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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» разработана в соответствии с образовательным стандартом Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте РФ (далее – Академия), утвержденным приказом ректора Академии от 

07 июня 2016 г. № 01-2786. 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной про-

грамме, присваивается квалификация: «магистр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе со-

ставляет 2 года для очной формы обучения, для очно-заочной и заочной форм 

обучения – 2 года, три месяца. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований  

- нормативных актов 

№ п/п Наименование нормативного пра-

вового акта 

Реквизиты нормативного пра-

вового акта 

1.  Федеральный Закон  «Об образова-

нии в Российской Федерации» 

от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(с изменениями, вступившими 

в силу с 21 июля 2014 г.) 

2.  Федеральный Закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) 

от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ 

3.  Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации 

От 07 февраля 2011 г. № 163-р 

«О Концепции Федеральной 

целевой программы развития 

образования на 2011-2015 

годы» 

4.  О разработке вузами основных об-

разовательных программ 

Инструктивное письмо Мино-

брнауки России от 13.05.2010 

№ 03956 

5.  Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры» 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

19.12.2013 № 1367 



6.  Методические рекомендации по ор-

ганизации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья  в профессиональ-

ных образовательных организа-

циях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса 

Утверждены Минобрауки от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вне 

7.  Устав Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессио-

нального образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

12.05.2012 г. № 473 

8.  Об утверждении порядка разра-

ботки и утверждения в РАНХиГС 

образовательных программ выс-

шего образования 

Приказ РАНХиГС от 

16.11.2016 г. № 01-7048 

9.  Стандарт РАНХИГС Приказ ректора Академии от 07 

июня 2016 г. № 01-2786 

 

- профессиональных стандартов 

№п/п Наименование профессио-

нального стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный но-

мер Минюста России 

номер дата номер дата 

1.  
07.003 Специалист по управ-

лению персоналом 
691н 06.10.2015 39362 19.10.2015 

2.  

08.008 Специалист по фи-

нансовому консультирова-

нию 

167н 19.03.2015 36805 09.04.2015 

3.  
08.018 Специалист по управ-

лению рисками 
591н 07.09.2015 39228 08.10.2015 

4.  

40.033 Специалист по стра-

тегическому и тактическому 

планированию и организа-

ции производства 

609н 08.09.2014 34197 30.09.2014 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся 

будет осуществлять деятельность в области: 

- в экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических служ-

бах фирм различных отраслей и форм собственности, 

- в органах государственной и муниципальной власти, 



- в академических и ведомственных научно-исследовательских организа-

циях, 

- образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных орга-

низациях. 

 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников явля-

ются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функцио-

нирующие рынки, информационные потоки, производственные и научно-ис-

следовательские процессы. 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник го-

тов к выполнению: 

– следующих обобщенных трудовых функций: 

Специалист по 

управлению пер-

соналом. Утв. 

06.10.2015, 

№691н 

ОТФ А Деятельность по развитию пер-

сонала 

Частично 

Специалист по 

финансовому 

консультирова-

нию. Утв. 

19.03.2015 

№167н 

ОТФ В Консультирование клиентов по 

составлению финансового 

плана и формированию целе-

вого инвестиционного портфеля 

Частично 

Специалист по 

управлению рис-

ками. Утв. 

07.09.2015 

№591н 

ОТФ В Обеспечение эффективной ра-

боты системы управления рис-

ками 

Частично 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Специалист по 

стратегическому 

и тактическому 

планированию и 

организации про-

изводства» 

утв. 08.09.2014 № 

609н 

ОТФ А Тактическое управление про-

цессами планирования и орга-

низации производства на 

уровне структурного подразде-

ления промышленной организа-

ции (отдела, цеха) 

Частично 

 

– следующих трудовых функций:  



Специалист по 

управлению персона-

лом. Утв. 06.10.2015, 

№691н 

D/01.6 Организация и проведение мероприятий по 

развитию и построению профессиональной 

карьеры персонала 

D/02.6 Организация обучения персонала 

D/03.6 Организация адаптации и стажировки пер-

сонала 

D/04.6 Администрирование процессов и докумен-

тооборота по развитию и профессиональ-

ной карьере, обучению, адаптации и стажи-

ровке персонала 

Специалист по фи-

нансовому консуль-

тированию. Утв. 

19.03.2015 №167н 

B/01.7 
Финансовое консультирование по широ-

кому спектру финансовых услуг 

B/02.7 
Разработка финансового плана для клиента 

и целевого инвестиционного портфеля 

Специалист по 

управлению рис-

ками. Утв. 07.09.2015 

№591н 

B/01.7 Планирование деятельности подразделения 

в соответствии со стратегическими целями 

организации 

B/02.7 Поддержание эффективных коммуникаций 

и мотивация сотрудников подразделения 

B/03.7 Контроль эффективности работы сотрудни-

ков и подразделения 

Профессиональный 

стандарт «Специа-

лист по стратегиче-

скому и тактиче-

скому планированию 

и организации произ-

водства» 

утв. 08.09.2014 № 

609н 

А/1.6 Руководство выполнением типовых задач 

тактического планирования производства 

А/2.6 Тактическое управление процессами орга-

низации производства 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся гото-

вится к выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

 

Основная: аналитическая деятельность 

 

Дополнительная: отсутствует 

 

1.10.  Образовательная программа имеет практико-ориентированный 

характер. 

 

1.11. Направленность/профиль образовательной программы: 

Экономика и право 

 



1.12. Образовательная программа не реализуется с применением сете-

вой формы обучения. 

 

1.13. Образовательная программа не реализуется с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие 

приложения и документы: 

Приложение 1. Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы – перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы (паспорта компетенций) и описа-

ние 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 прак-

тиками (матрица компетенций)  

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необхо-

димом 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 аттеста-

ции  

Приложение 10. Аннотация к образовательной программе 


