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Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от «11» августа 2020 г. № 939 об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на oфициальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 №06-281 «Требования к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса»;
-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Положение об оценочных средствах образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры;
- Регламент организации и проведения факультативных и элективных
дисциплин (модулей) при реализации профессиональных образовательных
программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры);
- Регламент организации учебного процесса по дисциплинам
«Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и
спорт»;

- Положение об организации сетевых образовательных программ в
Сибирском федеральном университете;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся;
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
- Положение о практике обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры;
- Положение о реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в СФУ;
- Положение об организации образовательного процесса, комплексного
сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- Положение о порядке разработки и реализации образовательных
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну в
ФГАОУ ВО
1.2 Общая характеристика ОП ВО
1.2.1 Выпускнику ОП ВО присваивается квалификация магистр.
1.2.2 Срок освоения ОП ВО – очная 2 года, очно-заочная 2 года 4 мес.
1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 120 зачетных
единиц.
1.2.4 При реализации ОП ВО применяются электронное обучение и/или
дистанционные образовательные технологии – реализуется с частичным
применением ЭО и ДОТ:
Код
Б1.О.01
Б1.О.02
Б1.О.03
Б1.О.05
Б1.О.06
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Наименование дисциплины
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Методология научных исследований в экономике
Эконометрика (продвинутый уровень)
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Мониторинг социально-экономических процессов на территории региона
Экономико-математическое моделирование
Экономика окружающей среды
Организация научных проектов и научной коммуникации
Экономика природных ресурсов
Экологическая политика
Научно-методологический семинар
Экономика лесного хозяйства
Устойчивость развития регионов
Эконометрическое моделирование неполных данных
Работа с электронными научными базами данных
Разработка лесной политики
Разработка политики устойчивого развития регионов

ФТД.01
ФТД.02

Эколого-экономическое моделирование
Социальная экология

1.2.5 ОП ВО не реализуется в сетевой форме.
1.2.6 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие уровень
образования бакалавриат или специалитет.
2 Характеристика профессиональной
образовательной программы

деятельности

выпускников

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
- аналитический;
- научно-исследовательский.
Области
профессиональной
деятельности
и
(или)
сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
01 Образование и наука (в сферах: 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)).

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных
уровнем и направлением подготовки / специальностью

с

Утвержденные профессиональные стандарты отсутствуют.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения образовательной программы высшего
образования выпускник должен обладать следующими универсальными
компетенциями:
Категория
универсальных
компетенций
Системное
и
критическое мышление

Код и наименование универсальной
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

Разработка и реализация
проектов

УК-2 Способен управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла

Командная
лидерство

УК-3 Способен организовывать и
руководить
работой
команды,
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели

работа

и

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции
УК-1.1
Анализирует
проблемную
ситуацию как систему, выявляя ее
составляющие и связи между ними;
УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов
решения поставленной проблемной
ситуации
на
основе
доступных
источников информации. Определяет в
рамках выбранного алгоритма вопросы
(задачи), подлежащие дальнейшей
детальной
разработке.
Предлагает
способы их решения;
УК-1.3
Разрабатывает
стратегию
достижения поставленной цели как
последовательность шагов, предвидя
результат каждого из них и оценивая их
влияние
на внешнее
окружение
планируемой деятельности и на
взаимоотношения участников этой
деятельности
УК-2.1
Разрабатывает
концепцию
проекта в рамках
обозначенной
проблемы, формулируя цель, задачи,
актуальность, значимость (научную,
практическую, методическую и иную в
зависимости
от
типа
проекта),
ожидаемые результаты и возможные
сферы их применения;
УК-2.2
Видит
образ
результата
деятельности
и
планирует
последовательность
шагов
для
достижения
данного
результата.
Формирует план-график реализации
проекта в целом и план контроля его
выполнения;
УК-2.3 Организует и координирует
работу
участников
проекта,
способствует
конструктивному
преодолению
возникающих
противоречий
и
конфликтов,
обеспечивает
работу
команды
необходимыми ресурсами
УК-3.1 Учитывает в своей социальной
и профессиональной деятельности
интересы, особенности поведения и
мнения (включая критические) людей, с
которыми работает/взаимодействует, в
том числе посредством корректировки
своих действий;
УК-3.2
Предвидит
результаты
(последствия) как личных, так и

Коммуникация

УК-4
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии,
в
том
числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического и профессионального
взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

Самоорганизация
и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6
Способен
определять
и
реализовывать
приоритеты
собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе
самооценки

3.2 Общепрофессиональные
индикаторы их достижения
Категория (группа)
общепрофессиональных
компетенций

коллективных действий
УК-4.1 Демонстрирует интегративные
умения,
необходимые
для
реферирования
и
аннотирования
различных
академических
текстов
(эссе, обзоров, статей и т.д.);
УК-4.2
Представляет
результаты
академической и профессиональной
деятельности на различных научных
мероприятиях,
включая
международные;
УК-4.3 Владеет жанрами письменной
коммуникации в академической сфере,
в том числе в условиях межкультурного
взаимодействия
УК-5.1
Адекватно
объясняет
особенности поведения и мотивации
людей различного социального и
культурного происхождения в процессе
взаимодействия с ними, опираясь на
знания причин появления социальных
обычаев и различий в поведении
людей;
УК-5.2 Создает недискриминационную
среду взаимодействия при выполнении
профессиональных задач
УК-6.1 Проводит рефлексию своей
индивидуальной
и/или
командной
работы - процесс и результаты
принятия решения;
УК-6.2 Планирует профессиональную
траекторию с учетом особенностей как
профессиональной, так и других видов
деятельности и требований рынка
труда;
УК-6.3
Действует
в
условиях
неопределенности, корректируя планы
и шаги по их реализации с учетом
имеющихся ресурсов

компетенции

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1 Способен применять
знания
(на
продвинутом
уровне)
фундаментальной
экономической
науки
при
решении практических и (или)
исследовательских задач

ОПК-2 Способен применять
продвинутые
инструментальные
методы
экономического
анализа
в
прикладных
и
(или)

выпускников

и

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.1
Описывает
ключевые
параметры анализируемых микро- и
макроэкономических
процессов
и
явлений, опираясь на результаты
предшествующих исследований
ОПК-1.2 Составляет план исследования
и формулирует модель описания
практической
ситуации
с
теоретических позиций
ОПК-2.1 Применяет математические
методы для экономического анализа в
прикладных и/или фундаментальных
исследований
ОПК-2.2 Использует национальные и

фундаментальных
исследованиях
ОПК-3 Способен обобщать и
критически оценивать научные
исследования в экономике

ОПК-4 Способен принимать
экономически и финансово
обоснованные организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и нести за них
ответственность

ОПК-5 Способен использовать
современные информационные
технологии и программные
средства
при
решении
профессиональных задач

международные базы данных для
экономических исследований
ОПК-3.1
Сравнивает
различные
источники научной информации и
выбирает надлежащие для проведения
теоретического анализа современных
проблем экономики
ОПК-3.2 Критически оценивает и
обобщает
результаты
научных
исследований в области экономики с
использованием
методов
сравнительного анализа
ОПК-4.1 Использует методы и модели
оценки влияния различных факторов
при
разработке
альтернативных
вариантов
организационноуправленческих
решений
в
профессиональной деятельности
ОПК-4.2 Моделирует и прогнозирует
последствия принятия управленческих
решений
ОПК-5.1 Дифференцирует современные
информационные
технологии
и
системы для поиска, обработки и
анализа данных
ОПК-5.2
Использует современные
информационные
технологии
и
программные средства для решения
профессиональных задач

3.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения
Категория (группа)
профессиональных
компетенций

Код и наименование
профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Тип задач профессиональной деятельности:

Тип задач профессиональной деятельности:

Пункт заполняется при наличии утвержденной Примерной основной
образовательной программы.

3.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения
Категория (группа)
Код и наименование
профессиональных
профессиональной компетенции
компетенций
Тип задач профессиональной деятельности: аналитический

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Пункт заполняется при наличии утвержденной Примерной основной
образовательной программы.
3.5 Профессиональные компетенции выпускников, определенные
самостоятельно, и индикаторы их достижения
Категория (группа)
Код и наименование
профессиональных
профессиональной компетенции
компетенций
Тип задач профессиональной деятельности: аналитический
ПК-1 Способен анализировать,
выявлять тенденции и проблемы
социально-экономических явлений,
процессов, а также прогнозировать
возможное их развитие в будущем с
помощью современных методов
анализа данных
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
ПК-2 Имеет навыки разработки
учебно-методического обеспечения
и преподавания экономических
дисциплин, а также руководства
научно-исследовательской работой
коллектива сотрудников, в том
числе на основе результатов
приведенных
теоретических
и
эмпирических
исследований
в
области экономики и управления
ПК-3 Способен к критическому
анализу и оценке современных
научных
достижений,
генерированию новых идей при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях; к
участию в работе российских и
международных исследовательских
коллективов по решению научных
и научно-образовательных задач

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции
ПК-1.1 Анализирует и выявляет
тенденции и проблемы социальноэкономического развития
ПК-1.2
Формирует
прогнозы
развития социально-экономических
процессов и явлений с помощью
современных
методов
анализа
данных
ПК-2.1
Обобщает
научные
результаты коллектива в ходе
выполнения научных программ
ПК-2.2 Использует результаты
теоретических и эмпирических
исследований в педагогической и
научной деятельности

ПК-3.1 Критически анализирует
современные научные достижения
в профессиональной сфере
ПК-3.2 Генерирует новые идеи при
решении
исследовательских
и
практических задач
ПК-3.3 Использует опыт работы
российских
и
международных
исследовательских коллективов

