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Общая характеристика образовательной программы

1.

1.1. Образовательная программа Экономики фирмы (уровень магистратуры) по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика сформирована в соответствии с
требованиями образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом
ректора Академии от 07 июня 2016 г. № 01-2786 и разработанного на основе федерального
государственного образовательного стандарта (38.04.01 «Экономика»), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г.
1.2.
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация (степень): Магистр.
1.3.
Образовательная программа
Российской Федерации (русском).

осваивается

на

государственном

языке

1.4.
Срок получения образования по образовательной программе составляет
2 года для очной формы обучения.
1.5.
Образовательная программа разработана с учетом требований следующих
профессиональных стандартов
№
п/п
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Наименование
профессионального стандарта

Приказ Минтруда
России

Регистрационны
й номер Минюста
России

номер

дата

номер

дата

Специалист в оценочной
деятельности

539н

04.09.2015

38720

27.08.2015

Специалист по финансовому
консультированию

167н

19.03.2015

36805

09.04.2015

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять деятельность в:





экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах фирм
различных отраслей и форм собственности;
органах государственной и муниципальной власти;
академических и ведомственных научно-исследовательских организациях;
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях.

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников программы
магистратуры «Экономика фирмы» являются: поведение хозяйствующих агентов, их
затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные и научно-исследовательские процессы.
1.8.

В результате освоения образовательной программы выпускник готов к
3
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выполнению следующих трудовых функций:
Наименование
Приказ
Обобщенные трудовые
профессиональног Минтру
функции
о стандарта
да
России код наименование уровень
квалифи
кации

C
Специалист в
оценочной
деятельности

539н

D

Специалист по

167н

B

Определение
стоимостей
объектов II
категории
сложности

Трудовые функции

наименование

код

Определение стоимостей транспортных
средств, выпускаемых ограниченными
сериями, а также тех, выпуск которых
прекращен не более тридцати лет назад
(далее - транспортные средства II
категории сложности)

C/01.7

Определение стоимостей движимого
имущества, выпущенного ограниченными
сериями, а также извлеченных (добытых из
недр) полезных ископаемых и сырья
(далее - движимое имущество II категории
сложности)

C/02.7

Определение стоимостей месторождений
полезных ископаемых, участков недр и
прав, связанных с ними (далее недвижимое имущество II категории
сложности)

C/03.7

Определение стоимостей предприятий
добывающих отраслей, многопрофильных
холдингов, за исключением предприятий,
относящихся к III категории сложности
(далее - предприятия II категории
сложности)

C/04.7

Определение стоимостей
интеллектуальной собственности, за
исключением интеллектуальной
собственности, относящейся к III категории
сложности (далее - интеллектуальная
собственность I и II категории сложности)

C/05.7

Определение стоимостей культурных
ценностей, возраст которых более
пятидесяти лет, но не более ста лет
(далее - культурные ценности II категории
сложности)

C/06.7

Определение кадастровой стоимости
земельных участков

D/01.7

Определение кадастровой стоимости
объектов капитального строительства

D/02.7

Финансовое консультирование по

B/01.7

7

Определение
кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости

7

Консультиров

7
4

5
финансовому
консультированию

ание клиентов
по
составлению
финансового
плана и
формировани
ю целевого
инвестиционн
ого портфеля

C

Управление
процессом
финансового
консультирова
ния в
организации
(подразделен
ии)

широкому спектру финансовых услуг

7

Разработка финансового плана для
клиента и целевого инвестиционного
портфеля

B/02.7

Разработка методологии и стандартизация
процесса финансового консультирования и
финансового планирования

C/01.7

1.9.
При освоении образовательной программы обучающийся готовится к
участию в осуществлении:
Основной вид деятельности: проектно-экономической деятельности;
организационно-управленческой;
Дополнительной вид деятельности: научно-исследовательской.
1.10.
Направленность (профиль) образовательной программы: Экономика фирмы
1.11.
Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.
1.12.
Образовательная программа не реализуется с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в
Приложении 1 ОП ВО.
1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.
2.
Образовательная программа включает в себя следующие приложения:
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 и практиками (матрица
компетенций)
Приложение 4.Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Приложение 5. Учебный план
Приложение 6. Календарный учебный график
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, практик
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