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1. Общая характеристика образовательной программы 
 
1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

разработана в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта 
38.04.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 11.08.2020 № 939 
(зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2020 рег. № 59459) и приведена в соответствие 
с образовательным стандартом Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президента РФ (далее - Академия), утверждённым приказом 
ректора Академии от 25.02.2021 № 01-1599. 

 
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «магистр». 
 
1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском) в полном объеме. 
 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 
года для очной формы обучения. 

 
1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с Рекомендациями и 

требованиями к разработке программы, утвержденными ОС № 01-3037 от 29.03.2021: 
https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/Sobstv_Standarty_VO/38.03.01-38.04.01-2021.pdf  

Направленность (профиль) образовательной программы: «Цифровая экономика» 
 

Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 
профессиональных стандартов: 

№ 
п/п 

  

Наименование  
профессионального стандарта 

  

Приказ Минобрнауки 
России 

Регистрационный 
номер Минюста 

России 
номер дата номер дата 

1. Специалист по прогнозированию и 
экспертизе цен на товары, работы и услуги 939 11.08.2020 59459 26.08.2020 

 
1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области: 
- 08 Финансы и экономика (в сфере 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). 

 
1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов к 

решению задач профессиональной деятельности следующего типа: 
- аналитической. 

 
1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 
 
– к выполнению следующих обобщенных трудовых функций: 
3.3. Руководство деятельностью по формированию и прогнозированию диапазона цен 

на товары, работы и услуги (C) – частично. 
  
 
 
 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/Sobstv_Standarty_VO/38.03.01-38.04.01-2021.pdf
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– к выполнению следующих трудовых функций: 
3.3.1. Разработка методик, алгоритмов и функциональных заданий для формирования 

и эксплуатации информационно-аналитических систем и формирования баз данных 
(C/01.7) – частично; 

3.3.2. Формирование ценовой политики организации (C/02.7) – частично. 
 

1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: Цифровая 
экономика. 

 
1.10. Образовательная программа реализуется с применением сетевой формы 

обучения. Партнер – Московский физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет) (сокращенно - МФТИ). Договоры о сетевой форме 
реализации образовательной программы №14/02-04-21 от 31.08.2021 (Академия – база), № 
СП5-1 от 31.08.2021 (МФТИ – база). 

 
1.11. Образовательная программа реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения. 
 

1.12. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся 
в Приложении 1 ОП ВО. 
 

1.13. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

 
2. Образовательная программа включает себя следующие приложения: 

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 программы 
Приложение 5. Учебный план 
Приложение 6. Календарный учебный график 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин 
Приложение 8. Рабочие программы практик 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации  
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 
Приложение 11. Рабочая программа воспитания 
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