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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика разработана в соответствии с требованиями стандарта 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(далее – Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 07 июня 2016 года № 

01-2786 и разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (38.04.01 Экономика). 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «магистр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 

года и 5 месяцев по очно-заочной и заочной формам обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессиональных стандартов. 

 

№п/п 
Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

номер дата номер дата 

1.  

Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и 

организации производства 

609н 08.09.2014 34197 30.09.2014 

2.  Специалист по патентоведению 570н 22.10.2013 30435 21.11.2013 

3.  
Специалист по управлению 

рисками 
591н 07.09.2015 39228 08.10.2015 

 

1.6. Выпускники, освоившие программу магистратуры, осуществляют 

профессиональную деятельность в 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. Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры 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: 
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– к выполнению следующих обобщенных трудовых и трудовых функций: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N609н (ред. от 12.12.2016) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производства» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2014 N 34197) 

код наименование уровень 

квалифи-

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

B Стратегическое 

управление процессами 

планирования и 

организации 

производства на уровне 

промышленной 

организации 

7 Стратегическое управление 

процессами планирования 

производственных ресурсов и 

производственных мощностей 

B/01.7 7 

7 Стратегическое управление 

процессами организационной и 

технологической 

модернизации производства 

B/02.7 7 

C Стратегическое 

управление проектами и 

программами по 

внедрению новых 

методов и моделей 

организации и 

планирования 

производства на уровне 

промышленной 

организации 

7 Организация исследований и 

разработка перспективных 

методов, моделей и 

механизмов организации и 

планирования производства 

C/01.7 7 

7 Руководство проектами 

реинжиниринга бизнес-

процессов промышленной 

организации с использованием 

современных информационных 

технологий 

C/02.7 7 

Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N 570н (ред. от 12.12.2016) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по патентоведению» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2013 N 30435) 

B Аналитическое 

сопровождение 

процесса создания РИД 

и СИ (в отрасли 

экономики) 

7 Комплексное проведение 

патентно-информационных 

исследований 

B/01.7 7 

Разработка аналитических 

материалов по динамике и 

тенденциям этапов жизненного 

цикла РИД 

B/04.7 7 

C Правовое обеспечение 

охраны и защиты прав 

на РИД и СИ (в отрасли 

экономики) 

7 Информационное и 

аналитическое сопровождение 

мероприятий по защите прав 

на ИС, в том числе за рубежом 

C/02.7 7 

Правовое обеспечение 

введения прав на ИС и 

материальные носители, в 

которых выражена ИС, в 

оборот, в том числе за рубежом 

C/03.7 7 

Приказ Минтруда России от 07.09.2015 N 591н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по управлению рисками» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2015 N 39228) 
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B Обеспечение 

эффективной работы 

системы управления 

рисками 

7 Планирование деятельности 

подразделения в соответствии 

со стратегическими целями 

организации 

B/01.7 7 

Поддержание эффективных 

коммуникаций и мотивация 

сотрудников подразделения 

B/02.7 7 

Контроль эффективности 

работы сотрудников и 

подразделения 

B/03.7 7 

Эксплуатация системы 

управления рисками 

B/06.7 7 

Разработка совместных 

предложений по вопросам 

управления рисками со всеми 

участниками процесса 

управления рисками и 

консультирование сотрудников 

по вопросам управления 

рисками 

B/08.7 7 

C Методическая 

разработка, 

поддержание и 

координация процесса 

управления рисками 

7 Разработка методических 

документов 

C/01.7 7 

Консультирование по 

вопросам управления рисками 

в организации 

C/02.7 7 

Поддержание и 

совершенствование культуры 

управления рисками в 

организации 

C/04.7 7 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении: 

 

основной деятельности: 

– научно-исследовательской деятельности; 

 

дополнительной деятельности: 

– проектно-экономической деятельности; 

– аналитической деятельности. 

 

Образовательная программа имеет академический характер. 

 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Государственное 

регулирование экономики». 

 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 
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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 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения 

и документы: 

Приложение 1. 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций). 

1.2. 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. 
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. 

 


