программы и рекомендациями работодателей, 

экзамена обеспечивает контроль выполнения требований к уровню 
подтверждает их соответствие квалификационным требованиям. Для 

щий выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий является 
избранным разделам из различных дисциплин, формирующих конкретные

и промежуточной аттестации проводится с применением Балльно- 
]). В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии 
дентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система 
при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три 
t компетенций: пороговый, повышенный, высокий._____________

Koi «тоненты 
kojv [петенций

изнаки уровня освоения компонентов компетенции
поро товыи повышенный высокии

Знан] я Студент де: 
знание-зна: 
знание-коп: 
объекты, яв
ПОНЯТИЯ, Hi
различия, й 
знание исто| 
получения I 
может осу:: 
самостояте! 
репродукти 
над знаниям 
самостоятет 
воспроизве,

нстрирует
IMCTBO,
>: узнает
:НИЯ И 
дит В НИХ 
являет 
иков

формации,
ствлять
3 0

:ые действия 
путем 
того 
ния и

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные 
знания, относит их к той 
или иной
классификационной 
группе, самостоятельно 
систематизирует их, 
устанавливает 
взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях.

Студент может 
самостоятельно 
извлекать новые знания 
из окружающего мира, 
творчески их 
использовать для 
принятия решений в 
новых и нестандартных 
ситуациях.
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применения информации.
Имения Студент уме 

выполнять п 
действия по 
алгоритму £ 
ситуации,са 
выполняет д 
решению ти 
требующих 
числа извес! 
в предсказуе 
изменяющей

ет корректно 
редписанные 
инструкции, 
известной 

мостоятельно 
ействия по 
гювых задач, 
выбора из 
ных методов,
МО
:ся ситуации

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия 
(приемы, операции) по 
решению нестандартных 
задач, требующих 
выбора на основе 
комбинации известных 
методов, в 
непредсказуемо 
изменяющейся ситуации

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением 
исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое
использование умений 
(технологий)

JIe
i

чностные
ачества

Студент име 
мотивацию; 
деятельност] 
безразлично 
безответстве 
отношение к 
порученном

ет низкую 
учебной 
i, проявляет

нное
учебе,

/делу

Студент имеет 
выраженную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует 
позитивное отношение к 
обучению и будущей 
трудовой деятельности, 
проявляет активность.

Студент имеет 
развитую мотивацию 
учебной и трудовой 
деятельности, 
проявляет 
настойчивость и 
увлеченность, 
трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.

i

llpi

!. ПРИЛОЖЕНИЯ К 01

шожение 1. Схема образе

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦ1

ЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

вательных траекторий.

[И ИЗМЕНЕНИЙ В ОП

¥ омер листа 
«менений

Но
протокол* 

уче 
методи 

совета и

мер
заседания

Ино
ческого
нститута

Дата
заседания

учебно
методического

совета
института

Всего листов в 
документе

Подпись 
руководителя ОП
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Приложение 1 к ОХОП

Шифр направления 
Направление
Образовательная программа:

Схема образовательных траекторий

38.04.01 
Экономика 

Финансовая и прикладная экономика

Распределение модулей по семестрам
Индек
модулей

Обя: тельные унифицированные модули (15 з.е.)

М.1.1

«Методологические 
основы экономики», 15 
з.е.

Вариативные модули (33 з.е.)

М. 1.2

«Современные 
проблемы 

экономики» 9 з.е.

М.1.3
Модуль «Совреме! 

модели в эконс
iHIil:ые методы и 

1>се» 13 з.е.

М.1.4
"Современная микроэкономика" 5.з.е,

М.1.5

Модуль "Современные 
методы прикладного 
анализа" б.з.е

туг<шггор— 
«Иностранный 

;ык
(профессиональн 

0" - 3 з.е.

Майнор (3 з.е.)

Модули повыбору (_12 з.е.)
Траектория образов^т^ьной программы «Теоретическая и экспериментальная экономика"

ТОП-1 (12 з.е.)
Модуль "Модели 
международной и 
пространственной 
экономики" 6 з.е.VI.1.6

М.1.7
Модуль Теоретическая экономика 6 з.е.

Траектория образовэт щьной программы «Финансовая экономика" ТОП-2 (12 з.е.)

М.1.8

Модуль 
"Инструментальные 
методы и модели" 6 

з.е.

М.1.9
Модуль «Актуальные финансовые стандарты и 

технологии» 6 з.е.
Практика и НИР (_48_з.е.)

Учебная, 3 з.е.
Произвоственная - 3 з.е. 
Преддипломная, 6 з.е.

Научно-исследовательская работа
НИР, _4_з.е. НИР, _13__з.е. НИР, 11 з.е.

Го: ударственная итоговая аттестация (9 з.е.)
|ГИА, 9 з.е.

Факультативы
Деловой английский 
язык


