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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1 Образовательная программа «Системы больших данных в экономике» 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 соответствии 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, заверившим обучение по образовательной программе, присваивается 

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 

английском   языке. 

1.4 Срок образования по образовательной программе составляет 2 года. 

1.5 Область и сферы профессиональной деятельности выпускника образовательной 

программы: 

01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований); 

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-

экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-

аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, 

общественных организациях) 

1.6 Обучающиеся, осваивающие настоящую программу магистратуры, готовятся к 

решению следующих задач профессиональной деятельности следующих типов: 

аналитический. 

1.7  Направленность (профиль) образовательной программы: «Системы больших данных 

в экономике» 
Образовательная программа реализуется частично с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения. 

1.8  Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО. 

1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

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 
(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 
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