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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1 Образовательная программа «Экономика и финансы» по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика разработана в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зидента РФ (далее - Академия), утверждённым приказом ректора Академии от 07.06.2016 

№01-2786 

 

1.2 Выпускникам, заверившим обучение по образовательной программе, присваи-

вается квалификация: Магистр 

 

1.3 Образовательная программа в целом или ее часть осваивается на русском языке, 

часть образовательной программы – дисциплины по выбору, могут быть освоены на ан-

глийском языке. 

 

1.4 Срок образования по образовательной программе составляет 2 года. 

 

1.5 Образовательная программа разработана в соответствии с результатами фор-

сайт-сессии. Результатом форсайт-сессии являются две трудовые функции, к которым го-

товятся выпускники программы «Экономика и финансы»: 

1. ведение научно-исследовательской работы 

2. ведение аналитической работы в области экономики и финансов 

 

1.6 В результате освоения образовательной программы обучающийся будет осу-

ществлять деятельность в области экономических, финансовых, маркетинговых и аналити-

ческих службах фирм различных отраслей и форм собственности, в органах государствен-

ной и муниципальной власти, в академических и ведомственных научно-исследовательских 

организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных орга-

низациях высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

 

1.7 Объектом профессиональной деятельности выпускников являются 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

 функционирующие рынки, 

 финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследователь-

ские процессы. 

 

1.8 В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выпол-

нению следующих профессиональных действий: 

по ведению научно-исследовательской работы:  

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разрабо-

ток;  

 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; 

 разработка моделей исследуемых явлений и процессов, оценка и интерпретация полу-

ченных результатов;  

по ведению аналитической работы в области экономики и финансов:  

 разработка и обоснование экономических и финансовых показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;  

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических и фи-

нансовых расчетов; 



 проведение оценки эффективности принимаемых решений в области экономики и фи-

нансов; 

 прогнозирование динамики основных экономических и финансовых показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 

1.9 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в 

осуществлении: 

основной деятельности: научно-исследовательской 

дополнительной деятельности: аналитической 

 

1.10 Направленность (профиль) образовательной программы: «Экономика и фи-

нансы» 

 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения 

 

1.12. Образовательная программа не реализуется исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО. 

 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения и документы: 

 

Приложение 1. 1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы (фор-

мируемых компетенций) 

 1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (паспорта компетенций) и описа-

ние показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

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.  Учебный план (учебные планы) 

Приложение 6.  Календарный учебный график (календарные учебные графики) 

Приложение 7.  Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8.  Программы практик 

Приложение 9.  Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

 


