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06 YTBepJKJJ.eHHH rocyJJ.apCTBeHHOro o6pa30B3TeJibHOro CT3HJJ.3pTa BbICmero
np0<J>eccHOH3JlbHOrO o6pa30B3HHSI no ttanpaBJieHHIO noJJ,rOTOBKH

38.04.01

«3KOHOMHK3» (KB3JIH<l>HK3UHSI «MarHCTp»)

C ue11h1-0 06ecneY.eH115I e.i.1,1rncTBa o6pa3oBaTeJJbHOro npocTpaHCTBa
)J,oHeUKOtt Hapo,nHott Pecny6nmrn, npeeMCTBeHHOCT11 11 sap1rnnmHOCT11 ocHOBHbIX
o6pa.:30BaTeJlbHblX
nporpaMM
COOTBeTCTBYJ-OW,ero
ypoBH51
o6pa30B3.HIUI,
rocy,napcTBeHHblX rapaHU1H ypoBH51 11 t<a4eCTBa o6pa30B3.Hl151, B COOTBeTCTBl111 c
no,nnyHKTOM 12.56 nyHKTa 12 pa3,nena II Tiono)l(eH115l o M11H11cTepcTse
o6pa3osa.H115I 11 HayK11 AotteuKoi1 Hapo,nHOH Pecny6n11K11, yTsep)l(,neHHoro
nocTaHOBJ1eH11eM CoseTa M11Hl1CTpOB AotteUKOH Hapo,nHOH Pecny61111K11 OT 22
HJ-OJl51 201~ ro.na NQ 13-43 (c 113Mette1-1115IM11), pyKoso,ncTBY51Cb nyHKTOM 6 1:.mCTH 1
cTa.Thl1 6 3aKoHa AotteUKOH Hapo,ni--1oi1 Pecny61111K11 «06 06pa30Ba.H1111»,

IIPI1KA3bIBAJO:

1.

YTsep,n11Tb rocy,napCTBeHH blH o6pa30BaTeJlbHbIH CTaH,napT BhICUiero
npocpecc110HaJlbHoro 06pa3osatt115I no Hanpas11em:11-0 no.nroTOBKH 38.04.01
«3KOHOMl1Ka» ( KB3.1111cp11K3.U1151 «M3.fl1CTp») ( np1111araeTCH).
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2.

Tiptt3HaTb yTpaTHBWHM Cl1JJY np11Ka3 MHHHCTepCTBa o6pa30BaHl151 l1
HayKtt )J,oHeuKoi1 Hapo.LJ,HOH Pecny6JJ11K11 OT 13 HJOJJ51 20 I 6 r. NQ 757 «06
YTBep)l()],eHl111
rocy,L1,apCTBe1-rnoro o6pa30BaTeJlbHOrO CTaH.LJ,apTa BblCWero
npocj:>ecc110HaJJbHOro 06pa3osaH1-15t no Hanpas11eH11JO no.LJ,rOTOBKH 38.04.01
«3KOHOMHKa» (Ksa1111cjmKau1151 «Mar1-1cTp» )» (3apen1cTp11posaH MttHHCTepcTBOM
I-OCTHUHH )J,otteuKoH Hapo.uHoi1 Pecny61111K11 08 asrycTa 2016 r., per11cTpau110HHb1i1

NQ 1460).

3. KottTpOJJb 11cno11HeH115t HaCT051W,ero flp11Ka3a B03JJO)l(HTb Ha .LJ,HpeKTopa
.uenapTaMeHTa 06pa3osaHH5I Canpb1K11Hy Jl.H.

4. HacT051W,HH

flp11Ka3

scTynaeT

s

c1rny

co

.LJ.H51

ocpwuwa11httoro

ony6nHKOBaH 1151.

MHHHCTp

JlucT cor11acosaHH5I np11rraraeTC5I.

M.H. KywaKOB

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от 04 мая 2020 г. № 54-НП
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
(КВАЛИФИКАЦИЯ «МАГИСТР»)
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования (далее – Стандарт) представляет собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ высшего профессионального образования –
программ магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
(далее соответственно – программа магистратуры, направление подготовки).
1.2. Настоящий Стандарт характеризует направление подготовки 38.04.01
«Экономика», профессиональную деятельность выпускников, освоивших
программу магистратуры по данному направлению, а также содержит
требования к результатам освоения, структуре и условиям реализации
программы магистратуры.
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
2.1. В настоящем Стандарте используются следующие сокращения:
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования;
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ.
2.2. В качестве унифицированной единицы измерения трудоёмкости
учебной нагрузки обучающегося при указании общего объема учебной работы
магистратуры и его составных частей используется зачётная единица. Зачётная
единица для программы магистратуры эквивалентна 36 академическим часам
(при продолжительности академического часа 45 минут) (далее з.е.).
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
3.1. Получение образования по программе магистратуры допускается
только в образовательной организации высшего профессионального
образования и научной организации (далее – организация).
3.2. Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется в
очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
Объем программы магистратуры составляет 120 з.е. вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению.
3.3. Срок получения образования по программе магистратуры:
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.;
в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3
месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения
образования по очной форме обучения;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не
может составлять более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы
магистратуры, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной
формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану определяются
организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим
пунктом.
3.4. При реализации программы магистратуры организация вправе
применять электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение
и
дистанционные
образовательные
технологии
должны
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для
них формах.
3.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием
сетевой формы.
3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры
осуществляется на государственных языках Донецкой Народной Республики,
если иное не определено локальным нормативным актом организации.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы
фирм различных отраслей и форм собственности;
органы государственной власти и местного самоуправления;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки,
финансовые и информационные потоки,
производственные и научно-исследовательские процессы.
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательская;
проектно-экономическая;
аналитическая;
организационно-управленческая;
педагогическая;
маркетинговая.
При разработке и реализации программы магистратуры организация
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к
которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда,
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.
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Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от
видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной
программы:
ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический
вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее –
программа академической магистратуры);
ориентированной на
производственно-технологический,
практикоориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как
основной (основные) (далее - программа прикладной магистратуры).
4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований
и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
разработка инструментария проводимых исследований, анализ их
результатов;
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
организация и проведение научных исследований, в том числе
статистических обследований и опросов;
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
проектно-экономическая деятельность:
подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора
неопределенности;
подготовка заданий и разработка методических и нормативных
документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов и программ;
подготовка заданий и разработка системы социально-экономических
показателей хозяйствующих субъектов;
составление экономических разделов планов предприятий и организаций
различных форм собственности;
разработка стратегии поведения экономических агентов на различных
рынках;
аналитическая деятельность:
разработка и обоснование социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их
расчета;
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поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов;
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
анализ существующих форм организации управления, разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
прогнозирование
динамики
основных
социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
организационно-управленческая деятельность:
организация творческих коллективов для решения экономических и
социальных задач и руководство ими;
разработка стратегий развития и функционирования предприятий,
организаций и их отдельных подразделений;
руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и
организаций разных форм собственности, органов государственной власти и
местного самоуправления;
педагогическая деятельность:
преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях
высшего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных
организациях;
разработка учебно-методических материалов;
маркетинговая деятельность:
проведение
информационно-аналитической
работы
в
области
функционирования внутреннего и внешнего рынков товаров и услуг, динамики
их конъюнктуры и инфраструктуры с целью разработки адекватных
маркетинговых решений в области товарной, ценовой, коммуникационной
политики;
анализ и оценка поведения потребителей и маркетинговых инструментов
воздействия на него при формировании потребительского спроса с учетом
социальной направленности и экологических параметров их спроса и
предложения;
разработка и реализация эффективного комплекса маркетинга для
обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг предприятия во внешней
среде;
организация, проведение и оценка результативности маркетинговых
исследований в области предложения товаров и услуг, ценообразования,
коммуникаций.
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
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5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими 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);
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала (ОК-3).
5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
общепрофессиональными компетенциями:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК3).
5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3);
способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
проектно-экономическая деятельность:
способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-5);
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности (ПК-6);
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов
на различных рынках (ПК-7);
аналитическая деятельность:
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способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий
в области экономической политики и принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне (ПК-8);
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
(ПК-10);
организационно-управленческая деятельность:
способностью руководить экономическими службами и подразделениями
на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной власти и местного самоуправления (ПК-11);
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12);
педагогическая деятельность:
способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных
образовательных
организациях, образовательных организациях высшего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13);
способностью
разрабатывать
учебные
планы,
программы
и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических
дисциплин
в
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных организациях высшего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования (ПК-14);
маркетинговая деятельность:
способностью анализировать и использовать различные источники
информации о рыночной конъюнктуре, ее динамики, трендах, формировать,
внедрять и оценивать товарную, ценовую, сбытовую, коммуникационную
политики предприятия для разработки маркетинговых стратегий и
управленческих решений для предприятия, работающего на внутреннем и
внешнем рынках товаров и услуг (ПК-15).
5.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и
общепрофессиональные
компетенции,
а
также
профессиональные
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор
требуемых результатов освоения программы магистратуры.
5.6. При разработке программы магистратуры организация вправе
дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности
программы магистратуры на конкретные области знания и (или) вид (виды)
деятельности.
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5.7. При разработке программы магистратуры требования к результатам
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация
устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих
примерных основных образовательных программ.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
6.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ
магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в
рамках одного направления подготовки (далее – направленность (профиль)
программы).
6.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся
к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»,
который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки
высшего профессионального образования, утверждаемом Министерством
образования и науки Донецкой Народной Республики.
Структура программы магистратуры прилагается.
6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы
магистратуры,
организация
определяет
самостоятельно
в
объеме,
установленном настоящим ГОС ВПО, с учетом соответствующей
(соответствующих)
примерной
(примерных)
основной
(основных)
образовательной (образовательных) программы (программ).
6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность
(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе
НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и
Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
программ академической или прикладной магистратуры, организация
определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ГОС ВПО.
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор
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соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,
педагогическая практика);
НИР;
преддипломная практика.
Способы проведения учебной и производственной практик:
выездная;
стационарная.
При разработке программ магистратуры организация выбирает типы
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть в
программе магистратуры иные типы практик дополнительно к установленным
настоящим ГОС ВПО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит
государственный экзамен и/или защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к защите и процедуру защиты.
6.7.
При
разработке
программы
магистратуры
обучающимся
обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том
числе специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
6.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 процентов
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
этого Блока.
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры.
7.1.1. Организация должна располагать 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.
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и
к
электронной
информационно-образовательной
среде
организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть
Интернет), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации должна
обеспечивать:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
Интернет.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных
технологий
и
квалификацией
работников,
ее
использующих и поддерживающих.
7.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме
требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации
программы магистратуры в сетевой форме.
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7.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в
установленном порядке в иных организациях, кафедрах или иных структурных
подразделениях организации требования к реализации программы
магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных
организаций.
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации должна соответствовать статье 48 Закона Донецкой Народной
Республики «Об образовании» и Единому квалификационному справочнику
должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным
стандартам (при наличии).
7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
7.1.7.
Среднегодовое
число
публикаций
научно-педагогических
работников организации за период реализации программы магистратуры в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в
журналах, с индексом научного цитирования.
7.2. Требования
магистратуры.

к

кадровым

условиям

реализации

программы

7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими
и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.
7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна
составлять не менее 70 процентов.
7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую и (или) ученое звание, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры, должна быть не менее:
80 процентов для программы академической магистратуры;
65 процентов для программы прикладной магистратуры.
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7.2.4. 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, должна быть не менее:
10 процентов для академической магистратуры;
20 процентов для прикладной магистратуры.
7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
определенной направленности (профиля) должно осуществляться 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.
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программ магистратуры.
7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием. Конкретные требования к
материально-техническому
и
учебно-методическому
обеспечению
определяются в примерных основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
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H HHcpopMaqHOHHl>IM crrpaBoqHl>IM CHCTeMaM, COCTaB KOTOpl>IX orrpe,n;eJllleTCH B
pafioqHX

nporpaMMax

.ZJ;HC[(HIIJIHH

(Mo.n;yJieH)

H

IlO,ZJ;Jie)l(HT

. e)l(ero,n;HOMY

o6HOBJieHmo.

7.3 .5.
3.ZJ;OpOBl>H

06yqruomHecx
.ZJ;OJI)l(ffl>I

6I>ITI>

H3

qHcJia

JIH[(

o6ecneqeHI>I

c

orpaHffqeHHhlMH

neqaTHhlMH

H

(HJIH)

B03MO)l(HOCTHMH
3JieKTPOHHl>IMH

o6pa.30BaTeJII>HhlMH pecypcaMH B cpopMax, a.n;arrTHpOBaHHhlX K orpaHffqeHHHM HX
3.ZJ;OpOBl>H.

7.4.

Tpe6oBaHIDI

K

cpHHaHCOBhlM

ycJIOBIDIM

peaJIH3aQHH

nporpaMM

ManiCTPazyp1>1.
<l>HHaHCOBOe o6ecneqeHHe peaJIH3a[(HH nporpaMMhl MarHCTPazyp@ .ZJ;OJI)l(HO
ocymecTBIDITl>CH B COOTBeTCTBHH co CTaTI>eH
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3aKOHa ,noHe[(KOH Hapo,n;HOH

Pecny6JIHKH «06 o6pa.3oBaHHH».

,nHpeKTOp .n;enapTaMeHTa o6pa.30BaHIDI

¥

JI.

H. CanphlKHHa

Приложение
к Государственному образовательному
стандарту высшего профессионального
образования по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика»
(квалификация «магистр»)
(пункт 6.2 раздел VI)

Таблица 1 – Структура программы магистратуры

Структура программы магистратуры

Блок 1

Блок 2

Объем
программы
магистратуры
в з.е.

Дисциплины (модули)

57 - 63

Базовая часть

9 - 15

Вариативная часть

48

Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)

48 - 57

Вариативная часть

48 - 57

Государственная итоговая аттестация

6-9

Базовая часть

6-9

Блок 3

Объем программы магистратуры

120

