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1.

Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОП) разработана
Частным образовательным учреждением высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)» в соответствии с Федеральный государственный образовательный стандартом по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 30.03.2015 г. № 321 и Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам магистратуры, программам специалитета,
программам магистратуры».
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 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.
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 заочной формах обучения вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 2 года 6 месяцев на основании решения Ученого совета Университета.
Объем программы магистратуры за один учебный год в заочной формах обучения не может
составлять более 75 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на
1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному плану
вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.
ОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестаций, который представлен в виде следующим компонентов: общей характеристики,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, программы государственной итоговой аттестации, оценочных и
методических материалов.
2.

Общая характеристика ОП

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Лицам, завершившим обучение по ОП, на основании решения государственной
экзаменационной комиссии присваивается квалификация (степень) «магистр» по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика.
2.2. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность (профиль) «Финансовый
менеджмент и налоговое консультирование») включает:
 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных
отраслей и форм собственности;
 органы государственной и муниципальной власти;
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
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 профессиональные образовательные организации, образовательные
высшего образования, дополнительного профессионального образования.

организации

2.3. Объекты профессиональной деятельности
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.
2.4. Виды профессиональной деятельности выпускников
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень
магистратуры) (направленность (профиль) «Финансовый менеджмент и налоговое
консультирование»):
 научно-исследовательская;
 проектно-экономическая;
 аналитическая;
 организационно-управленческая.
Основными видами профессиональной деятельности определены практикоориентированные, прикладные виды профессиональной деятельности, т.е. реализуется
программа магистратуры.
2.5. Профессиональные задачи
Выпускник, освоивший ОП, должен быть готов решать профессиональные задачи,
представленные в таблице 4.2.1.
Таблица 4.2.1 – Задачи профессиональной деятельности по видам деятельности
Вид профессиональной
деятельности
Научно-исследовательская
деятельность

Проектно-экономическая
деятельность

Профессиональные задачи
1. Разработка рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовка заданий для групп и
отдельных исполнителей.
2. Разработка инструментария проводимых исследований, анализ их
результатов.
3. Подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций.
4. Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования.
5. Организация и проведение научных исследований, в том числе
статистических обследований и опросов.
6. Разработка
теоретических
и
эконометрических
моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной деятельности, оценка и интерпретация
полученных результатов.
1. Подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом
фактора неопределенности.
2. Подготовка заданий и разработка методических и нормативных
документов, а также предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ.
3. Подготовка
заданий
и
разработка
системы
социально4

Вид профессиональной
деятельности

Аналитическая деятельность

Организационноуправленческая
деятельность

Профессиональные задачи
экономических показателей хозяйствующих субъектов.
4. Составление экономических разделов планов предприятий и
организаций различных форм собственности.
5. Разработка стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках.
1. Разработка и обоснование социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и
методик их расчета.
2. Поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов.
3. Проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности.
4. Анализ существующих форм организации управления; разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию.
5. Прогнозирование динамики основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом.
1. Организация творческих коллективов для решения экономических и
социальных задач и руководство ими.
2. Разработка стратегий развития и функционирования предприятий,
организаций и их отдельных подразделений.
3. Руководство экономическими службами и подразделениями
предприятий и организаций разных форм собственности, органов
государственной и муниципальной власти.

2.6. Направленность ОП
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов Университета подготовка магистров осуществляется в рамках профиля
«Финансовый менеджмент и налоговое консультирование».
2.7. Планируемые результаты освоения ОП
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
- общекультурными, представленными в таблице 2.1
Таблица 2.1
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3

Содержание компетенции
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

- общепрофессиональными, представленными в таблице 2.2
Таблица 2.2
Код
компетенции
ОПК-1

Содержание компетенции
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
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ОПК-2

ОПК-3

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Способность принимать организационно-управленческие решения

- профессиональными компетенциями, представленными в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Код
компетенции
ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-8

ПК-9
ПК-10
ПК-11

ПК-12

Содержание компетенции
Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований
Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Способность 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
Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне
Способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Способность руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти
Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности

2.8. Требования к условиям реализации ОП
Материально-техническая база Университета обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и
соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Имеются
лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), помещения для
проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет
для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотека
(имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам
данных и Интернет), компьютерные классы.

6

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к следующим
электронно-библиотечным системам: ЭБС IPRbooks, ЭБС Book, ЭБС «Издательства Лань» и к
электронной информационно-образовательной среде организации.
Библиотека университета обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и
зарубежным газетам, журналам и научным изданиям: Вестник образования в России, Вопросы
образования, Вопросы экономики, Высшее образование в России, Высшее образование сегодня,
Деньги и кредит, Журнал российского права, Журнал управление компанией, Инновации,
Информационные ресурсы России, Логистика, Маркетинг, Маркетинг в России и за рубежом,
Менеджмент в России и за рубежом, Методы менеджмента качества, Мировая экономика и
международные валютные отношения, Налоговый вестник, Новые законы и нормативные акты,
Общественные науки и современность, Право и экономика, Предпринимательство, Проблемы
теории и практики управления, Психологический журнал, Региональный туризм: проекты,
инвестиции, тенденции, Российская газета, Российский внешнеэкономический вестник,
Российский экономический журнал, Справочник по управлению персоналом, Туризм: право и
экономика, Турист, Управление персоналом, Ученый совет, Финансы, Хозяйство и право,
Экономист, Эксперт, Эффективное антикризисное управление и др.
Реализация ОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на
условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 70 процентов от общего количества научно-педагогических
работников Университета.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОП, составляет
более 92 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 научнопедагогических работников, реализующих ОП, составляет более 97 процентов.
Доля 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 ОП,
составляет более 16 процентов.
3.

Учебный план

Учебный план входит в состав комплекта документов ОП и является его неотъемлемой
частью. Оригинал учебного плана хранится в учебно-методическом отделе Университета.
Сканированная копия учебного плана размещается на официальном сайте Университета
по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.
4.

Календарный учебный график

Календарный учебный график входит в состав комплекта документов ОП и является его
неотъемлемой частью. Оригинал календарного учебного графика хранится в учебнометодическом отделе Университета.
Сканированная копия календарного учебного графика размещается на официальном
сайте Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.
5.

Рабочие программы дисциплин (модулей)

Рабочие программы дисциплин (модулей) входят в состав комплекта документов ОП и
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являются неотъемлемой частью ОП.
Оригиналы рабочих программ дисциплин (модулей) хранятся в учебно-методическом
отделе Университета.
Сканированные копии рабочих программ дисциплин (модулей) размещаются на
официальном сайте Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.
6.

Программы практик

Программы практик входят в состав комплекта документов ОП и являются
неотъемлемой частью ОП.
Оригиналы программ практик хранятся в учебно-методическом отделе Университета.
Сканированные копии программ практик размещаются на официальном сайте
Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.
7.

Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации входит в состав комплекта документов
ОП и является неотъемлемой частью ОП.
Оригинал программы государственной итоговой аттестации хранится в учебнометодическом отделе Университета.
Сканированная копия программы государственной итоговой аттестации размещается на
официальном сайте Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.
8.

Оценочные средства

Оценочные средства входят в состав комплекта документов ОП и являются
неотъемлемой частью ОП.
Оригиналы оценочных средств хранятся в учебно-методическом отделе Университета.
Сканированные копии оценочных средств размещаются на официальном сайте
Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.
9.

Методические материалы

Методические материалы входят в состав комплекта документов ОП и являются
неотъемлемой частью ОП.
Оригиналы методических материалов хранятся в учебно-методическом отделе
Университета.
Сканированные копии методических материалов размещаются на официальном сайте
Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.
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