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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 
описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 
будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 
реализации образовательной программы.

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями -  социальными партнерами: ООО 
«Лидер» акт согласования от 22.03.2016, ООО «КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР» акт согласования от 
04.04.2016, ООО «Фирма» акт согласования от 06.04.2016

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы -  очная форма обучения, срок 
обучения 2 года.

1.4. Объем образовательной программы 120 зачетных единиц.
1.5. Основные пользователи ОП:
-  работодатели;
-  абитуриенты и их родители;
-  студенты;
-  профессорско-преподавательский коллектив;
-  администрация и коллективные органы управления вузом.
1.6. Требования к абитуриентам:
Определяются Правилами приема в УрФУ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, согласованы с представителями 
работодателей -  социальными партнерами.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области финансово-экономической деятельности, государственного 
управления, исследовательской и образовательной деятельности.

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 
организациях:

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

-  органы государственной и муниципальной власти;
-  академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
-  образовательные организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональные образовательные организации.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

-  поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
-  функционирующие рынки,
-  финансовые и информационные потоки,
-  производственные и научно-исследовательские процессы.

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:

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

Таблица 1.
Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач
№
пп

Вид (виды) профессиональной 
деятельности (ВПД)

Профессиональные задачи (ПЗ)

1 научно-исследовательская 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 проектно-экономическая 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 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-
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экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;

4 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;

5 педагогическая преподавание экономических дисциплин в 
образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного профессионального 
образования, профессиональных образовательных 
организациях;

разработка учебно-методических материалов.

2.4. Траектории образовательной программы
Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы 38.04.01 Экономика выпускник должен освоить 

следующие компетенции:
-  общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);
-  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3).
-  общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:

-  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

-  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2);

-  способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
-  профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО соответствуют видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 
научно-исследовательская деятельность

-  способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 
программу исследований (ПК-1);

-  способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2);

-  способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-3);
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-  способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 
виде статьи или доклада (ПК-4);

проектно-экономическая деятельность:

-  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 (ПК-5);

-  способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК- 
6);

-  способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках (ПК-7);

аналитическая деятельность:

-  способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
(ПК-8);

-  способность анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9);

-  способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);

организационно-управленческая деятельность:

-  способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 
власти (ПК-11);

-  способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);

педагогическая деятельность:

-  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 -  социальными
партнерами (ДОК, ДОПК, ДПК): 

отсутствуют.

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 
освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 
составляющих укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 
(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 
профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции, 
профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 
результатов освоения образовательной программы - компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 
модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 
освоения образовательной программы.
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Таблица 2
Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций_________

Код результата 
обучения

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 
рамках достижения результатов 

обучения
Р01 Способность структурировать, 

анализировать, обобщать научные и 
практические материалы, 
представлять результаты 
исследований в мультикультурной 
среде с использованием современных 
технических 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.

Р02 Способность принимать 
управленческие (в т.ч. кадровые) и 
профессиональные решения на 
основе анализа аргументов и 
ключевых факторов, с учетом 
особенностей и ограничений среды, в 
т.ч. в условиях 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
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мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ; 
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

РОЗ Способность формулировать и 
закреплять полученные знания, 
навыки и умения; организовывать и 
проводить профессиональное 
обучение на различных уровнях

ПК 13 -  способность применять 
современные методы и методики 
преподавания экономических 
дисциплин в образовательных 
организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального 
образования, профессиональных 
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.

Р04 Способность анализировать и 
прогнозировать экономические 
показатели, в том числе с помощью 
современного программного 
обеспечения, для целей проведения 
аналитической и научно- 
исследовательской работы.

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.

Р05 Способность разрабатывать стратегии 
поведения экономических агентов в 
условиях неопределенности,

ПК-5 - способность самостоятельно 
осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с
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оценивать эффективность и 
обосновывать варианты проектных и 
организационно-управленческих 
решений в сфере международных 
экономических отношений.

учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие
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.______________________

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

4.1. Модульная структура образовательной программы
Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 
самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 
взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения. (Табл.З)

Таблица 3
Структура образовательной программы

Блок 1 Группы модулей и их составляющие Группа выбора Пререквизиты
модуля

1 2 3 4 5 6
Базовые модули

Общая трудоемкость 
модуля, [15 з.е.], 
в т.ч. базовая часть 
[15 з.е.]

Ml Код модуля
по единому 
справочнику 
(если есть)

Модуль
«Методологические 
основы экономики»

Макроэкономика 
(промежуточный 
уровень) -  4 
Микроэкономика 
(промежуточный 
уровень) -  4 
Эконометрика 
(промежуточный 
уровень) -  4 
Математика для 
экономистов -  3
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Вариативные модули ВУЗа
Общая трудоемкость 
модуля, [9 з.е.], 
в т.ч. вариативная часть
[9 з.е.].

М2 Код модуля
по единому 
справочнику 
(если есть)

Модуль 
«Современные 
проблемы экономики»

Макроэкономический 
анализ потребления, 
инвестиций и 
финансовых рынков -  
3
Бизнес-циклы и 
экономическая 
политика-2   ̂
История и 
методология 
экономической науки 
- 2
Статистические 
методы анализа в 
экономике -  2

M l

Общая трудоемкость 
модуля, [13 з.е.], 
в т.ч. вариативная часть
[13 з.е.].

М3 Код модуля
по единому 
справочнику 
(если есть)

Модуль 
«Современные 
методы и модели в 
экономике»

Теория контрактов и
экономика
информации -  3
Математическая
статистика
(продвинутый
уровень) -  2
Эконометрика
(продвинутый
уровень) -  4
Модели
экономического роста 
- 4

M l, М2

Общая трудоемкость 
модуля, [11 з.е.], 
в т.ч. вариативная часть 
[11 з.е.].

М4 Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль
«Международный 
бизнес и торговая 
политика»

Транснационализация 
и стратегии бизнеса -  
2
Глобализация 
мировой экономики -  
3
Миграционная 
политика и 
международные 
экономические 
отношения -  3 
Бизнес-этика и 
социальная 
ответственность 
международного 
бизнеса -  3

M l

Модули по выбору студента
Общая трудоемкость 
модуля, [6 з.е.], 
в т.ч. вариативная часть
[6 з.е.].

М5 Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль «Модели 
международной и 
пространственной 
экономики»

Международная 
торговая: теория и 
политика -  3 
Модели
пространственной и 
региональной 
экономики -  3

М3, М4

Общая трудоемкость 
модуля, [6 з.е.], 
в т.ч. вариативная часть
[6 з.е.].

Мб Код модуля
по единому 
справочнику 
(если есть)

Модуль
«Компаративный 
анализ регионов 
мира»

Международная 
торговля услугами -  3 
Инфраструктура 
регионов мира -  3

М3, М4

Общая трудоемкость 
модуля, [6 з.е.], 
в т.ч. вариативная часть
[6 з.е.].

М7 Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль «Методы 
моделирования в 
мировой экономике»

Экономика прямых 
зарубежных 
инвестиций -  2 
Инструменты 
минимизации и анализ 
рисков ВЭД -  2 
Модели прямых 
зарубежных 
инвестиций -  2

М4, М5
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Общая трудоемкость 
модуля, [6 з.е.], 
в т.ч. вариативная часть
[6 з.е.].

М8 Код модуля
по единому 
справочнику 
(если есть)

Модуль «Организация 
внешнеэкономической 
деятельности»

Регулирование 
международного 
бизнеса -  2 
Международный 
трансферт технологий 
- 2
Внешнеэкономическая 
политика России -  2

М4, М5

Общая трудоемкость - 3 
з.е.,
в т.ч. вариативная часть 
3 з.е.

Модули - майноры

Общая трудоемкость блока 1 
базовая часть - [75 з.е.], 
вариативная часть -[45 з.е.]

[60 з.е.], в т.ч.

Блок 2 Практики
Общая трудоемкость блока 2 - [48 з.е.], в т.ч. 
вариативная часть - [48 з.е.]
Учебная практика -  3 з.е.
Производственная практика -  3 з.е. 
Преддипломная практика -  6 з.е. 
Научно-исследовательская работа -  36 з.е.

Блок 3
Общая трудоемкость блока 3 - [9 з.е.], в т.ч 
базовая часть - [9 з.е.]
Государственный экзамен — 1 з.е.
ВКР -  8 з.е.

Государственная итоговая аттестация

Объем образовательной программы [120 з.е.], в т.ч. 
базовая часть [24 з.е.],вариативная часть [96 з.е.]. 
Факультатив -  Деловой английский, 3 з.е.___________

4.2. Распределение результатов обучения по модулям
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).
Таблица 4

Формирование результатов обучения по модулям

Модули
Результаты обучения

PO l Р 02 РОЗ Р 04 Р 05
Ml «Методологические основы экономики» * * *

М2 «Современные проблемы экономики» * * *
М3 «Современные методы и модели в экономике» * * *
М4 «Международный бизнес и торговая политика» * *
М5 «Модели международной и пространственной 
экономики»

* *

Мб «Компаративный анализ регионов мира» * *
М7 «Методы моделирования в мировой экономике» * *
М8 «Организация внешнеэкономической деятельности»
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация программы магистерской подготовки «Международная экономика и торговая 

политика» направления 38.04.01 «Экономика» осуществляется в следующих условиях.

Профессорско-преподавательский состав:

-  доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
составляет 70%, что соответствует п. 7.1.6 требований ФГОС ВО 38.04.01 «Экономика» -  не менее 60 
процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
программе магистратуры;

-  доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс по программе магистратуры, составляет 93%, что соответствует требованиям ФГОС ВО -  не 
менее 80 процентов;

-  доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих высшее 
образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 
магистратуры, составляет 100%, что соответствует требованиям ФГОС ВО -  не менее 70 процентов;

-  доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по программе магистратуры, составляет 30%, что соответствует требованиям 
ФГОС ВО -  не менее 10 процентов;

-  научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень, или степень, 
присваиваемую за рубежом;

-  общее руководство научным содержанием программы магистратуры по направлению 
38.04.01 «Экономика» осуществляется Лукьяновым С.А., штатным научно-педагогическим работником 
кафедры Международной экономики ВШЭМ, УрФУ, имеющим ученую степень доктора экономических 
наук (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении 
таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам научно- 
исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов научно- 
исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях;

-  среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 
реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 10 в журналах, индексируемых в 
базах данных Web of Science или Scopus, и более 30 в журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования.

5.2.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП соответствует требованиям 

раздела 7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам УрФУ «Университетская библиотека 
онлайн» и «Лань», содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных 
отношений с правообладателями.

Также библиотечный фонд УрФУ укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся.

Обучающимся и педагогическим работникам обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных
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изданий) и информационным справочным системам. Электронно-библиотечная система УрФУ и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 
территории образовательной организации, так и вне ее и обеспечивают одновременный доступ не менее 
25% обучающихся по данному направлению подготовки. Информация (справка) о наличии печатных, 
электронных и информационных ресурсов представлена в таблице 5.

Режимы доступа к электронно-библиотечной системе:
Зональная научная библиотека http://Hbrary.urfu.ru/
Каталоги библиотеки http://librarv.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/
Электронный каталог http://librarv.urfu.ru/resources/ec/
Ресурсы http://library.urfu.ru/resources 
Поиск http ://library.urfu.ru/search

Информация о наличии печатных, электронных и информационных ресурсов УрФУ1

№
п/п Наименование 

печатных и 
электронных 

образовательных и 
информационных 

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
профессиональным 
базам данных, 
информационным 
справочным и 
поисковым 
системам, а также 
иным
информационным
ресурсам

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;
EBSCO 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 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 ebraiy компании ProQuest, БД Emerald Journals 95, Emerald eBooks 
Series, Emerald Engineering Договор № 43-12/761-2013 от 12.09.2013;
EBSCO 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 ЕВ SCO 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________

1 Справка предоставлена отделом лицензирования УрФУ.
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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

Перечень оборудования и необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 
при реализации программы магистратуры приведен в таблице 6.

^ ^ _____ Материально-техническое обеспечение образовательной программы_____________
№ Аудитория,

место
нахождения

Характеристика кабинета / аудитории и программного обеспечения

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 Antivirus База 
данных университетской библиотеки
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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, Adobe 
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

Современная 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, Kaspersky 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 Reader, Kaspersky 
Antivirus

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.
Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию.

Процедуры оценки результатов обучения (компетенций), формы и средства контроля освоения 
содержания образовательной программы соответствуют действующим локальным документам УрФУ и 
ВШЭМ УрФУ, регламентирующим процедуры оценивания сформированности результатов обучения.

Объективная оценка уровня соответствия компетенций обеспечивается системой разработанных 
критериев (показателей) оценки, уровней освоения компетенций и методов (средств) оценивания. 
Критерии оценки утверждаются на заседании кафедры.

Государственная итоговая аттестация (ГИЛ) включает:
Защиту выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации и 

государственный экзамен.
Тематика выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры. В 
качестве обязательных частей должна включать в себя как теоретическую часть, где обучающийся 
должен продемонстрировать теоретические знания по разрабатываемой проблеме, так и практическую 
часть, в которой необходимо показать умение использовать методы ранее изученных учебных 
дисциплин для решения поставленных в работе задач.

Тематика магистерских диссертаций устанавливается выпускающей кафедрой в соответствии с 
дисциплинами магистерской программы и рекомендациями работодателей.
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Содержание итогового экзамена обеспечивает контроль выполнения требований к уровню 
подготовки выпускников и подтверждает их соответствие квалификационным требованиям. Для 
объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий является 
комплексной и соответствует избранным разделам из различных дисциплин, формирующих конкретные 
компетенции.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Схема образовательных траекторий.
Распределение модулей по семестрам

Индекс
модулей 1 2 3 4

Обязательные унифицированные модули ( 15 з.е.)

Ml

«Методологические 
основы экономики», 

15 з.е.
Вариативные модули (45 з.е.)

М2

«Современные 
проблемы 

экономики», 9 з.е.

М3
«Современные методы и модели в 

экономике», 13 з.е.

М4 «Международный бизнес и торговая политика», 11 з.е.

М5

«Модели 
международной и 
пространственной 
экономики», 6 з.е.

Мб

«Компаративный 
анализ регионов 

мира», 6 з.е.

М7
«Методы моделирования в мировой 

экономике», 6 з.е.

М8
«Организация внешнеэкономической 

деятельности», 6 з.е.
Майнор (3 з.е.)

Майнор 
"Иностранный 

язык" 
(профессиональный) 

- 3 з.е.
Практика и НИР (48 з.е.)

Учебная, 3 з.е.

Производственная 
практика - 3 з.е. 

Преддипломная практика - 
6 з.е.

Научно-исследовательская работа
БИР, 5 з.е. НИР, 10 з.е. НИР, 16 з.е. НИР, 17 з.е.

Государственная итоговая аттестация (9 з.е.)
ГИА, 9 з.е.

Факультатив
Деловой английский, 3 з.е.
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП

Номер листа 
изменений

Номер 
протокола заседания 

учебно
методического 

совета института

Дата
заседания

учебно
методического

совета
института

Всего листов в 
документе

Подпись 
руководителя ОП
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