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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: 

Образовательная программа согласована с участниками образовательных отношений, включая  

работодателей – социальных партнеров:  

1. ООО Банк «Нейва», Акт согласования от «10» марта 2016 г. 

2. "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР", Акт согласования от «02» марта 2016 г. 

3. ОАО «Уральский завод гражданской авиации», Акт согласования от «25» февраля  2016г. 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы очная, срок освоения: 

_2 года (очная),  2,5 года (очно-заочная, заочная). 

1.4. Объем образовательной программы  

 120 зачетных единиц (з.е.)_. 

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 (уровень магистратуры, согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

магистратуры «Финансовая и прикладная экономика»:  

- научно-исследовательская; 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу  магистратуры, 

включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных 

отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации, университеты. 

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:  
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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-

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;  
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2.4. Траектории образовательной программы 

 Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП  

Код 

направления 

и уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

 ТОП 1 

«Теоретическая и 

экспериментальная 

экономика» 

 

* экономические и 

аналитические службы 

фирм различных отраслей 

и форм собственности; 

* органы государственной 

и муниципальной власти; 

* академические и 

ведомственные научно-

исследовательские 

организации, 

университеты; 

* финансовые и 

маркетинговые 

аналитические службы 

фирм различных отраслей 

и форм собственности. 

 

 

* поведение 

хозяйствующих 

агентов, их затраты и 

результаты, 

* функционирующие 

рынки, 

 

* научно-

исследовательская; 

* проектно-

экономическая; 

* аналитическая; 

* организационно-

управленческая; 

 

ТОП 2 

«Финансовая 

экономика» 

 

* экономические и 

аналитические службы 

фирм различных отраслей 

и форм собственности;  

* органы государственной 

и муниципальной власти;  

* академические и 

ведомственные научно-

исследовательские 

организации, 

университеты;  

* финансовые и 

маркетинговые 

аналитические службы 

фирм различных отраслей 

и форм собственности. 

 

* производственные и 

научно-

исследовательские 

процессы,  

* финансовые и 

информационные 

потоки.  

 

* научно-

исследовательская;  

* проектно-

экономическая;  

* аналитическая;  

* организационно-

управленческая;  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 38.04.01 «Финансовая и прикладная 

экономика» выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО  

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

 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); 

 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); 
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 способность разрабатывать и реализовывать программы экспериментальных исследований 

в 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).  

 

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. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код 

результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 РО: способность структурировать, 

анализировать, обобщать научные и 

практические материалы, 

представлять результаты 

исследований в мультикультурной 

среде с использованием современных 

технических средств 

ОК1 – 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; 

ПК3 – способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

ПК4 - способность представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада. 

РО-О2 РО: 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; 

ОК3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК2 – готовность руководить коллективом в сфере 

своей  профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК3 – способность принимать организационно-

управленческие решения; 

ПК5 – способность самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, 
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разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и 

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; 

ПК12 – способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности 

РО-ТОП 1-2 

 

РО: Способность анализировать и 

прогнозировать экономические 

показатели, в том числе с помощью 

современного программного 

обеспечения, для целей проведения 

аналитической и научно-

исследовательской работы. 

ОК1 – 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 РО: Способность разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов в условиях 

неопределенности, оценивать 

эффективность и обосновывать 

варианты проектных и 

организационно-управленческих 

решений в экономической сфере на 

основе экспериментального подхода. 

ПК-5 - 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-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-2 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 
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 службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти;  

ПК12 - способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности;  

ДПК3 – 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. 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.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1 

 
Группы модулей и их составляющие Группа выбора 

Прере-

квизиты 

модуля 

1 2 3 4 5 6 

 Базовые модули  

Общая  трудоемкость модуля, 

[15 з.е.], 

в т.ч. базовая часть [15 з.е.] 

М.1.1 1130732 Модуль 

«Методологические 

основы экономики"» 

Макроэкономика (промежуточный 

уровень)  

Микроэкономика (промежуточный 

уровень) 

Эконометрика (промежуточный 

уровень) 

Математика для экономистов 

 

 

Вариативные модули ВУЗа (ТОП 1-2) 

Общая  трудоемкость модуля, 

[9 з.е.], 

вариативная часть [9 з.е.]. 

М.1.2 1130746 Модуль   
«Современные 

проблемы экономики» 

Макроэкономический анализ 

потребления, инвестиций и 

финансовых рынков 

Бизнес-циклы и экономическая 

политика 

История и методология 

экономической науки 

Статистические методы анализа в 

экономике 

М.1.1 

Общая  трудоемкость модуля, 

[13 з.е.], 

вариативная часть [13 з.е.]. 

М.1.3. 1130758 Модуль 
«Современные методы 

и модели в экономике» 

 

Математическая статистика 

(продвинутый уровень) 

Теория контрактов и экономика 

информации 

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Модели экономического роста 

М.1.1 

Общая  трудоемкость модуля, 

[5 з.е.], 

вариативная часть [5 з.е.]. 

М.1.4 1130780 Модуль «Современная 

микроэкономика» 

Теория игр и приложения в 

экономике 

Теория потребительского выбора и 

производства 

М.1.1 

Общая  трудоемкость модуля, 

[6з.е.], 

вариативная часть [6 з.е.] 

М.1.5 1130784 Модуль 
«Современные методы 

прикладного анализа» 

 

Экспериментальная  и 

поведенческая экономика 

Методы и модели прикладных 

исследований 

М.1.1 

Модули по выбору студента 
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Общая  трудоемкость модуля, 

[6 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [6 з.е.]. 

М.1.6 1130789 Модуль «Модели 

международной и 

пространственной 

экономики» 

Международная торговая: теория и 

политика 

Модели пространственной и 

региональной экономики 

М.1.1 

Общая  трудоемкость модуля, 

[6 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [6 з.е.]. 

М.1.7 1130793 Модуль 
«Теоретическая 

экономика» 

 

Экономика государственного 

сектора 

Современная институциональная 

экономика 

Современные модели отраслевой 

экономики 

М.1.1 

Общая  трудоемкость модуля, 

[6 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [6 з.е.]. 

M.1.8 1130800 Модуль 
«Инструментальные 

методы и модели» 

Модели оценки 

макроэкономической политики 

Нейронные сети в прикладной  

экономике  

М.1.1 

Общая  трудоемкость модуля, 

[6 з.е.], 

в т.ч. вариативная часть [6 з.е.]. 

M.1.9 1136955 Модуль «Современные 

финансовые 

технологии» 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Корпоративные финансы 

Стратегический банковский 

менеджмент 

М.1.1 

Общая  трудоемкость -3 з.е., в 

т.ч. вариативная часть 3 

з.е/факультатив 

Модули - майноры  

Общая  трудоемкость блока 1 - [63 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [15  з.е.], 

вариативная часть -[ 48 з.е.] 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 48 з.е., в т.ч. 

2.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 3 з.е 

2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 3 з.е 

2.3 Преддипломная 6 з.е 

2.4 Научно-исследовательская работа 36 з.е 

вариативная часть -48 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 9 з.е., 

Объем образовательной программы [120  з.е.], в т.ч. 

базовая часть [24 з.е.],вариативная часть [96 з.е.]. 

Факультатив  Деловой английский язык [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 

РО – О1 РО-О2 РО-ТОП 1-2 РО-В-1 РО-В-2 

Модуль 1.1 «Методологические 

основы экономики» 
*  *   

М1.2  Модуль   «Современные 

проблемы экономики» 
 *    

М. 1.3 Модуль «Современные 

методы и модели в экономике» 
  *   

М.1.4 Модуль «Современная 

микроэкономика» 
 *    

М.1.5 Модуль «Современные 

методы прикладного анализа» 
*  *   

М.1.6 Модуль «Модели 

международной и 

пространственной экономики» 

   *  

М.1.7.Модуль «Теоретическая 

экономика» 
   *  
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М.1.8 Модуль 
«Инструментальные методы и 

модели» 

    * 

М1.9 Модуль «Современные 

финансовые технологии» 
    * 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

  *   

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 * * * * 

Преддипломная практика   * * * 

Научно-исследовательская 

работа 
*  * * * 

Государственная итоговая 

аттестация 
*  * * * 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации магистерской программы «Финансовая и прикладная экономика» по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Профессорско-преподавательский состав: 

 доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет 72%, что соответствует требованиям ФГОС ВО – не менее 60% от общего 

количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 

образовательной организации; 

 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 

95,7%,  что соответствует требованиям ФГОС ВО – не менее 80%; 

 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%; 

 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 31,9%, что соответствует требованиям ФГОС ВО – не менее 

10%; 

 научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень, или 

степень, присваиваемую за рубежом; 

 общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником УрФУ – к.э.н., доцентом Мариевым 

Олегом Святославовичем, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты и участвующим в осуществлении сторонних проектов по 

направлению подготовки “Экономика”, имеющим ежегодные публикации по 

результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и  

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 

на национальных и международных конференциях; 

 среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников УрФУ за период 

реализации программы магистратуры “Теоретическая и экспериментальная экономика” 

в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
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значениям ставок) составляет 2, в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, и 21 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

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 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://lib.urfu.ru/ 

Электронный каталог http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76  

Ресурсы http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=169  

            Портал информационно-образовательных услуг: http://study.urfu.ru/  

 

Информация о наличии печатных, электронных и информационных ресурсов УрФУ
1
 

№ 

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.) 

1 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  ebrary 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; 

                                                           
1
 Справка предоставлена отделом лицензирования  УрФУ. 

http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=169
http://study.urfu.ru/
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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 

 

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 

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; 
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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  требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Экономика» и с учетом действующих локальных документов УрФУ и ВШЭМ УрФУ, 

регламентирующих 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 (ГИА) 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. 

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. 

Оценивание текущей и промежуточной аттестации проводится с применением Балльно-

рейтинговой системы (БРС). В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания 

достижений студентов по каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев 

оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня 

освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

Студент может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 
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получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимосвязи 

между ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо изменяющейся 

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) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное отношение 

к учебе, порученному 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.  

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 
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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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Приложение 1 к ОХОП 

Схема образовательных траекторий 

Шифр направления: 38.04.01 

Направление: Экономика 

Образовательная программа: Финансовая и прикладная экономика 

 Распределение модулей по семестрам 

Индекс 

модулей 
1 2 3 4 

 Обязательные 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. «Современные методы и модели  

в экономике», 13 з.е. 

  

М.1.4. «Современная микроэкономика», 5 з.е.   

М.1.5.   «Современные 

методы прикладного 

анализа», 6 з.е. 

 

 Майнор (3 з.е.) 

  «Иностранный язык 

(профессиональный)», 3 

з.е. 

  

 Модули по выбору (12 з.е.) 

 Траектория образовательной программы «Теоретическая и экспериментальная экономика» ТОП-1 (12 

з.е.) 

М.1.6. 

  

«Модели 

международной и 

пространственной 

экономики», 6 з.е. 

 

М.1.7.   «Теоретическая экономика», 6 з.е. 

 Траектория образовательной программы «Финансовая экономика» ТОП-2 (12 з.е.) 

М.1.8. 

  

«Инструментальные 

методы и модели», 6 

з.е. 

 

М.1.9. 
  

«Актуальные финансовые стандарты и технологии», 6 

з.е. 

 Практика, в т.ч. НИР (48 з.е.) 

 

 

«Практика по 

получению первичных 

профес-сиональных 

умений и навыков», 

3.з.е. 

 

- «Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профес-сиональной 

деятельности», 3 з.е. 

- «Преддипломная практика», 

6 з.е. 

 Научно-исследовательская работа (36 з.е.) 

 8 з.е. 4 з.е. 13 з.е. 11 з.е. 

 Государственная итоговая аттестация (9 з.е.) 

    ГИА, 9 з.е. 

 Факультативы 

 Деловой  

английский язык 
   

 



CO|JIACOBAHO:

@|AOY BIIO <YpanbcKr.rft 0e-
geparsnrrfi yHrrBepcvrer r.rMeHr,r

nepBoro flpesugeur a P occuu

CO|JIACOBAHO:

OAO Ypamcruft 3aBoA

rpaxAaHcKofi aeuaguu

,{uperrop no oKoHoMr4Ke

AKT
coruIacoBaHI|q

Srcuepruar rpyflfla u3 qucra creqrranlrcron OAO <<Ypa;rrcrcuft sasoA rpanqgancrcofr
aBrraq[[D paccMorpena xapaKTepucrt4Kl4 npot[eccuonamsofi AeflTenbHocrr{ BbrnycKHt4KoB

HanpaBneHrr, 38.04.01 SKOHOMIIKA no o6paeonaremnofi rporpaMMe @I{HAIICOBA.fl I,I
IIPUIC.IIAIHA-fl 9KOHOMI,IKA ypoBeHL noAroroBKu MAflICTPATyPA, rpeAcraBneH-
uue pa6ouefi rpynnoft Vpamcroro Qe,qepanruoro yHuBepcr.rrera uMeHlr nepBoro flpesulenra
Poccuu B.H. EmqprHa B cocraBe: Mapnena O.C. - K.o.H., AorleHra, san. raQe4poft orououerpu-
Kt4 v crarvcruKr{, Bopo6rena A.A. - Ph.D., IoIIeHTa raQe4psr 3KoHoMerpr.rnrlt t4 crarvtcrr{Ku,
flrornuroea C.B. - r.<!.-u..n., .qoueHrA AoIIeHra rarlegpu gKoHoMerpr,rKt4rt crarvcrt4rr;zr.

,{o;rxnocrr
OT" 3

(, civit Aviation" c

Jto.r co)

Hacrorquu aKToM yAocroBeprerc, coulacoBaHLre xapaKTeprrcnaxu npoQeccuonamnofi

AeflrenbHocrkt Bbr[ycKHrrKoB rro HarrpaBJIeHI{Io troAroroexu SKOHOMI4KA, o6pasonarerrbHafl
rporpaMMa OI4HAHCOB AA 14 IPI4KnA,ryIA, SKOHOMI4KA (upunoxenne).

((I)nu.)



flpunoxeHl,Ie K

aKTy corJracoBaH[.f,
20 r.

Xaparrepucrmra npoQeccrroHilrrbHofi gerremHocrr,r BbrlycKHuKoB HarpaBnenpr-fl 3KO-
HOMI4KA ypoBeHb roAroroBKr{ MAII4CTPATyPA ro o6pasonaremsofi rporpaMMe
@I4HAHCOB AA Vt rIPI4KnA,4{A-fl SKOHOMI,IKA:

1. O6racrr npoQeccuona;rrnoft AeqrerbHocrrr BbIrrycKHrrKoB:
- AHAIUTI,IqECKA';

- opraHr,BarllroHHo-ynpaBneHrrecKar;
- rocy.{apcrBeHHoe perynupoBaHl,Ie SKoHoMI,IK}r;

- 6anroscras AeflTeJrbHocrL;
- naroroo6loxeHr,re;
- r,rHBecrr.rq[oHHa, AetTenbHocrb;
- crpaxoBaf AeflTenbHocTb;
- ynpaBneHre Qunaucanaa flpeAflpnflrlrr.

2. O6rexru upoQeccnoRa;rrRoft AeqreJrbnocrrr BbInycKHrIKoB:
- noBeAeHue r{ crparernn xogsficrByloq[x areHToB;

- crpyKTypa 3arpar Ha rporr3BoAcrBo I,I pe:uu3allruo rpoAyKIII{u;
- pe3ynbraru Suuanconofi 4errerbHocrll;
- Quuaucoebre rr roBapHrre p6rHKrr;

- Quuaucouue u unrlopMarllroHHbre [oroKI,I;
- [porBBoAcTBeHHbre flpoqeccbr.

3. OcnosHHe BrrAbr nporfeccuona-rrrnoft AeqreilbHocrlr rr npoQeccuorraJlbnble KoMrrereH-

uI|I|:

Ocnosurre BrrAbr upoQeccuona.runofi
AeflTeJrbHocTIt

1

Aua.nurruecra.a,
Ha) rHo-r{ccne.{oBarenbcKa,

.{onomrureJrbnbre upoQeccnoHaJrbHbre
KoMrrereHrlun ffiIK)

2

[1tt o6paaonaremnofi TpaeKro-
pura <Teoperr{qecKiur rr gKcrrepIa-

MEHT:IJIbHTUI gKOHOMI,IKA)

o cuoco6nocrb [pI,IMeHflTb Mero-

IbI KOIUqoCTBeHHOTO alIilfi43a

,4lr nrrpa6orKr{ crparervqecKr,rx

peuennfi B pa3nuqHbrx ctfepax

xogsftcrseHHofi AerreJrbHocrr{
(A[IK-1);

o cuoco6nocrr paspa6aruna'rr kr

peanrBoBbrBaTb rrporpaMMbr

sKonepr,rMeHTirJrbHbrx uccneAo-

saHLIft n o6racru 3KoHoMr{Kr{,

r{HTep[perr{poBarE r,r a.4arrrr{po-

BATb K CJIOXI4BIIILIMC' CIICTEMAM

ynpaBneHr,r, I,Ix pBynbrarbr



([trc-2).
[u o6pasosareJrHofi rpaeKro-
pnu <<@unancoBa, gKoHoMrrKa)

cnoco6socrr flpr{MeHrrb Mero-
,[bI KOJI]IqeCTBeIIHOTO aIraJII,Ba
grr nupa6orKlr flporpanarra Qu-
HaHcoBoro pa3Burr{f, rouuannfi
([rK-3);
cnoco6nocrr parpa6arrrraru

Suuancorue [JraHbr u i[rnanco-
Bbre [porpaMMbr, [pe,rycMaTpu-
Baroqre IIpuMeHeHlIe METoAITK

r[yxgaueumnbHoro anumsa il
Qunaucosoro maHupoBaHr,rfl
([tr(-4).



CO|JIACOBAHO:

O|AOY BIIO <YparbcKr.rfi Oe-
4epamnrrfi yH[BepcI,ITer aMeHIa

nepBoro llpesra4enra Poccuu
B.H. Ensqrana

//€z / a/vg /;

CO|JIACOBAHO:

3auecrrarenb reHepanbHoro ALI-

peKTopa, reHepanbHoro
KOHCTpyKTOpa UO SKOHOMLIKe LI

(funancarr,t

AO (OKE <Honarop>
.quouoe B.f.

€
5

(( )) a3 2016rorc 2016 rcrc

AKT
COfJIACOBAHIIfl

3rcuepruaa rpyrra r{3 rrr.rcJra clequaJrr,rcroe OAO (OKE <Honarop>) paccMorpena xapaKTeplr-

crrrKr,r upo(leccuouamnofi Ae.,rrenbHocrr.r BbIrIycKHrIKoB HarlpaBneHus 38.04.01 3KOHOMII-
KA uo o6paronaremnoft rporpaMMe @I,IHAHCOBA-fl II IIPI,IKJIMHAfl SKOHOMIIKA
ypoBeHb rroAroroBxz MAIIICTPATyPA, rpeAcraBrreHHbre pa6ouefi rpynnofi Ypamcrcoro
(fe4epansuoro yHrrBepcrrrera rrMeHr{ rrepBoro flpesugeura Pocczn B.H. Emqplr.a B cocraBe:

Mapuena O.C. - K.s.H., AoueHTa, san. rca(fe4pofi sxonouerplrKlr lr crarucrpttru, Bopo6rena,{.A.

- Ph.D., AorleHra ra(pe4pu sKoHoMerprr:r.Lt t4 crarLIcrI{KI4, fhotttzKona C.B. - lc.(f .-rr..n., Ao-
rIeHTa, AoIIeHTa xa$ e4pu gKoHoMerp LrKvt u crarl4 crI4KI4.

Coctan eKcrleprHofi rpyunrr:

o.u.o.
Euenunuoea E.I.I.

.{orxuocru
Haqanuuurc @3Y

Cepdo1uuqee IrI.IO. Haqanuuurc ynpa*neHun no nposo-

BbtM u o6u4uu *onpocaM

)I{yxoe A.H. 3auecmumerb Haqaflbuurca @3V

HacrosuluM aKToM yAocroBepflercfl. corJlacoBaHlre xapaKTepI{crLIKI,I upo(peccuonalrnofi

,4e.,rrenbuocrlr BbrnycKulrKoB rro HarrpaBneHI,IIo uoAroroBKr.I 3KOHOMI4KA, o6pasonareltbuas

nporpaMMa @I4HAHC OB A, I,I IIPI4KJIAAHA, SKOHOMZKA (upzroNenze).

tW
(o.u.o.)

/ AJ]-XvrqB /
(o.r4.o.)

E.I4. Euenr.sHoBa
(o r4 o.)



flpznoxeHr{e K

aKTy cofJracoBaHufl.

r.

XaparrepacrlrKla upolpeccuona,rrsofi Ae.f,TenbHocrr.r BbrrrycKHr.rKoB HarrpaBneHzs OKO-
HOMI4KA ypoBeHb rIoAroroBKLI MA|I4CTPATyPA ro o6paronare6soft rporpaMMe
@I,IHAHCOB Afl LI IPI,IKNMHA' SKOHOMZKA:

1 . o6lracrr npoQeccuorraJrbrr fi gerre.rrrHocrrr BbrrrycKHrrKoB :
- AHNIIITPIqCCKtUI;

- opraHr{3arlr{oHHo-ylpaBreHqecKa.f, ;
- ro cyAapcTB eHHOe peryn[poBaHr4 e 9KOHOMLTKkI;

- 6anroncxafl AerrenbHocrb;
- nanoroo6noxeHlre;
- r{HBecTuIIr{OHHalI Ae.rrTenbHocTb;
- cTpaxoBuur Ae.sTeIbHocTb;
- yrrpaBneHue QrauancaMr.r [pe.4rr prrflTufl .

2. o6rercru upor[eccr{oHaJrb ofi geare,rbuocrrr BbrrrycKgrrKoB :
- rloBeAeHrre r{ crpareruu xossitctByrour4x areHToB;
- cTpyKrypa3mpaT Ha rpor{3Bo.{cTBo r{ peanr.r3arlruo [polyKrlr{[;
- pe3ynbrarrr Qunanconofi 4exrenbHocrr{;
- @unauconbre r{ ToBapHbre pbrHKr.r;

- $uuanconrre z uulpopMarlproHHbre rroroKrr;
- [por.r3BoAcrBeHHhre npoueccbr.

3. Ocnosuble BrrAbI upoQeccuonamnoft AeqreJrbHocrrr rr upoQeccuouaJrbHbre KoMrrereH-
quII:

OcnosHrre Br{Abr upo$eccuona;rrnofi
AeqTerbHocTrl

1

Ananratuvecxa.a,
HayqHo -r4ccneAoB aTeJIbCKa.f,

[ono.uuureJrbrrbre upoQ eccuouaJrbHbre
KoMrrereHquu ([fIK)

2

20

[ls, o6pasonatelrnofi rpaeKro-
puu <Teoperr{rrecKa, 14 gKc[epr4-

MEHTIIJIbHIUI SKOHOMI{KA ))

o cuoco6nocrb npllMeH.grb Mero-

AbI KOIr{rrecTBeHHofo aHaJIrI3,a

4rx nupa6orKr4 crpareruqecKr.rx

peruenzfi B pirnrqnrrx c$epax
xos-f,ftcrneHHoft AerreJrbHocrr4
([rrK-1);

o cuoco6nocrr pa:pa6arsrnarr v
pefrnr.r3oBbrBaTb rrporpaMMbr

SKCneplrMeHTanbHbrx 14ccJreAo-

eauuir s o6ractz gKoHoMlrKr{,

LrHTeplpeTr,rpoBaTb r.r aAalTr4po-

BATb K CNOXI{BIIIUMCfl CI{CTEMAM

ynpaBneHr{.rr r4x pe3ynbTaTbr



(ruK-2).
Ina
PEn 

rPaeKTo-
oMr4Ka))o cnoco6nocrb [pr.rMerurrr Mero_

A6I KOEIqCCTBEHHOTO AHaJIVIJA
Anx nrrpa6orKr{ rporparr,ru 

@z_
y31._g r-o.o p a3Buru;_ xounan uft(Anx-:;;



CO|JIACOBAHO:

@|AOY BllO <Yparscrzfi rfe-

4epansusrfi yHr,rBepcrrrer rrMeHu

nepBoro flpe:u4enra Pocczu
B.H. Eruunua

2016 rota

AKT
cofJracoBaHI{fl

3rcneprnas rpyrna rr3 qr4cJra cneur{aJrr4croe EAHKA (HEITIBA) OOO paccMorpena xapaKre-

prrcrrrKlr upotfeccuona,rssofi AeqrerbHocrlr BLInycKHITKoB HarlpaBneHuq 38.04.01 SKOHO-
MI4KA uo o6pasosarersHofi nporpaMMe OtrIHAHCOBA-f, I4 IIPIIKJIAAHA-fl SKOHO-
MI4KA ypoBeHb rroAroroBKv MAILICTPATyPA, npeAcraBrreHHEle pa6ovefi rpyuuofi Ypa-rrs-

cKoro (fegepanrHoro yHr.rBepcLrrera r{MeHrr flepBoro flpesugeura Pocctzz B.H. E:mqilHa B co-

craBe: Mapueua O.C. - K.3.H., .uoueHTa, san. xaQe4pofr sxouoMerprzKl4 Lr cratvc'tkrxa, Bopo6re-
na [.A. - Ph.D., AoueHra xaQe4prr 3KoHoMerputm u crarl4crl{Ku, fhotuuxoea C.B. - x.$.-
M..H., AoIIeHTa, AorleHra ratf e4pu 3KoHoMerpprKkr kr crarI4crI4KI,I.

Cocras oKcneprHofi rpynnrt:

o.I4.O.

ffu,z-to.r.r.,-.<-t-z //. / .

HacroqrqIaM aKToM yAocroBep fl,er cfl corracoBaHlre xapaKTeplrcrlrKu upoQeccuoszulurofi

re.f,rerbHocrr{ BbrnycKHrrKoB no HanpaBJIeHr.Iro rrogroroBKu 3KOHOMI,IKA, o6pa-:onareJlbHas

rporpaMMa @I4HAHC OBA, 14 IIPI4KJIAIHA, 3 KOHOMI4KA (upu:roNeuue).

3rcuepru:

COBAHO:

.I[orxHocrs

(noanucs)



IlpznoxeHlre K

aKTy cornacoBaHvrfl
20 r,

XapaxrepncrrrKt4 npoQecczosalrsofr retrrenbHocrn BbrnycKHI4KoB HanpaBneHuq 3KO-
HOMI,IKA ypoBeHb rrorroroBKr4 MAfI4CTPATyPA ro o6pa:onaremsofi nporpaMMe

@I,IHAHC OBA-fl I4 IIPI4KIIAAHA' 3KOHOMI,IKA :

1 . O6,racrs up oQ eccnona,runofi AeqrerbH ocrlt BbrrlycrctrlrKoB :

- AHa-JII/TI/qECKAq;

- opraHr43aurroHHo -yrrpaBIeHqecKas ;

- f o cyAapcTBeHHoe pef ynllpoBaHI4e 3KoHoMHKI'I ;

- 6aHxoscxas AeqrerbHocrb;
- uaroroo6JroxeHrre;
- ITHBeCTLIIIIOHHaq .{eqrelbHOCTb ;

- cTpax OBa.[ AeTITeJILHOCTL ;

- yrrpaBneHrze SzuaucaMr.r trpe.qrr pkrflTns.

2. O6remrrr upoQeccrroHaJrbHofi AeqrersHocrrf BbInycKHuKoB:
- rroBeAeHr{e 14 crpareruu xogqficrBylorllux areHToB;

- cTpyKrypa3utpaT Ha IIpoLI3BoAcTBo v peanLl,3a\ulo rpoAyKIIt4Ir;
- pe3ynr,Tarsr $unaucoeofi AesrerbHocrl,I;
- SuuaHconbre rr roBapHbre pbrHKr4,

- SzuaHconue z un$opMaur{oHHbre noroKI,I;
- npopr3BoAcrBeHHbre npoueccbr.

3. OcHosHbre BrrAbr npo$eccuonalrnofi AesreJrr,Hocrn \r upo$eccuonaJr[,Hlle KoM[ereH-
uHn:

OT

Ocnonnr,re BrrAbr npoQeccnonalrnofi
AeqTer6HocTLr

I

AHaruruvecrar,
Hayr{H o - Iz ccJIeAoB aTeJI}, c Kas

{oro,rnlrrer'rb H r,r e npoQ eccuoHaJrb H[,Ie

KoMrereHuau ([IIK)
2

Als o6pa:onare:rssofi TpaeKro-
pnu <Teoperllr{ecKaf, I4 oKcnepu-
MCHTZUIbHA,f, 3KOHOMI,IKA )

o cnoco6nocrr, npr,IMeH.grb Mero-

AF,I KOIULIeCTBeHHOTO aHaJIlI3a

4:u nrpa6orKll crparerlrqecKplx

peureHrzfi B pa3n[r{Hrx cQepax

xog.f,ficrseHHofi nef,reJrbHocrr.r

([rK-1);
. cnoco6nocrr pa:pa6arrraaru LI

peaJTIr3oBbIBaTL IIpofpaMMbr

3KCnepr,rMeHTiurbHbrx I{ccjreAo-

saHuia n o6racru gKoHoMI4KI4,

rrHTeprrperr.rpoBarb I{ a.4arlTnpo-

BATb K CJIOXI,IBIIIUMC.f, CI,ICTEMAM

ynpaBneHlrfl \Ix pe3ynbrarbl



(ArrK-2).

flttt o5pazosarercuoft TpaeKro-
puu <<@uuaHcoBa.f, 3KoHoMV Ka )
cuoco6nocrb rrpr,rMeHsrb Mero-

Abr Kolr,rqecTBeHHof o aHNru3a

4rx nrrpa6orKr4 trporpanru Qu-
HaHCOBOTO pa3BUTLrg, XOUUaHUft

(ArrK-3);
cnoco6uocrr paspa6arbrBarb

Sunanconue [JraHbr u Qunanco-
Bbre IIporpaMMbr, npe.{ycMaTpr{-
Barouue lpr.rMeHeHlre MeTo.{r.rK

(bynlaprenraJrbHoro aHaJrurca u

$unauconoro uraHr.rpoBaHr.r,
(AnK-4),


