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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (далее – программа магистратуры) составлена 

на основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (далее - ФГОС ВО), 

утвержденного приказом от 11 августа 2020 года № 939. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, форм аттестации.  

Цель ОПОП ВО 

Целью данной ОПОП ВО является развитие у обучающихся личностных качеств, 

способствующих добросовестному исполнению своих профессиональных обязанностей, а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, в частности способности к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, способности 

понимать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к 

профессиональной деятельности.  

Программа призвана обеспечить конкурентоспособность выпускников направления 

подготовки «Экономика». 

Квалификация, присваиваемая выпускнику: магистр 

Формы обучения: заочная. 

Направленность (профиль) ОПОП ВО Экономика фирмы 

Срок освоения ОПОП ВО 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на 

полгода по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения и 

составляет 2 года 5 месяцев; 

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

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения.  

 

2. ОБЪЕМ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ЭКОНОМИКА» 

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

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

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

более 70 з.е.  
Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением 

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

Величина зачетной единицы 27 астрономических часов (36 академических часов). 

Установленная организацией величина зачетной единицы является единой в рамках учебного 

плана. Продолжительность академического часа - 45 минут. 
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При реализации программы магистратуры образовательная организация применяет 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП ВО 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

1.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  

2. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.04.2021 N 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.08.2021 N 64644) 
3.  Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226) 

4.  Приказ Минобрнауки России от 11 августа 2020 г. № 939 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика; 

5.  Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132) 
6. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) и Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020г., регистрационный № 59778) 

7.  Устав АНО ВО «ОУЭП» (Открытый университет экономики, управления и права) 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

 

5. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению «Экономика» 

(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

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

социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-

аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, 

общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на 

продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение 

продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных 

с производственной деятельностью; кредитования; страхования, включая пенсионное и 

социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; 

внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; 

консалтинга). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

consultantplus://offline/ref=CAA479E1D802D79E57A744D7C7990B16A8ECDA49D849F8BEEEDA26DE9C4CB315C43B7A18E6088EF37040AF8AFE92B2B8FD2D384E47B5FA0Ai2aDK
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условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

6. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников:  

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

- функционирующие рынки, 

- финансовые и информационные потоки, 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

  

7. ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующего типа: 

- аналитический; 

- научно-исследовательский. 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА»  

Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры по 

направлению «Экономика», обеспечивает выпускнику способность осуществлять 

профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика (в сферах: 

исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и явлений на 

микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического 

анализа, правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции 

и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего и 

перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и 

обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; 

кредитования; страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых 

рынках, включая управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового 

контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга). 

В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции установлены ФГОС ВО, 

профессиональные компетенции определены АНО ВО «ОУЭП». 

Перечень компетенций и описание индикаторов достижения компетенций, критериев 

оценивания компетенций и шкалы оценивания представлены в п.3 настоящего ОПОП ВО. 

 

9. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 
Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию ОПОП ВО, соответствует 

требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических работников, 

установленным ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (Далее - АНО ВО ОУЭП, ОУЭП), 

а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-

правового договора (специалистами-практиками).  

В реализации образовательной программы принимают участие преподаватели кафедр 

Экономики и управления, Педагогики и психологии, Общегуманитарных дисциплин, 

Информатики, Международного права, Трудового и финансового права.   

consultantplus://offline/ref=CAA479E1D802D79E57A744D7C7990B16A8ECDA49D849F8BEEEDA26DE9C4CB315C43B7A18E6088EF37040AF8AFE92B2B8FD2D384E47B5FA0Ai2aDK
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Выпускающая кафедра по образовательной программе – кафедра Экономики и 

управления АНО ВО ОУЭП.   

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям, установленным ФГОС ВО – магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы, соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237) . 


