1. Направление– Экономика
2. Магистерская программа - «Экономика фирмы»
3. Квалификация выпускника – магистр
4. Сроки
освоения
основной
образовательной
программы
магистратуры и формы обучения.
- Очная форма обучения:сроки освоения образовательной программы– 2года;
- Заочная форма обучения: сроки освоения образовательной программы – 2,5
года.
5. Факультет, выпускающая кафедра, ответственный за разработку и
реализацию основной образовательной программы
- Научно-исследовательский факультет программ магистратуры и аспирантуры
- Выпускающая кафедра, ответственный за разработку и реализацию
основной образовательной программы – кафедрамакроэкономического
регулирования, заведующий кафедрой доктор экономических наук,
профессорЕ.А. Куклина
- Руководитель магистерской программы – доктор экономических наук,
профессорЕ.А. Куклина.
6. Характеристика профессиональной деятельности магистра:
Область профессиональной деятельности магистра включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы
организации различных отраслей и форм собственности;
- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального
образования.
Объектами профессиональной деятельности магистра являются:
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
- функционирующие рынки;
- финансовые и информационные потоки;
- производственные и научно-исследовательские процессы.
7. Требования к результатам освоения программ (требования к
магистру на уровне компетенций)
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-1);

- способностью к самостоятельному освоению новых методов
исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности (ОК–2);
- способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью
информационных технологий) и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности(ОК–3);
- способностью принимать организационно-управленческие решения и
готов нести за них ответственность, в том числе в нестандартных
ситуациях (ОК–4);
- способностью свободно пользоваться иностранными языками, как
средством профессионального общения (ОК-5);
- владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
в области научно-исследовательской деятельности:
- 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);
в области проектно-экономической деятельности:
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределѐнности,
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);
в области аналитической деятельности:
- 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);

в области организационно-управленческой деятельности:
- способностью руководить экономическими службами и подразделениями
на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти (ПК-11);
- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12);
в области педагогической деятельности:
- способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13);
- способностью разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания
экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-14).
8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы:
Реализация основной образовательной программы подготовки магистра
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
ученую
степень
или
опыт
деятельности
в
соответствующей
профессиональной сфере, и систематически занимающимися научной и
(или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
поданной ООП подготовки магистра, составляет не менее 80 процентов,
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – не менее 12
процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и
(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины. Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют
ученые степени и (или) ученое звание; ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора – не менее 12 процентов преподавателей.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлечены не менее 20 процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных организаций,
предприятий и учреждений.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим
работником вуза, имеющим ученую степень доктора и (или) ученое звание
профессора
соответствующего
профиля,
стаж
работы
в
образовательныхучреждениях высшего профессионального образования не
менее трех лет.

Непосредственное
руководство
магистрами
осуществляется
преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание.
Руководители данной ООП регулярно ведут самостоятельные
исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских
(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных журналах и (или)
зарубежных
реферируемых
журналах,
трудах
национальных
и
международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного
раза в пять лет проходят повышение квалификации.
9. Основные учебные дисциплины профессионального цикла:
- Микроэкономика (продвинутый уровень)
- Макроэкономика (продвинутый уровень)
- Эконометрика (продвинутый уровень)
- Теория фирмы
- Антикризисное управление
- Финансовый менеджмент
- Иностранный язык профессиональной коммуникации
- Налогообложение предприятий
- Бухгалтерский баланс и анализ финансового состояния фирмы

