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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее -  

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (далее -  ФГОС), утв. приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 321 (1шр://1'ао5уо.ги/ир1оас1ше5/1?цо5уо1п/38040] .рсЩ.

1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Срок получения образования по программе магистратуры в

соответствие с п.3.3 ФГОС ВО в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 

года.

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

Конкретный срок получения образования в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также по индивидуальному плану определяется 

Университетом в пределах сроков, установленных п.3.3 ФГОС и составляет: 

по очно-заочной форме -  2 года 3 месяца;

по заочной форме -  2 года 3 месяца;

по индивидуальному учебному плану - не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения;

по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:
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экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности;

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации;

профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС являются:

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, 

производственные и научно-исследовательские процессы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС:

научно-исследовательская;

аналитическая;

организационно-управленческая.

Настоящая программа ориентирована на научно-исследовательский 

вид профессиональной деятельности как основной и является программой 

академической магистратуры.

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).

общепрофессиональными компетенциями:

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3).

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры:

научно-исследовательская деятельность:

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1);

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3);

способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

аналитическая деятельность:

способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8);

способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
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способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10);

организационно-управленческая деятельность:

способность руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-1 1);

способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план.

Формируется с учетом ее направленности (профиля) и 

запланированных результатов обучения в автоматизированной системе в 

соответствии с утвержденным в Университете порядком.

Разработан Регламент составления учебных планов специальностей и 

направлений подготовки высшего и среднего профессионального 

образования в Сыктывкарском государственном университете, утв. ректором 

18 апреля 2013 г. (переутверждаемый на очередной учебный год).

4.2. Календарный учебный график.

Формируется в соответствии с учебным планом и требованиями ФГОС.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).

Формируется в соответствии с ФГОС, видами профессиональной 

деятельности, учебным планом..

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, 

программ практик.

Требования рабочих программ дисциплин (модулей), практик 

формируются в соответствии с утвержденным в Университете порядком.
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В СГУ им. Питирима Сорокина разработано и действует:

Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины, 

реализуемой в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, утв. 

решением Ученого Совета от 25 декабря 2013 г. № 4 (435)

Положение о Фонде оценочных средств, утв. решением Ученого 

Совета Сыктывкарского государственного университета «28» ноября 2012 г., 

Протокол № 09 (420).

Положение об организации самостоятельной работы студентов 

Сыктывкарского государственного университета в соответствии с ФГОС 

ВПО бакалавриата, утв. Решение Ученого совета от 30 мая 2012 года № 9 

(408)

Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения студентов в СГУ, утв. Приказом ректора СГУ от 20.02.014 №100-

осд
Положение о текущей аттестации (текущем контроле успеваемости) 

обучающихся в СГУ им. Питирима Сорокина, утв. на Заседании Ученого 

Совета СГУ им. Питирима Сорокина 28.12.2005

Положение о промежуточной аттестации обучающихся в СГУ, 

утверждено на заседании Ученого Совета Сыктывкарского госуниверситета 

«28» апреля 2004 г.

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего профессионального образования в 

ФГБОУ ВПО «СыктГУ», утв. Решение Ученого совета от 26 марта 2014 г. № 

8 (439), приказ от 7 апреля 2014 г. № 250-ОСД

Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик 

размещаются в ЭПОС СГУ им. Питирима Сорокина

Аннотации к ним размещаются на официальном сайте СГУ им. 

Питирима Сорокина

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.
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Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

включает в себя защиту выпускной квалификационной работ, в том числе 

подготовку, к защите и процедуру защиты.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.

В СГУ им. Питирима Сорокина разработано и действует Положение об 

итоговой государственной аттестации выпускников Сыктывкарского 

государственного университета, утв. Решение Ученого совета от 26 февраля 

2014 г. № 7 (438), приказ от 6 марта 2014 г. № 13 6-ОС Д.

Программа государственной итоговой аттестации размещается в ЭИОС 

СГУ им. Питирима Сорокина.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным

планом(\у\у\у.ПЬгагу.5ук^и.ш).

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (\у\у\у.е1-итк.5ук15и.ги).

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС:

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет более 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет более 80 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет более 10%.

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно- 

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 

таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях.
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Информация о персональном составе научно-педагогических работников 

размещена на официальном сайте СГУ им. Питирима Сорокина.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса представлены на официальном сайте СГУ им. 

Питирима Сорокина.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности СГУ им. Питирима 

Сорокина размещены на официальном сайте Вуза.

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами 

университета разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

Для инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации.
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