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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

 

1.1. Образовательная программа «Экономика и информатика»   разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30 марта 2015 г. № 321 (зарегистрировано в Минюсте России 22 апреля 2015 г., 

регистрационный номер 36995) и приведена в соответствие с образовательным стандартом 

«Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (далее – Академия), утвержденным приказом ректора Академии от 07 

июня 2016 г. № 01-2786 (с 1 сентября 2016 года). 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация:  магистр. 

 

1.3. Образовательная программа  осваивается на русском языке. 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет два года 

по очной форме обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта и нормативных правовых актов. 

 

№п/п Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста России 
 

 

номер дата номер дата  

1.  40.008 «Специалист по 

организации и управлению  

научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими 

работами (НИОКР)»  

№ 

86н 

11 февраля 

2014г. 
331696 21.03.2014г.  

 
 

Таблица  нормативно правовых актов (НПА). 

  

№ п/п Наименование нормативного 

правового акта 

Реквизиты нормативного правового акта  

 

 

1.  
Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с 

изменениями, вступившими в силу с 21 июля 2014 

года.) 

 

2.  Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации  

от 07 февраля 2011г. № 163-р « О Концепции 

Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы» 

 

3.  Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  
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№ п/п Наименование нормативного 

правового акта 

Реквизиты нормативного правового акта  

 

 

4.  Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

– программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратур, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 г. №1367  

5.  Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

бакалавриата, программам 

специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки РФ 

    от 29 июня 2015 года N 636 
 

6.  Положение о практике 

обучающихся, осваивающих 

образовательные программы 

высшего образования, и ее виды, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки РФ 

    от 27 ноября 2015 года N 1383 

 
 

7.  Приказ Минобрнауки 

России «Об утверждении 

перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего 

образования» 

          от 12 сентября 2013 №1061 
 

8.  Положения об организации 

и осуществлении в РАНХиГС 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры 

14.05.2014, № 02-129 изм. От 11.05.2016г.  

9.  Положение о проведении в 

РАНХиГС государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам специалитета и 

программам магистратуры (новая 

редакция) 

25.03.2016,  №01-1502 изм. 04.07.2016г.  



5 
 
 

№ п/п Наименование нормативного 

правового акта 

Реквизиты нормативного правового акта  

 

 

10.  Порядок организации и 

проведения практики студентов, 

осваивающих в РАНХиГС 

образовательные программы 

высшего образования – 

программы бакалавриата, 

программы специалитета, 

программы магистратуры  

11.05.2016, № 01-2212 изм. 04.07.2016г.  

11.  Методические 

рекомендации к организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в 

том числе оснащенности 

образовательного процесса 

(Письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 г. 

№ АК-44/05вн) 
 

12.  Положение о 

самостоятельной работе 

студентов РАНХиГС 

От 25.01.2012, №01-354 изм. От 31.07.2015, 

ред. Приказа от11.05.2016, №01-2211 
 



1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области экономических, финансовых, маркетинговых и 

аналитических службах фирм различных отраслей и форм собственности, органах 

государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях. 

 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников являются:   поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 

– следующих обобщенных трудовых функций: 

А. Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной тематике 

В. Организация проведения работ по выполнению научно-исследовательских  и опытно-

конструкторских работ 

– следующих трудовых функций: 

Разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому плану (А/01.6) 

Управление разработкой технической документации проектных работ (А/02.6) 

Осуществление работ по планированию ресурсного обеспечения проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (А/03.6) 

Организация выполнения научно-исследовательских работ по проблемам, 

предусмотренным тематическим планом сектора (лаборатории) (В/01.6) 

Управление ресурсами соответствующего структурного подразделения организации 

(В/02.6) 

Организация анализа и оптимизация процессов управления жизненным циклом научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (В/03.6) 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности- 

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); 

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);  

– способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия для высокотехнологичных компаний (ПК-В-1); 

– способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансовых расчетов (ПК-Ф-1) 
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Обучающиеся, осваивающие программу магистратуры, готовятся к участию в 

осуществлении: научно-исследовательской деятельности и организационно-управленческой 

деятельности. 

                  

1.10.  Образовательная программа имеет академический характер. 

 

1.11. Направленность (профиль) образовательной программы:  

Экономика и информатика. 

1.12. Образовательная программа реализуется с применением сетевой формы обучения. 

Партнеры –    ФГАОУ ВО «Московский физико-технологический институт (государственный 

университет)»;  АНО «Электронное образование для наноиндустрии (eNano)».  Договор 

№41/109 МП/16 от 01 сентября 2016г. 
1
  

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и 

документы: 

Приложение 1.Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования (паспорта фонда оценочных средств)  

Приложение 2. Схема формирования компетенций  

Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками (матрица 

компетенций)  

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 

Приложение 5. Структура образовательной программы: учебные планы  

Приложение 6. Структура образовательной программы: календарные учебные графики 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8. Рабочие программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации  

Приложение 10. Аннотация к образовательной программе 

 

                                                           
1
 Указывается для сетевых программ 


