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1. Общие положения
1.1. Понятие образовательная программа высшего образования –
программ

бакалавриата,

программ

специалитета

и

программ

магистратуры.
Образовательная программа высшего образования, реализуемая по
направлению

подготовки

38.04.01

«Экономика»

(далее

–

ОП

ВО)

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
Международным славянским институтом (далее Институт) с учетом
отраслевых требований федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика», а также с учетом рынка труда.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, с календарным графиком учебного процесса,
рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей), программы
практик и итоговой (государственной итоговой) аттестации и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
необходимые

методические

материалы,

обеспечивающие

реализацию

соответствующей образовательной технологии.
1.2.

Нормативные

программы

документы

магистратуры

по

для

разработки

направлению

образовательной

подготовки

38.04.01

«Экономика»
Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляет:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года;
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
-Постановление

Правительства

РФ

"О

порядке

формирования

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)

в

отношении

федеральных

государственных

учреждений

и

финансового обеспечения выполнения государственного задания" (вместе с
"Положением о формировании государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания") от 26.06.2015 N 640 (ред. от 06.10.2016)
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. №
АП-465/18 “О формировании стоимости платных образовательных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования и среднего
профессионального образования”;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «30» марта 2015 г. №321;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав Международного славянского института;
-

Локальные

нормативные

акты

Международного

славянского

института.

1.3.

Общая

характеристика

основной

профессиональной

образовательной программы высшего образования
1.3.1. Роль, цели и задачи образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»

Стратегическая цель МСИ состоит в подготовке конкурентоспособных
специалистов для российской инновационной экономики по основным

направлениям современной науки и технологий, предпринимательства в
высокотехнологичной сфере.
Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательская;
проектно-экономическая;
аналитическая;
педагогическая.
Главная стратегическая цель ОП магистратуры по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика» - закрепление статуса престижного и
конкурентоспособного направления в МСИ, надежно поставляющего
высококвалифицированные, обладающие необходимыми компетенциями,
востребованные на рынке труда кадры.
Текущие цели ОП в области воспитания и получения магистрантами
общекультурных (универсальных) компетенций:
формирование у магистрантов гражданской ответственности и
правового сознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда;
формирование у магистрантов способностей:
использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить
цели и находить пути их достижения в условиях формирования и
развития информационного общества;
работать в коллективе, нести ответственность за поддержание
партнерских, доверительных отношений;
использовать методы и средства для укрепления здоровья и
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
применять

основные

методы

защиты

производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий,

катастроф, стихийных бедствий, технику безопасности на
производстве.
Текущие цели ОП в области обучения и получения обучающимися
общепрофессиональных компетенций:
обеспечение участия работодателей и других социальных
партнеров в решении задач реализации ОП;
проведение актуальных прикладных научных исследований в
области прикладной информатики в юриспруденции; внедрение
результатов исследований в учебный процесс и практику;
формирование у магистрантов способностей:
использовать

нормативные

правовые

документы

в

профессиональной деятельности;
проводить обследование организаций правоохранительной и
юридической

направленности,

выявлять

информационные

потребности государственных гражданских служащих и других
специалистов, формировать требования к базам данных и к
информационной системе в целом;
ставить и решать прикладные задачи в рамках автоматизации
производственных процессов в организациях юридической и
правоохранительной

направленности

с

использованием

современных информационно-коммуникационных технологий;
проектировать

информационные

модели

производственных

процессов правоохранительных и юридических организаций,
разрабатывать соответствующие им структуры данных и знаний;
принимать участие в создании и внедрении программных
продуктов и юридических информационных систем на всех
этапах их жизненного цикла;
эксплуатировать юридические информационные системы и
сервисы.

1.3.2. Срок освоения ОП ВО

Срок освоения образовательной программы по заочной форме
обучения составляет 2,5 года.
1.3.3. Трудоемкость ОП ВО

Трудоемкость освоения обучающимися образовательной программы
составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения.

1.4.Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП
ВО
Поступающий должен иметь диплом бакалавра или диплом специалиста
о высшем образовании.
Для определения соответствия уровня подготовки обучающегося
требованиям, необходимым для освоения ОП ВО, проводится, в соответствии
с

Порядком

высшего

приема

на

образования

специалитета,
Минобрнауки

обучение
-

программам
от

14.10.2015

по образовательным

программам

бакалавриата,

программам
программам

магистратуры (утвержденным приказом
г. №

1147), собеседование и экзамен по

направлению 38.04.01 «Экономика».

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
Характеристика

профессиональной

деятельности

магистров

разрабатывается на основе ФГОС ВО по направлению подготовки в
соответствии с профилем и включает в себя:
область профессиональной деятельности магистров
объекты профессиональной деятельности магистров
виды профессиональной деятельности магистров
задачи профессиональной деятельности магистров

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускника включает:
экономические,

финансовые,

маркетинговые

и

аналитические

службы фирм различных отраслей и
форм собственности;
органы государственной и муниципальной власти;
академические

и

ведомственные

научно-исследовательские

организации;
профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего
образования, дополнительного профессионального образования.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объекты профессиональной деятельности выпускника являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки,
финансовые и информационные потоки,
производственные и научно-исследовательские процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
научно-исследовательская;
проектно-экономическая;
аналитическая;
педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в
основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением
совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Задачи профессиональной деятельности выпускника в сфере научноисследовательской деятельности:
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.
Задачи профессиональной деятельности выпускника в сфере проектноэкономической деятельности:
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

системы

социально-

разработанных проектов и программ;
подготовка

заданий

и

разработка

экономических показателей хозяйствующих субъектов;
составление экономических разделов планов предприятий и
организаций различных форм собственности;

разработка стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках.
Задачи

профессиональной

деятельности

выпускника

в

сфере

аналитической деятельности:
разработка и обоснование социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их
расчета;
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.
Задачи

профессиональной

деятельности

выпускника

в

сфере

педагогической деятельности:
преподавание экономических дисциплин в образовательных
организациях высшего образования, дополнительного профессионального
образования, профессиональных образовательных организациях;
разработка учебно-методических материалов.

3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат
образования по завершении освоения данной ОП ВО (компетентностная
модель выпускника).
Результаты

освоения

ОП

ВО

определяются

приобретаемыми

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В

результате

освоения

данной

образовательной

программы ВО

выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Индекс
формируемой
компетенции

Расшифровка
формируемой
компетенции

Шифр и наименование дисциплины учебного плана,
формирующей компетенцию
Б1.Б.4

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОПК-1

ОПК-2

способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

готовностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность
за принятые решения
готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала
готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности
готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Б3.Г.1
Б3.Д.1
Б1.Б.3
Б3.Г.1
Б3.Д.1
Б1.Б.3
Б3.Г.1
Б3.Д.1
Б1.Б.1
Б3.Г.1
Б2.У.1
Б3.Д.1
Б1.Б.3
Б3.Г.1
Б2.У.1
Б3.Д.1
Б1.В.ДВ.2
.1
Б1.В.ДВ.2
.2

ОПК-3

способностью принимать
организационноуправленческие решения

Б3.Г.1
Б2.У.1
Б3.Д.1

ПК-1

способностью обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные

Б1.Б.2
Б3.Г.1

Современный стратегический анализ
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Психология
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Психология
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Педагогика
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Психология
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Математическое обеспечение финансовых
решений
Методы оптимальных решений
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Методология научного исследования
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена

отечественными и
зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные
направления, составлять
программу исследований

Б2.У.1
Б2.П.3
Б2.Н.1
Б3.Д.1
Б1.Б.2

ПК-2

способностью
обосновывать актуальность,
теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования

Б3.Г.1
Б2.П.3
Б2.Н.1
Б3.Д.1
Б1.Б.2

ПК-3

способностью проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной программой

Б3.Г.1
Б2.П.3
Б2.Н.1
Б3.Д.1
Б3.Г.1

ПК-4

ПК-5

способностью представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи
или доклада

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

Б2.П.3
Б2.Н.1
Б3.Д.1
Б1.В.ОД.
5
Б1.В.ОД.
8
Б1.В.ДВ.5
.1
Б1.В.ДВ.5
.2
Б3.Г.1
Б2.П.1
Б2.П.3
Б3.Д.1
Б1.В.ОД.
5

ПК-6

способностью оценивать
эффективность проектов с
учетом фактора
неопределенности

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Методология научного исследования
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Методология научного исследования
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Риски и управление рисками
Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики
Финансовое право
Предпринимательское право
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Риски и управление рисками

Б2.П.3

Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Преддипломная практика

Б3.Д.1

Защита выпускной квалификационной

Б3.Г.1
Б2.П.1

работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

ПК-7

способностью
разрабатывать стратегии
поведения экономических
агентов на различных
рынках

Б1.В.ОД.
2
Б1.В.ОД.
4
Б1.В.ОД.
7
Б1.В.ДВ.4
.1
Б1.В.ДВ.4
.2
Б3.Г.1
Б2.П.1
Б2.П.3
Б3.Д.1

ПК-8

способностью готовить
аналитические материалы
для оценки мероприятий в
области экономической
политики и принятия
стратегических решений на
микро- и макроуровне

Б1.В.ОД.
9
Б1.В.ОД.
11
Б1.В.ОД.
12
Б3.Г.1
Б2.П.3
Б3.Д.1

ПК-9

способностью
анализировать и
использовать различные
источники информации для
проведения экономических
расчетов

Б1.В.ОД.
1
Б1.В.ОД.
3
Б1.В.ОД.
6
Б1.В.ОД.
10
Б1.В.ДВ.3
.1
Б1.В.ДВ.3
.2
Б3.Г.1
Б2.П.3
Б3.Д.1

ПК-10

способностью составлять
прогноз основных
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

Б1.В.ОД.
3
Б1.В.ОД.
7
Б1.В.ДВ.1
.1
Б1.В.ДВ.1
.2

Маркетинг на финансовом рынке
Банковский менеджмент
Маркетинг (продвинутый уровень)
Финансовые рынки и финансовокредитные институты
Финансовый менеджмент
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Микс-маркетинг
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Управление издержками
Корпоративные финансы
Экономика предприятия
Эконометрика (продвинутый уровень)
Финансовый анализ (продвинутый
уровень)
Комплексный экономический анализ
финансовой деятельности
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Корпоративные финансы
Маркетинг (продвинутый уровень)
Стратегии и современная модель
управления в сфере денежно-кредитных
отношений
Социально ориентированные модели
рыночной экономики

Б3.Г.1
Б2.П.3
Б3.Д.1

ПК-13

ПК-14

способностью применять
современные методы и
методики преподавания
экономических дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования
способностью
разрабатывать учебные
планы, программы и
соответствующее
методическое обеспечение
для преподавания
экономических дисциплин
в профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования

Настоящая

ОП

Б1.Б.1
Б3.Г.1
Б2.П.2

Б3.Д.1

Б1.Б.1
Б3.Г.1
Б2.П.2

Б3.Д.1

ориентирована

Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Преддипломная практика
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Педагогика
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Педагогическая практика

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

Педагогика
Подготовка к сдаче и сдача итогового
междисциплинарного экзамена
Педагогическая практика

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

на

выполнение

обязательных

требований ФГОС ВО и в соответствии с Приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

-

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры»и п. 5.6. ФГОС ВО по направлению подготовки
магистра 38.04.01 «Экономика», утвержденного

Приказом Минобрнауки

России от 30 марта 2015 г. № 321 дополнительные компетенции при
реализации ОП не устанавливаются.

4. Структура образовательной программы высшего образования
(документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации данной ОП ВО).
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года,
Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
4.1. Структура образовательной программы.

Структура программы магистра
Объем программы в з.е.
Блок 1
Дисциплины (модули)
62
Базовая часть
14
Вариативная часть
48
Блок 2
Практики
52
Вариативная часть
52
Блок 3
Итоговая (государственная итоговая) аттестация
6
Базовая часть
6
Объем программы
120

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и
часть,

формируемую

участниками

образовательных

отношений

(вариативную).
Программа состоит из следующих блоков:
Блок 1. «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части. К дисциплинам базовой части
относятся

дисциплины,

установленные

вузом

и

направленные

на

формирование компетенций, предусмотренных стандартом. Содержание
вариативной части формируется в соответствии с направленностью ОП ВО.
Включаются дисциплины, установленные вузом и направленные на

расширение и (или) углубление компетенций: Управление издержками,
Маркетинг на финансовом рынке, Корпоративные финансы, Банковский
менеджмент, Риски и управление рисками, Экономика предприятия,
Маркетинг (продвинутый уровень), Финансовые и денежно-кредитные
методы регулирования экономики, Микс-маркетинг, Финансовое право,
Эконометрика (продвинутый уровень), Макроэкономика (продвинутый
уровень), Микроэкономика (продвинутый уровень) и другие.
Блок 2. «Практики» включает учебную и производственную практику
(по ФГОС ВО), в том числе преддипломную практику (для выполнения
выпускной квалификационной работы (ВКР).
В соответствии с ФГОС ВО Блок 2 ОП ВО «Практики» является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных

на

профессионально-практическую

подготовку

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов и специальных
дисциплин,

вырабатывают

практические

навыки

и

способствуют

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессионально-прикладных компетенций обучающихся.
Учебная

практика

обеспечивает

приобретение

первичных

профессиональных умений и навыков.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Производственная практика посвящена получению профессиональных
умений и навыков, опыта профессиональной деятельности, научноисследовательской работы.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
НИР;

преддипломная практика.
Способы проведения учебной и производственной практик:
стационарная.
Учебная
обучающимся

и

производственная

проводятся

в

практики

структурных

по

согласованию

подразделениях

вуза

со
или

организациях.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по их
доступности.
Блок 3. «Итоговая (государственная итоговая) аттестация» в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации. Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает
государственный экзамен и выпускную квалификационную работу.
4.2 Годовой календарный учебный график.
Приведен в приложении 1.

4.3.Учебный план.
При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям
реализации основных образовательных программ, сформулированные в
разделе ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» и профилю подготовки «Финансы и кредит» составлен в
соответствии с ФГОС ВО.
Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» и профилю подготовки «Финансы и кредит» приведен
в приложении 2.

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Приведены в приложении 6.
4.5.Программы практик и научно-исследовательской работы
Приведены в приложении 3.
4.6. Аннотации рабочих программ и практик
Приведены в приложении 5.
4.7. Программа Итоговой (государственной итоговой) аттестации
Приведены в приложении 4.

5. Фактическое ресурсное обеспечение по ОП ВО направлению
подготовки 38.04.01 «экономика»

5.1.

Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

образовательного процесса при реализации ОП ВО.
Ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению подготовки
38.04.01 Экономика в МСИ формируется на основе требований к условиям
реализации

основных

образовательных

программ

магистратуры,

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом
рекомендаций ПОП.
Основная образовательная программа по направлению подготовки
38.04.01 Экономика обеспечена необходимой учебной и научно-технической
литературой

в

соответствии

с

требованиями

государственного

образовательного стандарта по всем циклам и разделам изучаемых
дисциплин из фонда библиотеки института.
Основная образовательная программа полностью укомплектована
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
курсам, дисциплинам учебного плана. Учебно-методические комплексы по

всем направлениям подготовки размещены в свободном доступе в локальной
сети МСИ и доступны из компьютерных классов и библиотеки.
Компьютеризация

обеспечивается

компьютерными

классами,

объединенными в локальную сеть и оснащенными обучающимися и
информационными программами, имеется выход в Интернет, имеется
электронная почта, сайт, Консультант плюс. Помещения, предназначенные
для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным
оборудованием и техническими средствами.
Перечень

информационных

технологий,

используемых

при

осуществлении образовательного процесса по ОП ВО, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем:
1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям,
зачету и экзамену;
2. Консультирование обучающихся посредством электронной почты;
3. Использование информационных систем и продуктов:
- электронная библиотечная система: Университетская библиотека online (www.biblioclub.ru);
- справочно-правовая система «Консультант Плюс»;
- программный продукт 1С: Предприятие 8
- набор офисных программ Microsoft Office 2010 (Word, Excel,
PowerPoint, Access)
При

изучении

следующих активных

дисциплины
и

предусматривается

интерактивных

использование

образовательных

технологий

(учебных форм), предусмотренных в планах семинарских и практических
занятий:
Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с
учетом индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения
и/или в процессе обучения.
Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия
решений руководящими работниками или специалистами в различных

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно
созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой
людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся
высказывают

свое

мнение

по

проблеме,

заданной

преподавателем.

Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание
обучающимися эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.
Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный
действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои
практические достижения в этом предмете.
Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями,
целью

которого

слушателей,

с

является
одной

развитие

стороны,

или

совершенствование

принимать

решения

в

умений
условиях

недостаточности информации, с другой – рационально собирать и
использовать информацию, необходимую для принятия решения.
Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что
учебный материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания
приобретаются в результате их активной исследовательской и творческой
деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций
прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять,
структурировать и ранжировать проблемы.
Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью
которого является экстенсивная коллективная выработка максимально
возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их
критическим анализом.
Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого
является создание какого либо продукта или явления. В основе учебных
проектов лежат исследовательские методы обучения.

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью
приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее
оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетноролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию,
имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием
содержания их роли. Данный тип игр основывается на более сложном
механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени
для проведения занятия.
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является
развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в
общении (практические занятия по темам).
Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше
усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии.
Добиваясь от каждого обучающегося добросовестного выполнения в часы
самостоятельной работы индивидуального задания преподавателя, таким
образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления
обязательно учитывается обоснованное мнение обучающегося-докладчика,
содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе
дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий,
добиваясь

от

вырабатывать

обучающихся
умение

слышать

концентрации
особенности

внимания,
правовой

необходимо
аргументации

собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно задавать
вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его
предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со
обучающимися в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по
острым правовым проблемам технического регулирования в торговле.
Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение
деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических
документов как активные средства обучения особенно полезны при

проведении практических занятий.
В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую
практику мастер-классы: семинары с участием известных действующих
специалистов

в

указанной

области.

Выездные

школы

помогут

обучающегосям «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается
проработка

возможности

их

присутствия

при

рассмотрении

соответствующих споров в арбитражных судах, освящении их в средствах
массовой информации.
Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где
обучающиеся, могут дать развернутое изложение каждого из вопросов
семинарского занятия по данной теме (доклад). На этом же занятии
подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования
или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению
итогового уровня подготовленности как каждого обучающегося, так и
группы в целом и зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в
них.

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО.
Кадровое обеспечение основной образовательной программы по
направлению 38.04.01 Экономика соответствует требованиям ФГОС – доля
преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной
основной образовательной программе составляет 85,1% при требовании
стандарта в 80% (таблица 3).
Таблица 3
Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
по образовательной программе подготовки магистра
по направлению 38.04.01 «Экономика»
№п/п
1
1.

Единица
измерения/значение
2
3
Доля научно-педагогических работников (в
%
Наименование индикатора

Значение
сведений
4
100

2.

3.

4.

приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование и (или)
ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в
общей
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
основную
образовательную программу
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
научно-педагогических
работников,
реализующих
основную
образовательную программу
Среднегодовой
объем
финансирования
научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к
целочисленных
значениям
ставок)
организации,
реализующей
основную
образовательную программу
Доля работников (в приведенных к
целочисленных значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций
деятельность
которых
связана
с
направленностью (профилей) реализуемой
программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в
общем числе работников, реализующих
основную образовательную программу

%

85,1

тыс. руб.

%

22,4

Таблица 4

Фамилия И.О.,
должность по
штатному
расписанию

Обеспеченность преподавательским составом
Стаж научноУсловия
практической работы
привлечения
к трудовой
в т.ч. научноКакое образовательное
Ученая
деятельности
педагогической
Основное
учреждение профессионального
степень и
(штатный,
место
образования окончил,
ученое
совместитель
работы,
специальность и квалификация
(почетное)
(внутренний
в т.ч. по
должность
по диплому
звание
или внешний
преподаваемой
с указанием
дисциплине
доли ставки),
иное)

1

Банковский
менеджмент

Пестравкин
А.А.

Международный славянский
институт, экономист

к.э.н.

15

15

10

МСИ,
доцент

штат, 1

2

Корпоративные
финансы

Пестравкин
А.А.

Международный славянский
институт, экономист

к.э.н.

15

15

10

МСИ,
доцент

штат, 1

3

Макроэкономика
(продвинутый
уровень)

Никитина Т.Е.

МИНХ, Экономика и
планирование материальнотехнического снабжения
(экономист)

к.э.н.

26

24

11

МСИ,
профессор

штат, 0,75

4

Маркетинг
(продвинутый
уровень)

Кисула В.В.

Международный славянский
институт, менеджер

7

7

7

МСИ,
доцент

штат, 0,75

5

Маркетинг на
финансовом рынке

Смирнов К.А.

47

35

17

МСИ,
профессор

штат, 0,75

Высшее военно-морское училище
связи им. Попова, инженер
проводной связи

д.э.н.

всего

Название дисциплин
в соответствии с
учебным планом

всего

№
п/п

6

Математическое
обеспечение
финансовых
решений

Московский государственный
инженерно-физический институт,
прикладная математика,
инженер-математик; МГИФИ,
прикладная математика и
информатика, магистр
математики

к.т.н.

17

17

16

МСИ,
доцент

внеш. совм.,
0,7

Манько Н.Н.

Московская государственная
академия приборостроения и
информатики, роботы и
роботехнические системы
(Инженер)

к.полит.н.

18

10

10

МСИ,
доцент

штат, 1

к.э.н.

26

24

11

МСИ,
профессор

штат, 0,75

7

7

7

МСИ,
доцент

штат, 0,75

Корж В.В.

7

Методология
научного
исследования

8

Микроэкономика
(продвинутый
уровень)

Никитина Т.Е.

МИНХ, Экономика и
планирование материальнотехнического снабжения
(экономист)

9

Микс-маркетинг

Кисула В.В.

Международный славянский
институт, менеджер

10

Педагогика

Стоянова Т.Я.

11

Психология

Бугренкова Т.А.

Пловдивский университет
"Паисий Хилендарский", Русская
филология (Специалист по
русской филологии и
преподаватель русского языка и
литературы)

к.пед.н.

18

18

15

МСИ,
доцент

штат, 0,25

Воронежский экономикоправовой институт, Психология
(психолог)

к.псих.н.

38

13

13

МСИ,
профессор

штат, 1

12

13

14

15

16

17

18

19

Риски и управление
рисками
Современный
стратегический
анализ
Стратегии и
современная модель
управления в сфере
денежно-кредитных
отношений
Управление
издержками

Финансовое право
Финансовые и
денежно-кредитные
методы
регулирования
экономики
Финансовые рынки
и финансовокредитные
институты
Финансовый анализ
(продвинутый
уровень)

Смирнов К.А.

Высшее военно-морское училище
связи им. Попова, инженер
проводной связи

д.э.н.

47

35

17

МСИ,
профессор

штат, 0,75

7

7

7

МСИ,
доцент

штат, 0,75

Кисула В.В.

Международный славянский
институт, менеджер

Пестравкин
А.А.

Международный славянский
институт, экономист

к.э.н.

15

15

10

МСИ,
доцент

штат, 1

Смирнов К.А.

Высшее военно-морское училище
связи им. Попова, инженер
проводной связи

д.э.н.

47

35

17

МСИ,
профессор

штат, 0,75

к.ю.н.

28

12

12

Прошин В.Н.

Московский государственный
университет им. Ломоносова,
правоведение, юрист

МСИ,
профессор

штат, 1

Пестравкин
А.А.

Международный славянский
институт, экономист

к.э.н.

15

15

10

МСИ,
доцент

штат, 1

Пестравкин
А.А.

Международный славянский
институт, экономист

к.э.н.

15

15

10

МСИ,
доцент

штат, 1

Пестравкин
А.А.

Международный славянский
институт, экономист

к.э.н.

15

15

10

МСИ,
доцент

штат, 1

20

Эконометрика
(продвинутый
уровень)

21

Экономика
предприятия

Никитина Т.Е.

МИНХ, Экономика и
планирование материальнотехнического снабжения
(экономист)

к.э.н.

26

24

11

МСИ,
профессор

штат, 0,75

Никитина Т.Е.

МИНХ, Экономика и
планирование материальнотехнического снабжения
(экономист)

к.э.н.

26

24

11

МСИ,
профессор

штат, 0,75

5.3.

Материально-техническое

обеспечение

для

реализации

образовательного процесса в соответствии с ОП ВО.
Материально-техническое

обеспечение

учебного

процесса

по

направлению подготовки 38.04.01 Экономика полностью соответствует
требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку по ОП,
оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в
объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с
ФГОС (таблица 4).

Таблица 4
Наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта с
перечнем основного
оборудования

Банковский менеджмент
Комплексный экономический анализ
финансовой деятельности
Корпоративные финансы
Макроэкономика
(продвинутый
уровень)
Маркетинг (продвинутый уровень)
Маркетинг на финансовом рынке

Кабинет оборудован:
Столы – 14 шт.;
Стулья – 28 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
Кафедра – 1 шт.

Математическое
финансовых решений

обеспечение Кабинет оборудован:
Столы – 12 шт.;

Адрес
Собственность
(местоположение)
или иное
учебных кабинетов,
вещное право
объектов для
(оперативное
проведения
управление,
практических занятий, хозяйственное
объектов физической
ведение),
культуры и спорта (с
аренда,
указанием номера
субаренда,
помещения в
безвозмездное
соответствии с
пользование
документами бюро
технической
инвентаризации)
129085, г. Москва, ул. Собственность
Годовикова, д. 9, стр.
25 (каб. № 316)

129085, г. Москва, ул.
Годовикова, д. 9, стр.

Собственность

Документ –
основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
06.11.2008 г.
№77АЖ680825
Срок действия бессрочно
Свидетельство о
государственной

Методология научного исследования
Стулья – 24 шт.;
Методы оптимальных решений
Доска меловая – 1 шт.;
Микроэкономика
(продвинутый Кафедра – 1 шт.
уровень)
Микс-маркетинг
Педагогика
Психология
Риски и управление рисками

25 (каб. № 317)

Кабинет оборудован:
129085, г. Москва, ул.
Столы двухместные – Годовикова, д. 9, стр.
14 шт.;
25 (каб. № 318)
Столы одноместные – 6
шт.;
Стулья – 40 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
Доска
магнитномаркерная – 1 шт.;
Кафедра – 1 шт.;
Переносной компьютер
Acer Aspire 5633WLMi;
LCD проектор Toshiba
TLP-XD2000;
Столик для проектора
Projecta Solo 8000;
Экран
на
штативе
STM-1103 200х200;
Телевизор XANTRAX
TC-2172S;
Интерактивная

регистрации
права от
06.11.2008 г.
№77АЖ680825

Собственность

Срок действия бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
06.11.2008 г.
№77АЖ680825
Срок действия бессрочно

приставка TRIUMPH
Portable SLIM USB.
Стратегии и современная модель
управления
в
сфере
денежнокредитных отношений
Управление издержками
Финансовое право

Финансовый менеджмент
Финансовые и денежно-кредитные
методы регулирования экономики
Финансовые рынки и финансовокредитные институты

Современный стратегический анализ
Социально ориентированные модели
рыночной
экономики
Экономика
предприятия

Кабинет оборудован:
129085, г. Москва, ул.
Столы двухместные – Годовикова, д. 9, стр.
16 шт.;
25 (каб. № 321)
Столы одноместные – 1
шт.;
Стулья – 33 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
Кафедра – 1 шт.

Собственность

Кабинет оборудован:
129085, г. Москва, ул.
Столы трехместные – 8 Годовикова, д. 9, стр.
шт.;
25 (каб. № 322)
Стулья – 24 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
Кафедра – 1 шт.;
Шкаф книжный – 1 шт.

Собственность

Кабинет оборудован:
129085, г. Москва, ул.
Столы трехместные – 4 Годовикова, д. 9, стр.
шт.;
25 (каб. № 322а)
Столы двухместные – 1
шт.;
Стулья – 15 шт.;
Доска меловая – 2 шт.;

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
06.11.2008 г.
№77АЖ680825
Срок действия бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
06.11.2008 г.
№77АЖ680825
Срок действия бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
06.11.2008 г.
№77АЖ680825

Кафедра – 1 шт.
Финансовый анализ (продвинутый Кабинет оборудован:
129085, г. Москва, ул.
уровень)
Столы двухместные – Годовикова, д. 9, стр.
Эконометрика (продвинутый уровень) 16 шт.;
25 (каб. № 324)
Стулья – 32 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
20
компьютеров
Pentium Core2Duo ,
объединенных в сеть
на базе операционной
системы Windows 2000
Server. Мониторы –
жидкокристаллические.
Имеются
записывающие
CD
RW- 3 шт., сканер-3шт,
лазерный принтер-5шт,
микрофоны – 10 шт.,
наушники-10шт.,
звуковые колонки – 4
пары.

Собственность

Срок действия бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
06.11.2008 г.
№77АЖ680825
Срок действия бессрочно

6. Характеристики социально-культурной среды института,
обеспечивающие развитие общекультурных компетенций обучающихся.
В Институте воспитательная работа является важной и неотъемлемой
частью многоуровневого непрерывного образовательного процесса.
Формы воспитательной работы с обучающимися:
- работа с обучающимися во взаимодействии с деканами факультетов и
старостами групп. Работа с родителями обучающихся на первых, вторых
курсов (по мере необходимости);
-

организация

социально-психологической

профилактической

и

просветительской работы (адаптация первокурсников, самОПределение,
проблемы

молодой

семьи,

профилактика

рискованного

поведения,

профилактика потребления психоактивных веществ и др.;
- совершенствование работы по патриотическому воспитанию;
способствование

-

созданию

культурно-развивающей

и

воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и
самореализацию личности, условий для развития духовности.
-

организация

культурно-массовой

работы

в

Международном

славянском институте;
- взаимодействие с общественными объединениями;
-

информационное

обеспечение

обучающихся

о

мероприятиях,

проводимых Институтом через интернет-сайт.
В своей деятельности помощник ректора по воспитательной работе
руководствуются Федеральными законами: «Об образовании в Российской
Федерации»,
правовыми

«О

противодействии

актами

постановлениями
нормативными

Российской

Правительства

актами

коррупции»;
Федерации,

Российской

Института,

Положением о воспитательной работе.

приказами

иными

нормативно-

указами

Президента,

Федерации,

локальными

Ректора

Института

и

В Международном славянском институте создана социокультурная
среда и благоприятные условия для развития личности, регулирования
социально-культурных процессов.
Благоприятная социокультурная среда Института - это взаимосвязь
учебного и воспитательного процессов, студенческого самоуправления,
информационное

обеспечение,

организация

жизнедеятельности

обучающихся.
Воспитательная

деятельность

регламентируется

нормативными

документами и, в первую очередь, планом воспитательной работы, основной
целью которого является социализация личности будущего конкурентно
способного специалиста с высшим профессиональным образованием,
обладающего

высокой

культурой,

интеллигентностью,

социальной

активностью, качествами гражданина-патриота.
В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации
социальных инициатив, обеспечения прав обучающихся на участие в
управлении образовательным процессом в Институте создан Студенческий
совет (Положение о студенческом совете).
Ключевыми

направлениями

молодежной

политики

Института

являются:
• гражданско-патриотическое воспитание;
• духовно-нравственное воспитание;
• развитие студенческого самоуправления;
• профессионально-трудовое воспитание;
• культурно-эстетическое воспитание;
• научная деятельность обучающихся.
Социальная работа.
В Институте постоянно ведется работа по улучшению социальнобытовых и социально-культурных условий. Проведение мероприятий
администрацией

Института,

деканатами,

кафедрами

совместно

с

студенческим активом с целью адаптации обучающихся, приобретения ими
новых навыков для успешной реализации своих возможностей в широком
спектре социальных инициатив, укреплению нравственных, общекультурных
качеств обучающихся.
Воспитательная работа.
Структура воспитательной работы осуществляется под руководством
помощника ректора по воспитательной работе.
Воспитательная деятельность в Институте затрагивает все виды и
направления работы с обучающимися: культурно-эстетическое, гражданскопатриотическое, правовое, физическое. В целях осуществления деятельности
каждого из перечисленных направлений используются свои формы и методы
работы.
Для повышения уровня успеваемости обучающихся проводятся
следующие мероприятия:
-

собрания

учебных

групп

по

обсуждению

посещаемости

и

успеваемости;
- индивидуальные беседы с обучающимися по их личной просьбе или
по инициативе преподавателей;
-

встречи

с

родителями

(законными

представителями

несовершеннолетнего обучающегося) первокурсников;
- собрания старост групп.
Основные документы, определяющие воспитательную работу:
- ежегодные планы по воспитательной работе Института;
- ежегодные планы воспитательной работы факультетов;
- положение о студенческом совете Института;
- положение об организации воспитательной работы с обучающимися в
Институте.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОП ВО.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года,
ФГОС ВО и Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры»оценка качества освоения обучающимися образовательных
программ включает текущую, промежуточную и итоговую (государственную
итоговую) аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущей или промежуточной
аттестации обучающихся по ОП ВО осуществляется в соответствии с
Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
7.1.

Фонды

оценочных

средств

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Приказа Минобрнауки
России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» для аттестации обучающихся на
соответствие

их

персональных

достижений

поэтапным

требованиям

соответствующей ОП Институт создает фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
(государственной

итоговой)

аттестации.

Фонды

оценочных

средств

разрабатываются в соответствии с «Положением о фонде оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) Международного славянского института.
Контроль качества освоения ОП ВО по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» включает в себя текущий контроль успеваемости
(формы: контроль самостоятельной работы обучающихся, тесты, опрос;
средства: анкеты, эссе, дневник, анализ ответов, домашние задания),
промежуточную аттестацию (формы: контрольные работы, коллоквиум,
зачет, экзамен; средства: ситуационные задачи, кейсы, портфолио, проекты,
экспертные оценки знаний и деятельности) и итоговую (государственную
итоговую) аттестацию обучающихся (государственный экзамен, защита
ВКР). Эти формы включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,
зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ/проектов,
рефератов, сценарии ролевых и деловых игр, а также иные формы контроля,
позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень
сформированности компетенций.
Фонды
отображением

оценочных
требований

средств
ФГОС

являются
ВО

по

полным

и

адекватным

направлению

подготовки,

соответствуют целям и задачам профиля подготовки и учебному плану. Они
призваны

обеспечивать

оценку

качества

общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых
выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения
дисциплин, практик учтены все виды связей между включенными в них
знаниями,

умениями,

навыками,

позволяющие

установить

качество

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и
степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
Широко используется экзаменационное тестирование.
Помимо

индивидуальных

взаимооценки:

рецензирование

оценок,

используются

обучающимися

работ

групповые
друг

и

друга;

оппонирование

обучающимися

рефератов,

проектов,

выпускных,

исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из
обучающихся, преподавателей и работодателей и т.п.
Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, обнаруживший полную
компетентность, успешно выполняющий предусмотренные в программе
практические задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в
программе. Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим
систематический характер знаний, навыков и умений и способным к их
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Оценки

"удовлетворительно"

обнаруживший

знания

основного

заслуживает
учебного

обучающийся,

материала

в

объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии,
справляющийся с выполнением практических заданий, предусмотренных
программой,

знакомых

с

основной

литературой,

рекомендованной

программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающимся,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя.
Оценка

"неудовлетворительно"

выставляется

обучающемуся,

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала,
допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
программой практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится
обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к
профессиональной деятельности по окончании образовательного учреждения
без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Оценочные

средства

компетенций

представляют

собой

фонд

контрольных заданий, а также описаний форм и процедур, предназначенных
для

определения

степени

сформированности

обучающегося по конкретной дисциплине.

результатов

обучения

К оценочным средствам результатов освоения компетенций относятся:
Устный опрос (экзамен, теоретический зачет) – диалог преподавателя
со обучающимся, цель которого – систематизация и уточнение имеющихся у
обучающегося знаний, проверка его индивидуальных возможностей усвоения
материала.
Коллоквиум – способ промежуточной проверки знаний, умений,
навыков обучающегося в середине семестра по пройденным темам
изучаемого предмета.
Тесты – инструмент, с помощью которого педагог оценивает степень
достижения обучающимся требуемых знаний, умений, навыков. Составление
теста включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно
процедуру проведения тестирования и способ измерения полученных
результатов.
Контрольная работа – средство промежуточного контроля остаточных
знаний и умений, обычно состоящее из нескольких вопросов или заданий,
которые обучающийся должен решить, выполнить.
Лабораторная работа – оценка способности обучающегося применить
полученные ранее знания для проведения анализа, опыта, эксперимента и
выполнения последующих расчетов, а также составления выводов.
Курсовая

работа

–

научно-методическая

работа,

выполняемая

обучающимся самостоятельно, с учетом определенных требований, под
руководством выбранного преподавателя, в заданные сроки.
Проектная деятельность – воплощение имеющегося замысла, идеи,
образа решения какой-либо проблемы в подходящей для этого форме
(описание, обоснование, расчеты, чертежи).
Творческие задания – самостоятельная творческая деятельность
обучающегося, в которой он реализует свой личностный потенциал,
демонстрирует умение грамотно и ясно выражать свои мысли, идеи.

Презентация – представление обучающимся наработанной информации
по

заданной

тематике

в

виде

набора

слайдов

и

спецэффектов,

подготовленных в выбранной программе.
Деловая

игра – средство проверки

знаний, умений, навыков

обучающегося принимать решения в условиях смоделированной проблемной
ситуации.
Кейс-задача
предлагают

–

проблемное

осмыслить

задание, в

реальную

котором

обучающемуся

профессионально-ориентированную

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Обучающийся
самостоятельно формулирует цель, находит и собирает информацию,
анализирует ее, выдвигает гипотезы, ищет варианты решения проблемы,
формулирует выводы, обосновывает оптимальное решение ситуации.
Интервью – одна из разновидностей разговора между двумя и более
собеседниками по заранее обдуманному алгоритму, цель которой – выявить
имеющиеся знания, умения, навыки у опрашиваемого/опрашиваемых.
Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий
полученных

собой

публичное

выступление

результатов решения определенной

по

представлению

учебно-практической,

учебно-исследовательской или научной темы.
Реферат

–

продукт

самостоятельной

работы

обучающегося,

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных
результатов

теоретического

анализа

определенной

научной

(учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемого вопроса,
приводит различные точки зрения, а также собственное понимание
проблемы.
Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить
анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического
инструментария

соответствующей

дисциплины,

делать

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

выводы,

Портфолио

–

конечный

продукт,

получаемый

в

результате

планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских
заданий.

Позволяет

оценить

умения

обучающихся

самостоятельно

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и
проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень
сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков
практического

и

творческого

мышления.

Может

выполняться

в

индивидуальном порядке или группой обучающихся.
В институте созданы условия для максимального приближения
системы оценивания и контроля компетенций обучающихся к условиям их
будущей

профессиональной

деятельности.

С

этой

целью

кроме

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов
активно используются работодатели (представители заинтересованных
предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины
и т.п.
7.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихсявыпускников.
В

соответствии

осуществления
программам

с

ФГОС

образовательной
бакалавриата,

ВО

и

«Порядком

деятельности

программам

по

организации

и

образовательным

специалитета,

программам

магистратуры» Итоговая (государственная итоговая) аттестация (ГИА)
является обязательной и осуществляется после освоения ОП ВО в полном
объеме.
ГИА

по

установление

направлению
соответствия

38.04.01
уровня

«Экономика»

направлена

профессиональной

на

подготовки

выпускников требованиям федерального государственного образовательного
стандарта и включает Государственный экзамен и защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР).

На основе Положения о ГИА выпускников вузов РФ, утвержденного
Министерством образования и науки РФ, требований ФГОС ВО и
рекомендаций

ОП

по

направлению

подготовки

в

Международном

славянском институте разработаны и утверждены требования к содержанию,
объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также
требования

к

содержанию

и

процедуре

проведения

итогового

междисциплинарного экзамена.
Программа итогового междисциплинарного экзамена по направлению
38.04.01

«Экономика»

содержит

список

общепрофессиональных

и

специальных дисциплин, результаты освоения которых имеют определяющее
значение для профессиональной деятельности выпускников, с раскрытием
тематики каждого курса согласно рабочим программам, разработанным на
кафедрах.

По

каждой

дисциплине

приводится

список

источников,

необходимых для подготовки к экзамену.
Программа итогового междисциплинарного экзамена разработана с
учетом рекомендаций учебно-методического объединения высших учебных
заведений по образованию в области.
Государственный экзамен проводится в письменной или устной форме
по утвержденной программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на
экзамен, и рекомендации по подготовке к итоговому междисциплинарному
экзамену.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой
законченную разработку, в которой магистр должен проявить навыки
самостоятельных

расчетов,

анализа,

интерпретации

и

обобщения

технической информации, умение использовать литературу, фондовые
источники и базы данных. Работа должна содержать следующие элементы:
формулировка цели и основных задач исследования; краткая
сводка по рассматриваемой научно-практической задаче на основании
литературных

источников;

характеристика

объекта

обоснования избранного способа решения поставленных задач;

исследования;

оценка материалов, привлекаемых к работе; описание методики и
технологии обработки и анализа исходных данных;
изложение полученных результатов с оценкой их новизны и
практической значимости;
в работе должен быть широко представлен самостоятельно
собранный

фактический

материал.

В

ВКР

обучающийся

должен

продемонстрировать умение:
выстроить логическую структуру проекта;
выполнить анализ предметной области, выявить проблему и
альтернативные варианты ее разрешения;
собирать

и

анализировать

первичную

экспериментальную,

статистическую и иную информацию;
применять современные методы исследования;
определять

актуальность целей

и

задач и

практическую

значимость исследований;
Работа

должна

содержать

иллюстрированный

материал,

список

литературных источников, включая зарубежные, и работы последних лет.
При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои
представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место
полученных результатов в общем ходе исследований.
При проведении итогового междисциплинарного экзамена и защиты
ВКР

осуществляется

контроль

качества

освоения

общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника,
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач,
установленных ФГОС ВО.
В

данной

основной

образовательной

программе

раскрываются

содержание и формы организации всех видов итоговых комплексных
испытаний (в рамках итоговой (государственной итоговой) аттестации)
магистров, позволяющие продемонстрировать сформированность у них всей

совокупности обязательных компетенций (в соответствии с содержанием
раздела V ФГОС ВО).
Для объективной оценки качества освоения компетенций выпускника
тематика

экзаменационных

вопросов

итогового

междисциплинарного

экзамена и заданий ВКР соответствует избранным разделам из различных
учебных дисциплин, формирующих конкретные компетенции.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника высшего
учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме.

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1 «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»
Тип компетенции:
общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ОК-1 обеспечивает формирование навыков абстрактного
мышления, анализа, синтеза.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ОК-1) –I

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать методы абстрактного
мышления при установлении
истины, методы научного
исследования путѐм
мысленного расчленения
объекта (анализ) и путѐм
изучения предмета в его
целостности, единстве его
частей (синтез)
З1 (ОК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствуют знания
методов
абстрактного
мышления при
установлении
истины, методов
научного
исследования путѐм
мысленного
расчленения
объекта (анализ) и
путѐм изучения
предмета в его
целостности,
единстве его частей
(синтез)

Демонстрирует
низкий уровень
знаний методов
абстрактного
мышления при
установлении
истины, методов
научного
исследования
путѐм мысленного
расчленения
объекта (анализ) и
путѐм изучения
предмета в его
целостности,
единстве его
частей (синтез),
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные знания
методов абстрактного
мышления при
установлении истины,
методов научного
исследования путѐм
мысленного
расчленения объекта
(анализ) и путѐм
изучения предмета в
его целостности,
единстве его частей
(синтез)без грубых
ошибок

Владеет базовыми
знаниями методов
абстрактного
мышления при
установлении
истины, методов
научного
исследования путѐм
мысленного
расчленения
объекта (анализ) и
путѐм изучения
предмета в его
целостности,
единстве его частей
(синтез)

Демонстрирует
знания методов
абстрактного
мышления при
установлении
истины, методов
научного
исследования
путѐм
мысленного
расчленения
объекта (анализ)
и путѐм изучения
предмета в его
целостности,
единстве его
частей (синтез)на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь с использованием
методов абстрактного
мышления, анализа и синтеза
анализировать
альтернативные варианты
решения исследовательских
задач и оценивать
экономическую
эффективность реализации
этих вариантов
У1 (ОК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствуют
умения с
использованием
методов
абстрактного
мышления, анализа
и синтеза
анализировать
альтернативные
варианты решения
исследовательских
задач и оценивать
экономическую
эффективность
реализации этих
вариантов

Демонстрирует
низкий уровень
умений с
использованием
методов
абстрактного
мышления, анализа
и синтеза
анализировать
альтернативные
варианты решения
исследовательских
задач и оценивать
экономическую
эффективность
реализации этих
вариантов,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные умения с
использованием
методов абстрактного
мышления, анализа и
синтеза анализировать
альтернативные
варианты решения
исследовательских
задач и оценивать
экономическую
эффективность
реализации этих
вариантов без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями с
использованием
методов
абстрактного
мышления, анализа
и синтеза
анализировать
альтернативные
варианты решения
исследовательских
задач и оценивать
экономическую
эффективность
реализации этих
вариантов

Демонстрирует
умения с
использованием
методов
абстрактного
мышления,
анализа и
синтеза
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательск
их задач и
оценивать
экономическую
эффективность
реализации этих
вариантов на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Владеть целостной системой
навыков использования
абстрактного мышления при
решении проблем,
возникающих при
выполнении
исследовательских работ,
навыками отстаивания своей
точки зрения
В1 (ОК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют
навыки
использования
абстрактного
мышления при
решении проблем,
возникающих при
выполнении
исследовательских
работ, навыками
отстаивания своей
точки зрения

2
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
использования
абстрактного
мышления при
решении проблем,
возникающих при
выполнении
исследовательских
работ, навыками
отстаивания своей
точки зрения,
допуская грубые
ошибки

3
Демонстрирует
частичные навыки
использования
абстрактного
мышления при
решении проблем,
возникающих при
выполнении
исследовательских
работ, навыками
отстаивания своей
точки зрения без
грубых ошибок

4
Владеет базовыми
навыками
использования
абстрактного
мышления при
решении проблем,
возникающих при
выполнении
исследовательских
работ, навыками
отстаивания своей
точки зрения

5
Демонстрирует
навыки
использования
абстрактного
мышления при
решении
проблем,
возникающих
при выполнении
исследовательск
их работ,
навыками
отстаивания
своей точки
зрения на
высоком уровне

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-2 «Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения»
Тип компетенции:
общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ОК-2 обеспечивает формирование навыков действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ОК-2) –I

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать определение понятий
социальной и этической
ответственности при
принятии организационноуправленческих решений,
различие форм и
последовательности действий
в стандартных и
нестандартных ситуациях
З1 (ОК-2) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
определения
понятий социальной
и этической
ответственности
при принятии
организационноуправленческих
решений, различий
форм и
последовательности
действий в
стандартных и
нестандартных
ситуациях

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний
определения
понятий
социальной и
этической
ответственности
при принятии
организационноуправленческих
решений, различий
форм и
последовательност
и действий в
стандартных и
нестандартных
ситуациях,
допуская грубые
ошибки

3
Демонстрирует
частичные знания
определения понятий
социальной и
этической
ответственности при
принятии
организационноуправленческих
решений, различий
форм и
последовательности
действий в
стандартных и
нестандартных
ситуациях без грубых
ошибок

4
Владеет базовыми
знаниями
определения
понятий социальной
и этической
ответственности
при принятии
организационноуправленческих
решений, различий
форм и
последовательности
действий в
стандартных и
нестандартных
ситуациях

5
Демонстрирует
знания
определения
понятий
социальной и
этической
ответственности
при принятии
организационноуправленческих
решений,
различий форм и
последовательно
сти действий в
стандартных и
нестандартных
ситуациях на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь анализировать
альтернативные варианты
действий в нестандартных
ситуациях, определять меру
социальной и этической
ответственности за принятые
организационноуправленческие решения
У1 (ОК-2) –I

Владеть целостной системой
навыков действий в
нестандартных ситуациях,
прогнозировать результаты
социальной и этической
ответственности за принятые
решения
В1 (ОК-2) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют
умения
анализировать
альтернативные
варианты действий
в нестандартных
ситуациях,
определять меру
социальной и
этической
ответственности за
принятые
организационноуправленческие
решения
Отсутствуют
навыки действий в
нестандартных
ситуациях,
прогнозировать
результаты
социальной и
этической
ответственности за
принятые решения

2

3

Демонстрирует
низкий уровень
умений
анализировать
альтернативные
варианты действий
в нестандартных
ситуациях,
определять меру
социальной и
этической
ответственности за
принятые
организационноуправленческие
решения, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков действий
в нестандартных
ситуациях,
прогнозировать
результаты
социальной и
этической
ответственности за
принятые решения,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные умения
анализировать
альтернативные
варианты действий в
нестандартных
ситуациях, определять
меру социальной и
этической
ответственности за
принятые
организационноуправленческие
решения без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями
анализировать
альтернативные
варианты действий
в нестандартных
ситуациях,
определять меру
социальной и
этической
ответственности за
принятые
организационноуправленческие
решения

4

Демонстрирует
частичные навыки
действий в
нестандартных
ситуациях,
прогнозировать
результаты
социальной и
этической
ответственности за
принятые решения без
грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками действий
в нестандартных
ситуациях,
прогнозировать
результаты
социальной и
этической
ответственности за
принятые решения

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»

5
Демонстрирует
умения
анализировать
альтернативные
варианты
действий в
нестандартных
ситуациях,
определять меру
социальной и
этической
ответственности
за принятые
организационноуправленческие
решения на
высоком уровне
Демонстрирует
навыки действий
в нестандартных
ситуациях,
прогнозировать
результаты
социальной и
этической
ответственности
за принятые
решения на
высоком уровне

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-3 «Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала»
Тип компетенции:
общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ОК-3 обеспечивает формирование навыков саморазвития,
самореализации, использования творческого потенциала.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов обучения

Первый уровень
(пороговый)
(ОК-3) –I

(показатели освоения
компетенции)
Знать содержание процесса
формирования целей
профессионального и
личностного развития,
способы его реализации при
решении профессиональных
задач, подходы и ограничения
при использовании
творческого потенциала
З1 (ОК-3) –I

1

2

3

4

5

Отсутствуют знания
содержания
процесса
формирования
целей
профессионального
и личностного
развития, способов
его реализации при
решении
профессиональных
задач, подходов и
ограничения при
использовании
творческого
потенциала

Демонстрирует
низкий уровень
знаний содержания
процесса
формирования
целей
профессиональног
о и личностного
развития, способов
его реализации при
решении
профессиональных
задач, подходов и
ограничения при
использовании
творческого
потенциала,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные знания
содержания процесса
формирования целей
профессионального и
личностного развития,
способов его
реализации при
решении
профессиональных
задач, подходов и
ограничения при
использовании
творческого
потенциала без
грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями
содержания
процесса
формирования
целей
профессионального
и личностного
развития, способов
его реализации при
решении
профессиональных
задач, подходов и
ограничения при
использовании
творческого
потенциала

Демонстрирует
знания
содержания
процесса
формирования
целей
профессионально
го и личностного
развития,
способов его
реализации при
решении
профессиональн
ых задач,
подходов и
ограничения при
использовании
творческого
потенциала на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь формулировать цели
личностного и
профессионального развития
и условия их самореализации
с учѐтом индивидуальноличностных особенностей и
возможностей использования
творческого потенциала
У1 (ОК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствуют
умения
формулировать
цели личностного и
профессионального
развития и условия
их самореализации
с учѐтом
индивидуальноличностных
особенностей и
возможностей
использования
творческого
потенциала

Демонстрирует
низкий уровень
умений
формулировать
цели личностного
и
профессиональног
о развития и
условия их
самореализации с
учѐтом
индивидуальноличностных
особенностей и
возможностей
использования
творческого
потенциала,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные умения
формулировать цели
личностного и
профессионального
развития и условия их
самореализации с
учѐтом
индивидуальноличностных
особенностей и
возможностей
использования
творческого
потенциала без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
формулировать
цели личностного и
профессионального
развития и условия
их самореализации
с учѐтом
индивидуальноличностных
особенностей и
возможностей
использования
творческого
потенциала

Демонстрирует
умения
формулировать
цели
личностного и
профессионально
го развития и
условия их
самореализации
с учѐтом
индивидуальноличностных
особенностей и
возможностей
использования
творческого
потенциала на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Владеть приемами и
технологиями формирования
целей саморазвития и их
самореализации, критической
оценки результатов
деятельности по решению
профессиональных задач и
использованию творческого
потенциала
В1 (ОК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

Отсутствуют
навыки приемами и
технологиями
формирования
целей саморазвития
и их
самореализации,
критической оценки
результатов
деятельности по
решению
профессиональных
задач и
использованию
творческого
потенциала

Демонстрирует
низкий уровень
навыков приемами
и технологиями
формирования
целей
саморазвития и их
самореализации,
критической
оценки результатов
деятельности по
решению
профессиональных
задач и
использованию
творческого
потенциала,
допуская грубые
ошибки

3
Демонстрирует
частичные навыки
приемами и
технологиями
формирования целей
саморазвития и их
самореализации,
критической оценки
результатов
деятельности по
решению
профессиональных
задач и
использованию
творческого
потенциала без
грубых ошибок

4

5

Владеет базовыми
навыками приемами
и технологиями
формирования
целей саморазвития
и их
самореализации,
критической оценки
результатов
деятельности по
решению
профессиональных
задач и
использованию
творческого
потенциала

Демонстрирует
навыки
приемами и
технологиями
формирования
целей
саморазвития и
их
самореализации,
критической
оценки
результатов
деятельности по
решению
профессиональн
ых задач и
использованию
творческого
потенциала на
высоком уровне

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1 «Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности»
Тип компетенции:
общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ОПК-1 обеспечивает формирование навыков
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.

Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ОПК-1) –I

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать нормы устной и
письменной речи на русском
и иностранном языках
З1 (ОПК-1) –I

Знать основы выстраивания
логически правильных
рассуждений, правила
подготовки и произнесения
публичных речей, принципы
ведения дискуссии и
полемики
З2 (ОПК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
норм устной и
письменной речи на
русском и
иностранном языках

Отсутствуют знания
основ выстраивания
логически
правильных
рассуждений,
правил подготовки
и произнесения
публичных речей,
принципов ведения
дискуссии и
полемики

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний норм
устной и
письменной речи
на русском и
иностранном
языках, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний основ
выстраивания
логически
правильных
рассуждений,
правил подготовки
и произнесения
публичных речей,
принципов ведения
дискуссии и
полемики,
допуская грубые
ошибки

3
Демонстрирует
частичные знания
норм устной и
письменной речи на
русском и
иностранном языках
без грубых ошибок

4
Владеет базовыми
знаниями норм
устной и
письменной речи на
русском и
иностранном
языках

5
Демонстрирует
знания норм
устной и
письменной речи
на русском и
иностранном
языках на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные знания
основ выстраивания
логически правильных
рассуждений, правил
подготовки и
произнесения
публичных речей,
принципов ведения
дискуссии и полемики
без грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями основ
выстраивания
логически
правильных
рассуждений,
правил подготовки
и произнесения
публичных речей,
принципов ведения
дискуссии и
полемики

Демонстрирует
знания основ
выстраивания
логически
правильных
рассуждений,
правил
подготовки и
произнесения
публичных
речей,
принципов
ведения
дискуссии и
полемики на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать правила делового
этикета
З3 (ОПК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

Отсутствуют знания
правил делового
этикета

Демонстрирует
низкий уровень
знаний правил
делового этикета,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений составить
текст публичного
выступления и
произнести его,
аргументированно
и доказательно
вести полемику,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений
использовать
возможности
официальноделового стиля в
процессе
составления и
редактирования
нормативных
правовых
документов в
профессиональной
деятельности,
допуская грубые
ошибки

Уметь составить текст
публичного выступления и
произнести его,
аргументированно и
доказательно вести полемику
У1 (ОПК-1) –I

Отсутствуют
умения составить
текст публичного
выступления и
произнести его,
аргументированно и
доказательно вести
полемику

Уметь использовать
возможности официальноделового стиля в процессе
составления и редактирования
нормативных правовых
документов в
профессиональной
деятельности
У2 (ОПК-1) –I

Отсутствуют
умения
использовать
возможности
официальноделового стиля в
процессе
составления и
редактирования
нормативных
правовых
документов в
профессиональной
деятельности

3

4

5

Демонстрирует
частичные знания
правил делового
этикета без грубых
ошибок

Владеет базовыми
знаниями правил
делового этикета

Демонстрирует
знания правил
делового этикета
на высоком
уровне

Демонстрирует
частичные умения
составить текст
публичного
выступления и
произнести его,
аргументированно и
доказательно вести
полемику без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями
составить текст
публичного
выступления и
произнести его,
аргументированно
и доказательно
вести полемику

Демонстрирует
частичные умения
использовать
возможности
официально-делового
стиля в процессе
составления и
редактирования
нормативных
правовых документов
в профессиональной
деятельности без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
использовать
возможности
официальноделового стиля в
процессе
составления и
редактирования
нормативных
правовых
документов в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
умения
составить текст
публичного
выступления и
произнести его,
аргументированн
о и доказательно
вести полемику
на высоком
уровне
Демонстрирует
умения
использовать
возможности
официальноделового стиля в
процессе
составления и
редактирования
нормативных
правовых
документов в
профессионально
й деятельности
на высоком
уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Владеть грамотной
письменной и устной речью
на русском и иностранном
языках
В1 (ОПК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

Отсутствуют
навыки грамотной
письменной и
устной речью на
русском и
иностранном языках

Демонстрирует
низкий уровень
навыков грамотной
письменной и
устной речью на
русском и
иностранном
языках, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
эффективной
речевой
коммуникации,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
использования и
составления
нормативноправовых
документов в своей
профессиональной
деятельности с
учетом требований
делового этикета,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные навыки
грамотной письменной
и устной речью на
русском и
иностранном языках
без грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
грамотной
письменной и
устной речью на
русском и
иностранном
языках

Демонстрирует
частичные навыки
эффективной речевой
коммуникации без
грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
эффективной
речевой
коммуникации

Демонстрирует
частичные навыки
использования и
составления
нормативно-правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности с учетом
требований делового
этикета без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками
использования и
составления
нормативноправовых
документов в своей
профессиональной
деятельности с
учетом требований
делового этикета

Владеть приемами
эффективной речевой
коммуникации
В2 (ОПК-1) –I

Отсутствуют
навыки
эффективной
речевой
коммуникации

Владеть навыками
использования и составления
нормативно-правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности с учетом
требований делового этикета
В3 (ОПК-1) –I

Отсутствуют
навыки
использования и
составления
нормативноправовых
документов в своей
профессиональной
деятельности с
учетом требований
делового этикета

4

5
Демонстрирует
навыки
грамотной
письменной и
устной речью на
русском и
иностранном
языках на
высоком уровне
Демонстрирует
навыки
эффективной
речевой
коммуникации
на высоком
уровне
Демонстрирует
навыки
использования и
составления
нормативноправовых
документов в
своей
профессионально
й деятельности с
учетом
требований
делового этикета
на высоком
уровне

Уровень освоения
компетенции

Второй уровень
(углубленный)
(ОПК-1) –II

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать правила
интонационного оформления
высказываний разного типа
З1 (ОПК-1) –II

Знать грамматические
правила и модели,
позволяющие понимать
достаточно сложные тексты и
грамотно строить
собственную речь в
разнообразных
видовременных формах и в
различной модальности
З2 (ОПК-1) –II

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

Отсутствуют знания
интонационного
оформления
высказываний
разного типа

Демонстрирует
низкий уровень
знаний
интонационного
оформления
высказываний
разного типа,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний
грамматических
правил и моделей,
позволяющих
понимать
достаточно
сложные тексты и
грамотно строить
собственную речь
в разнообразных
видовременных
формах и в
различной
модальности,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные знания
интонационного
оформления
высказываний разного
типа без грубых
ошибок

Владеет базовыми
знаниями
интонационного
оформления
высказываний
разного типа

Демонстрирует
знания
интонационного
оформления
высказываний
разного типа на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные знания
грамматических
правил и моделей,
позволяющих
понимать достаточно
сложные тексты и
грамотно строить
собственную речь в
разнообразных
видовременных
формах и в различной
модальности без
грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями
грамматических
правил и моделей,
позволяющих
понимать
достаточно
сложные тексты и
грамотно строить
собственную речь в
разнообразных
видовременных
формах и в
различной
модальности

Демонстрирует
знания
грамматических
правил и
моделей,
позволяющих
понимать
достаточно
сложные тексты
и грамотно
строить
собственную
речь в
разнообразных
видовременных
формах и в
различной
модальности на
высоком уровне

Отсутствуют знания
грамматических
правил и моделей,
позволяющих
понимать
достаточно
сложные тексты и
грамотно строить
собственную речь в
разнообразных
видовременных
формах и в
различной
модальности

4

5

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь составлять аннотации и
рефераты на иностранном
языке
У1 (ОПК-1) –II

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствуют
умения составлять
аннотации и
рефераты на
иностранном языке

Демонстрирует
низкий уровень
умений составлять
аннотации и
рефераты на
иностранном
языке, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков перевода
текста по
специальности,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
реферирования и
аннотирования
текстов на
иностранном
языке, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков ведения
беседы на
иностранном языке
на
общекультурные и
общенаучные
темы, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные умения
составлять аннотации
и рефераты на
иностранном языке без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
составлять
аннотации и
рефераты на
иностранном языке

Демонстрирует
частичные навыки
перевода текста по
специальности без
грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками перевода
текста по
специальности

Демонстрирует
умения
составлять
аннотации и
рефераты на
иностранном
языке на
высоком уровне
Демонстрирует
навыки перевода
текста по
специальности
на высоком
уровне

Демонстрирует
частичные навыки
реферирования и
аннотирования текстов
на иностранном языке
без грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
реферирования и
аннотирования
текстов на
иностранном языке

Демонстрирует
навыки
реферирования и
аннотирования
текстов на
иностранном
языке на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
ведения беседы на
иностранном языке на
общекультурные и
общенаучные темы без
грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками ведения
беседы на
иностранном языке
на общекультурные
и общенаучные
темы

Демонстрирует
навыки ведения
беседы на
иностранном
языке на
общекультурные
и общенаучные
темы на высоком
уровне

Владеть приемами и методами
перевода текста по
специальности
В1 (ОПК-1) –II

Отсутствуют
навыки перевода
текста по
специальности

Владеть навыками
реферирования и
аннотирования текстов на
иностранном языке
В2 (ОПК-1) –II

Отсутствуют
навыки
реферирования и
аннотирования
текстов на
иностранном языке

Владеть навыками ведения
беседы на иностранном языке
на общекультурные и
общенаучные темы
В3 (ОПК-1) –II

Отсутствуют
навыки ведения
беседы на
иностранном языке
на общекультурные
и общенаучные
темы

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-2 «Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия»
Тип компетенции:
общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ОПК-2 обеспечивает формирование навыков руководить
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей к руководству коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.

Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать этические нормы и
основные модели
организационного поведения
З1 (ОПК-2) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
этических норм и
основных моделей
организационного
поведения

Знать особенности работы
членов трудового коллектива
З2 (ОПК-2) –I

Отсутствуют знания
особенностей
работы членов
трудового
коллектива

Уметь анализировать и
координировать деятельность
трудового коллектива
У1 (ОПК-2) –I

Отсутствуют
умения
анализировать и
координировать
деятельность
трудового
коллектива

Первый уровень
(пороговый)
(ОПК-2) –I

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний этических
норм и основных
моделей
организационного
поведения,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний
особенностей
работы членов
трудового
коллектива,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений
анализировать и
координировать
деятельность
трудового
коллектива,
допуская грубые
ошибки

3
Демонстрирует
частичные знания
этических норм и
основных моделей
организационного
поведения без грубых
ошибок

4
Владеет базовыми
знаниями этических
норм и основных
моделей
организационного
поведения

5
Демонстрирует
знания этических
норм и основных
моделей
организационног
о поведения на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные знания
особенностей работы
членов трудового
коллектива без грубых
ошибок

Владеет базовыми
знаниями
особенностей
работы членов
трудового
коллектива

Демонстрирует
знания
особенностей
работы членов
трудового
коллектива на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные умения
анализировать и
координировать
деятельность
трудового коллектива
без грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
анализировать и
координировать
деятельность
трудового
коллектива

Демонстрирует
умения
анализировать и
координировать
деятельность
трудового
коллектива на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь устанавливать
конструктивные отношения в
коллективе, работать в
команде на общий результат
У2 (ОПК-2) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствуют
умения
устанавливать
конструктивные
отношения в
коллективе,
работать в команде
на общий результат

Демонстрирует
низкий уровень
умений
устанавливать
конструктивные
отношения в
коллективе,
работать в команде
на общий
результат,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
эффективной
коммуникации,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
анализировать и
координировать
деятельность
трудового
коллектива,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные умения
устанавливать
конструктивные
отношения в
коллективе, работать в
команде на общий
результат без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями
устанавливать
конструктивные
отношения в
коллективе,
работать в команде
на общий результат

Демонстрирует
умения
устанавливать
конструктивные
отношения в
коллективе,
работать в
команде на
общий результат
на высоком
уровне

Демонстрирует
частичные навыки
эффективной
коммуникации без
грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
эффективной
коммуникации

Демонстрирует
навыки
эффективной
коммуникации
на высоком
уровне

Демонстрирует
частичные навыки
анализировать и
координировать
деятельность
трудового коллектива
без грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
анализировать и
координировать
деятельность
трудового
коллектива

Демонстрирует
навыки
анализировать и
координировать
деятельность
трудового
коллектива на
высоком уровне

Владеть технологиями
эффективной коммуникации
В1 (ОПК-2) –I

Отсутствуют
навыки
эффективной
коммуникации

Владеть навыками анализа и
координации деятельности
трудового коллектива
В2 (ОПК-2) –I

Отсутствуют
навыки
анализировать и
координировать
деятельность
трудового
коллектива

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-3 «Способность принимать организационно-управленческие решения»
Тип компетенции:
общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ОПК-3 обеспечивает формирование навыков принимать
организационно-управленческие решения.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей к принятию организационно-управленческие решения.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ОПК-3) –I

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать методические подходы
к процедурам подготовки и
принятия решений
организационноуправленческого характера
З1 (ОПК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют
знания
методических
подходов к
процедурам
подготовки и
принятия решений
организационноуправленческого
характера

Знать порядок поведения в
нестандартных ситуациях
З2 (ОПК-3) –I

Отсутствуют
знания порядка
поведения в
нестандартных
ситуациях

Уметь проводить анализ
сильных и слабых сторон
решения
У1 (ОПК-3) –I

Отсутствуют
умения проводить
анализ сильных и
слабых сторон
решения

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний
методических
подходов к
процедурам
подготовки и
принятия решений
организационноуправленческого
характера,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний порядка
поведения в
нестандартных
ситуациях,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений проводить
анализ сильных и
слабых сторон
решения, допуская
грубые ошибки

3

4

5

Демонстрирует
частичные знания
методических
подходов к
процедурам
подготовки и
принятия решений
организационноуправленческого
характера без грубых
ошибок

Владеет базовыми
знаниями
методических
подходов к
процедурам
подготовки и
принятия решений
организационноуправленческого
характера

Демонстрирует
знания
методических
подходов к
процедурам
подготовки и
принятия
решений
организационноуправленческого
характера на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные знания
порядка поведения в
нестандартных
ситуациях без грубых
ошибок

Владеет базовыми
знаниями порядка
поведения в
нестандартных
ситуациях

Демонстрирует
знания порядка
поведения в
нестандартных
ситуациях на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные умения
проводить анализ
сильных и слабых
сторон решения без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
проводить анализ
сильных и слабых
сторон решения

Демонстрирует
умения
проводить
анализ сильных
и слабых сторон
решения на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь взвешивать и
анализировать возможности и
риски
У2 (ОПК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

Отсутствуют
умения взвешивать
и анализировать
возможности и
риски

Демонстрирует
низкий уровень
умений взвешивать
и анализировать
возможности и
риски, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений нести
ответственность за
принятые решения,
в том числе в
нестандартных
ситуациях,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
разработки
организационно
управленческий
решений, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков анализа
возможных
последствий
управленческих
решений, допуская
грубые ошибки

Уметь нести ответственность
за принятые решения, в том
числе в нестандартных
ситуациях
У3 (ОПК-3) –I

Отсутствуют
умения нести
ответственность за
принятые решения,
в том числе в
нестандартных
ситуациях

Владеть навыками разработки
организационно
управленческий решений
В1 (ОПК-3) –I

Отсутствуют
навыки разработки
организационно
управленческий
решений

Владеть навыками анализа
возможных последствий
управленческих решений
В2 (ОПК-3) –I

Отсутствуют
навыки анализа
возможных
последствий
управленческих
решений

3

4

5

Демонстрирует
частичные умения
взвешивать и
анализировать
возможности и риски
без грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
взвешивать и
анализировать
возможности и
риски

Демонстрирует
умения
взвешивать и
анализировать
возможности и
риски на
высоком уровне
Демонстрирует
умения нести
ответственность
за принятые
решения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные умения
нести ответственность
за принятые решения,
в том числе в
нестандартных
ситуациях без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями нести
ответственность за
принятые решения,
в том числе в
нестандартных
ситуациях

Демонстрирует
частичные навыки
разработки
организационно
управленческий
решений без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками
разработки
организационно
управленческий
решений

Демонстрирует
навыки
разработки
организационно
управленческий
решений на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
анализа возможных
последствий
управленческих
решений без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками анализа
возможных
последствий
управленческих
решений

Демонстрирует
навыки анализа
возможных
последствий
управленческих
решений на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Владеть навыками оценки
эффективности принятых
решений
В3 (ОПК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

Отсутствуют
навыки оценки
эффективности
принятых решений

Демонстрирует
низкий уровень
навыков оценки
эффективности
принятых решений,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные навыки
оценки
эффективности
принятых решений без
грубых ошибок

4
Владеет базовыми
навыками оценки
эффективности
принятых решений

5
Демонстрирует
навыки оценки
эффективности
принятых
решений на
высоком уровне

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1 «Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу исследований»
Тип компетенции:
профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ПК-1 обеспечивает формирование навыков обобщать и
критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.

Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ПК-1) –I

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих социальноэкономические процессы
деятельности субъектов
хозяйствования
З1 (ПК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
основ построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
социальноэкономические
процессы
деятельности
субъектов
хозяйствования

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний основ
построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
социальноэкономические
процессы
деятельности
субъектов
хозяйствования,
допуская грубые
ошибки

3
Демонстрирует
частичные знания
основ построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
социальноэкономические
процессы
деятельности
субъектов
хозяйствования без
грубых ошибок

4
Владеет базовыми
знаниями основ
построения, расчета
и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
социальноэкономические
процессы
деятельности
субъектов
хозяйствования

5
Демонстрирует
знания основ
построения,
расчета и
анализа
современной
системы
показателей,
характеризующи
х социальноэкономические
процессы
деятельности
субъектов
хозяйствования
на высоком
уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь осуществлять поиск
информации по полученному
заданию, сбор и анализ
данных, необходимых для
решения поставленных
экономических задач
У1 (ПК-1) –I

Уметь анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях
У2 (ПК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствуют
умения
осуществлять поиск
информации по
полученному
заданию, сбор и
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

Демонстрирует
низкий уровень
умений
осуществлять
поиск информации
по полученному
заданию, сбор и
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные умения
осуществлять поиск
информации по
полученному заданию,
сбор и анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических задач
без грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
осуществлять поиск
информации по
полученному
заданию, сбор и
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

Демонстрирует
частичные умения
анализировать и
интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и явлениях
без грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях

Демонстрирует
умения
осуществлять
поиск
информации по
полученному
заданию, сбор и
анализ данных,
необходимых
для решения
поставленных
экономических
задач на высоком
уровне
Демонстрирует
умения
анализировать и
интерпретироват
ь данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях на
высоком уровне

Отсутствуют
умения
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей
У3 (ПК-1) –I

Владеть современными
методами сбора, обработки и
анализа экономических
данных в отечественных и
зарубежных источниках
В1 (ПК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют
умения выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

Отсутствуют
навыки
современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических
данных в
отечественных и
зарубежных
источниках

2
Демонстрирует
низкий уровень
умений выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономических
данных в
отечественных и
зарубежных
источниках,
допуская грубые
ошибки

3

4

5

Демонстрирует
частичные умения
выявлять тенденции
изменения социальноэкономических
показателей без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

Демонстрирует
умения выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических
данных в
отечественных и
зарубежных
источниках без
грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических
данных в
отечественных и
зарубежных
источниках

Демонстрирует
навыки
современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономических
данных в
отечественных и
зарубежных
источниках на
высоком уровне

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-2 «Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования»
Тип компетенции:
профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ПК-2 обеспечивает формирование навыков обосновывать
актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.

Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать сущность научной
проблемы и научной задачи
З1 (ПК-2) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
сущности научной
проблемы и
научной задачи

Знать нормативные правовые
документы в своей
профессиональной
деятельности
З2 (ПК-2) –I

Отсутствуют знания
нормативных
правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности

Знать методы анализа
научной информации,
изучения отечественного и
зарубежного опыта по
тематике исследования
З3 (ПК-2) –I

Отсутствуют знания
методов анализа
научной
информации,
изучения
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
исследования

Первый уровень
(пороговый)
(ПК-2) –I

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний сущности
научной проблемы
и научной задачи,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний
нормативных
правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний методов
анализа научной
информации,
изучения
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
исследования,
допуская грубые
ошибки

3
Демонстрирует
частичные знания
сущности научной
проблемы и научной
задачи без грубых
ошибок

4
Владеет базовыми
знаниями сущности
научной проблемы
и научной задачи

Демонстрирует
частичные знания
нормативных
правовых документов
в своей
профессиональной
деятельности без
грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями
нормативных
правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
частичные знания
методов анализа
научной информации,
изучения
отечественного и
зарубежного опыта по
тематике
исследования без
грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями методов
анализа научной
информации,
изучения
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
исследования

5
Демонстрирует
знания сущности
научной
проблемы и
научной задачи
на высоком
уровне
Демонстрирует
знания
нормативных
правовых
документов в
своей
профессионально
й деятельности
на высоком
уровне
Демонстрирует
знания методов
анализа научной
информации,
изучения
отечественного и
зарубежного
опыта по
тематике
исследования на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать особенности своей
будущей профессии
З4 (ПК-2) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
особенностей своей
будущей профессии

Уметь осуществлять подбор и
проводить анализ научной
информации
У1 (ПК-2) –I

Отсутствуют
умения
осуществлять
подбор и проводить
анализ научной
информации

Уметь ставить задачи для
научного исследования на
основе анализа научной и
патентной литературы
У2 (ПК-2) –I

Отсутствуют
умения ставить
задачи для научного
исследования на
основе анализа
научной и
патентной
литературы

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний
особенностей
своей будущей
профессии,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений
осуществлять
подбор и
проводить анализ
научной
информации,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений ставить
задачи для
научного
исследования на
основе анализа
научной и
патентной
литературы,
допуская грубые
ошибки

3

4

5

Демонстрирует
частичные знания
особенностей своей
будущей профессии
без грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями
особенностей своей
будущей профессии

Демонстрирует
знания
особенностей
своей будущей
профессии на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные умения
осуществлять подбор
и проводить анализ
научной информации
без грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
осуществлять
подбор и проводить
анализ научной
информации

Демонстрирует
умения
осуществлять
подбор и
проводить
анализ научной
информации на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные умения
ставить задачи для
научного
исследования на
основе анализа
научной и патентной
литературы без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями ставить
задачи для научного
исследования на
основе анализа
научной и
патентной
литературы

Демонстрирует
умения ставить
задачи для
научного
исследования на
основе анализа
научной и
патентной
литературы на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь содержательно и
лаконично излагать
полученные результаты
научных исследований, и
правильно оформлять их
У3 (ПК-2) –I

Владеть навыками проведения
конкретных научных
исследований в рамках работ
по научным темам
В1 (ПК-2) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют
умения
содержательно и
лаконично излагать
полученные
результаты научных
исследований, и
правильно
оформлять их

Отсутствуют
навыки проведения
конкретных
научных
исследований в
рамках работ по
научным темам

2
Демонстрирует
низкий уровень
умений
содержательно и
лаконично
излагать
полученные
результаты
научных
исследований, и
правильно
оформлять их,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
проведения
конкретных
научных
исследований в
рамках работ по
научным темам,
допуская грубые
ошибки

3

4

5

Демонстрирует
частичные умения
содержательно и
лаконично излагать
полученные
результаты научных
исследований, и
правильно оформлять
их без грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
содержательно и
лаконично излагать
полученные
результаты научных
исследований, и
правильно
оформлять их

Демонстрирует
умения
содержательно и
лаконично
излагать
полученные
результаты
научных
исследований, и
правильно
оформлять их на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
проведения
конкретных научных
исследований в
рамках работ по
научным темам без
грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
проведения
конкретных
научных
исследований в
рамках работ по
научным темам

Демонстрирует
навыки
проведения
конкретных
научных
исследований в
рамках работ по
научным темам
на высоком
уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Владеть навыками грамотного
изложения результатов
собственных научных
исследований (отчеты,
рефераты, доклады и др.)
В2 (ПК-2) –I

Владеть способностью
аргументировано защищать и
обосновывать полученные
результаты исследований
В3 (ПК-2) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

Отсутствуют
навыки грамотного
изложения
результатов
собственных
научных
исследований
(отчеты, рефераты,
доклады и др.)

Демонстрирует
низкий уровень
навыков
грамотного
изложения
результатов
собственных
научных
исследований
(отчеты, рефераты,
доклады и др.),
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
аргументировано
защищать и
обосновывать
полученные
результаты
исследований,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные навыки
грамотного изложения
результатов
собственных научных
исследований (отчеты,
рефераты, доклады и
др.)без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками
грамотного
изложения
результатов
собственных
научных
исследований
(отчеты, рефераты,
доклады и др.)

Демонстрирует
навыки
грамотного
изложения
результатов
собственных
научных
исследований
(отчеты,
рефераты,
доклады и др.)на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
аргументировано
защищать и
обосновывать
полученные
результаты
исследований без
грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
аргументировано
защищать и
обосновывать
полученные
результаты
исследований

Демонстрирует
навыки
аргументировано
защищать и
обосновывать
полученные
результаты
исследований на
высоком уровне

Отсутствуют
навыки
аргументировано
защищать и
обосновывать
полученные
результаты
исследований

4

5

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-3 «Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой»
Тип компетенции:
профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ПК-3 обеспечивает формирование навыков проводить
самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ПК-3) –I

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать методики проведения
исследований
З1 (ПК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствуют знания
методики
проведения
исследований

Демонстрирует
низкий уровень
знаний методики
проведения
исследований,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний основных
элементов
процесса
стратегического
управления,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
исследуемой
проблемы,
обрабатывать
эмпирические и
экспериментальны
е данные, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные знания
методики проведения
исследований без
грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями методики
проведения
исследований

Демонстрирует
знания методики
проведения
исследований на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные знания
основных элементов
процесса
стратегического
управления без
грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями основных
элементов процесса
стратегического
управления

Демонстрирует
знания основных
элементов
процесса
стратегического
управления на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
исследуемой
проблемы,
обрабатывать
эмпирические и
экспериментальные
данные без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
исследуемой
проблемы,
обрабатывать
эмпирические и
экспериментальные
данные

Демонстрирует
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
исследуемой
проблемы,
обрабатывать
эмпирические и
экспериментальн
ые данные на
высоком уровне

Знать основные элементы
процесса стратегического
управления
З2 (ПК-3) –I

Отсутствуют знания
основных элементов
процесса
стратегического
управления

Уметь обосновывать
актуальность, теоретическую
и практическую значимость
исследуемой проблемы,
обрабатывать эмпирические и
экспериментальные данные
У1 (ПК-3) –I

Отсутствуют
умения
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
исследуемой
проблемы,
обрабатывать
эмпирические и
экспериментальные
данные

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь разрабатывать и
оценивать планы, проекты
У2 (ПК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют
умения
разрабатывать и
оценивать планы,
проекты

Владеть методологией и
методикой проведения
научных исследований
В1 (ПК-3) –I

Отсутствуют
навыки проведения
научных
исследований

Владеть навыками
самостоятельной научной и
исследовательской работы
В2 (ПК-3) –I

Отсутствуют
навыки
самостоятельной
научной и
исследовательской
работы

2
Демонстрирует
низкий уровень
умений
разрабатывать и
оценивать планы,
проекты, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
проведения
научных
исследований,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
самостоятельной
научной и
исследовательской
работы, допуская
грубые ошибки

3

4

Демонстрирует
частичные умения
разрабатывать и
оценивать планы,
проекты без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями
разрабатывать и
оценивать планы,
проекты

Демонстрирует
частичные навыки
проведения научных
исследований без
грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
проведения
научных
исследований

Демонстрирует
частичные навыки
самостоятельной
научной и
исследовательской
работы без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками
самостоятельной
научной и
исследовательской
работы

5
Демонстрирует
умения
разрабатывать и
оценивать
планы, проекты
на высоком
уровне
Демонстрирует
навыки
проведения
научных
исследований на
высоком уровне
Демонстрирует
навыки
самостоятельной
научной и
исследовательск
ой работы на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Второй уровень
(углубленный)
(ПК-3) –II

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать принципы, методы,
технологии анализа
производственнохозяйственной и финансовой
деятельности организации
З1 (ПК-3) –II

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

Отсутствуют знания
принципов,
методов,
технологий анализа
производственнохозяйственной и
финансовой
деятельности
организации

Демонстрирует
низкий уровень
знаний принципов,
методов,
технологий
анализа
производственнохозяйственной и
финансовой
деятельности
организации,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений оценивать
принимаемые
решения с точки
зрения их влияния
на результаты и
финансовое
положение
организации,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений оценивать
возможные риски,
допуская грубые
ошибки

Уметь оценивать
принимаемые решения с
точки зрения их влияния на
результаты и финансовое
положение организации
У1 (ПК-3) –II

Отсутствуют
умения оценивать
принимаемые
решения с точки
зрения их влияния
на результаты и
финансовое
положение
организации

Уметь оценивать возможные
риски
У2 (ПК-3) –II

Отсутствуют
умения оценивать
возможные риски

4

5

Демонстрирует
частичные знания
принципов, методов,
технологий анализа
производственнохозяйственной и
финансовой
деятельности
организации без
грубых ошибок

3

Владеет базовыми
знаниями
принципов,
методов,
технологий анализа
производственнохозяйственной и
финансовой
деятельности
организации

Демонстрирует
знания
принципов,
методов,
технологий
анализа
производственно
-хозяйственной и
финансовой
деятельности
организации на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные умения
оценивать
принимаемые
решения с точки
зрения их влияния на
результаты и
финансовое
положение
организации без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
оценивать
принимаемые
решения с точки
зрения их влияния
на результаты и
финансовое
положение
организации

Демонстрирует
частичные умения
оценивать возможные
риски без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями
оценивать
возможные риски

Демонстрирует
умения
оценивать
принимаемые
решения с точки
зрения их
влияния на
результаты и
финансовое
положение
организации на
высоком уровне
Демонстрирует
умения
оценивать
возможные
риски на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь работать с
управленческими
документами
У3 (ПК-3) –II

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют
умения работать с
управленческими
документами

Владеть навыками
количественного и
качественного анализа для
принятия управленческих
решений
В1 (ПК-3) –II

Отсутствуют
навыки
количественного и
качественного
анализа для
принятия
управленческих
решений

Владеть методикой
построения организационноуправленческих моделей
В2 (ПК-3) –II

Отсутствуют
навыки построения
организационноуправленческих
моделей

2
Демонстрирует
низкий уровень
умений работать с
управленческими
документами,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
количественного и
качественного
анализа для
принятия
управленческих
решений, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
построения
организационноуправленческих
моделей, допуская
грубые ошибки

3

4

5

Демонстрирует
частичные умения
работать с
управленческими
документами без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями работать
с управленческими
документами

Демонстрирует
умения работать
с
управленческими
документами на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
количественного и
качественного анализа
для принятия
управленческих
решений без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками
количественного и
качественного
анализа для
принятия
управленческих
решений

Демонстрирует
навыки
количественного
и качественного
анализа для
принятия
управленческих
решений на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
построения
организационноуправленческих
моделей без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками
построения
организационноуправленческих
моделей

Демонстрирует
навыки
построения
организационноуправленческих
моделей на
высоком уровне

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-4 «Способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада»
Тип компетенции:
профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ПК-4 обеспечивает формирование навыков представлять
результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ПК-4) –I

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать сущность научной
проблемы и научной задачи
исследования
З1 (ПК-4) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
сущности научной
проблемы и
научной задачи
исследования

Знать нормативные правовые
документы в своей
профессиональной
деятельности
З2 (ПК-4) –I

Отсутствуют знания
нормативных
правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности

Уметь выявлять научную
составляющую при
проведении исследования
У1 (ПК-4) –I

Отсутствуют
умения выявлять
научную
составляющую при
проведении
исследования

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний сущности
научной проблемы
и научной задачи
исследования,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний
нормативных
правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений выявлять
научную
составляющую при
проведении
исследования,
допуская грубые
ошибки

3
Демонстрирует
частичные знания
сущности научной
проблемы и научной
задачи исследования
без грубых ошибок

4
Владеет базовыми
знаниями
сущности научной
проблемы и
научной задачи
исследования

5
Демонстрирует
знания сущности
научной
проблемы и
научной задачи
исследования на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные знания
нормативных
правовых документов
в своей
профессиональной
деятельности без
грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями
нормативных
правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
частичные умения
выявлять научную
составляющую при
проведении
исследования без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями выявлять
научную
составляющую при
проведении
исследования

Демонстрирует
знания
нормативных
правовых
документов в
своей
профессионально
й деятельности
на высоком
уровне
Демонстрирует
умения выявлять
научную
составляющую
при проведении
исследования на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь ставить задачи для
исследования на основе
анализа научной и патентной
литературы
У2 (ПК-4) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют
умения ставить
задачи для
исследования на
основе анализа
научной и
патентной
литературы

Уметь содержательно и
лаконично излагать
полученные результаты
научных исследований, и
правильно оформлять их
У3 (ПК-4) –I

Отсутствуют
умения
содержательно и
лаконично излагать
полученные
результаты научных
исследований, и
правильно
оформлять их

Владеть навыками проведения
конкретных исследований в
рамках работ по научным
темам
В1 (ПК-4) –I

Отсутствуют
навыки проведения
конкретных
исследований в
рамках работ по
научным темам

2
Демонстрирует
низкий уровень
умений ставить
задачи для
исследования на
основе анализа
научной и
патентной
литературы,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений
содержательно и
лаконично
излагать
полученные
результаты
научных
исследований, и
правильно
оформлять их,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
проведения
конкретных
исследований в
рамках работ по
научным темам,
допуская грубые
ошибки

3

4

5

Демонстрирует
частичные умения
ставить задачи для
исследования на
основе анализа
научной и патентной
литературы без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями ставить
задачи для
исследования на
основе анализа
научной и
патентной
литературы

Демонстрирует
умения ставить
задачи для
исследования на
основе анализа
научной и
патентной
литературы на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные умения
содержательно и
лаконично излагать
полученные
результаты научных
исследований, и
правильно оформлять
их без грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
содержательно и
лаконично излагать
полученные
результаты научных
исследований, и
правильно
оформлять их

Демонстрирует
умения
содержательно и
лаконично
излагать
полученные
результаты
научных
исследований, и
правильно
оформлять их на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
проведения
конкретных
исследований в
рамках работ по
научным темам без
грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
проведения
конкретных
исследований в
рамках работ по
научным темам

Демонстрирует
навыки
проведения
конкретных
исследований в
рамках работ по
научным темам
на высоком
уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Владеть навыками грамотного
изложения результатов
собственных научных
исследований (отчеты,
рефераты, доклады и др.)
В2 (ПК-4) –I

Владеть способностью
аргументировано защищать и
обосновывать полученные
результаты исследований
В3 (ПК-4) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

Отсутствуют
навыки грамотного
изложения
результатов
собственных
научных
исследований
(отчеты, рефераты,
доклады и др.)

Демонстрирует
низкий уровень
навыков
грамотного
изложения
результатов
собственных
научных
исследований
(отчеты, рефераты,
доклады и др.),
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
аргументировано
защищать и
обосновывать
полученные
результаты
исследований,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные навыки
грамотного изложения
результатов
собственных научных
исследований (отчеты,
рефераты, доклады и
др.)без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками
грамотного
изложения
результатов
собственных
научных
исследований
(отчеты, рефераты,
доклады и др.)

Демонстрирует
навыки
грамотного
изложения
результатов
собственных
научных
исследований
(отчеты,
рефераты,
доклады и др.)на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
аргументировано
защищать и
обосновывать
полученные
результаты
исследований без
грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
аргументировано
защищать и
обосновывать
полученные
результаты
исследований

Демонстрирует
навыки
аргументировано
защищать и
обосновывать
полученные
результаты
исследований на
высоком уровне

Отсутствуют
навыки
аргументировано
защищать и
обосновывать
полученные
результаты
исследований

4

5

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-5 «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»

Тип компетенции:
профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ПК-5 обеспечивает формирование навыков 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.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей 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.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Уровень освоения
компетенции
Первый уровень
(пороговый)
(ПК-5) –I

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать теорию проектного
анализа
З1 (ПК-5) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
теории проектного
анализа

Знать методы качественной и
количественной оценки
рисков коммерческих банков
З2 (ПК-5) –I

Отсутствуют знания
методов
качественной и
количественной
оценки рисков
коммерческих
банков

Знать преимущества и
недостатки финансовой
системы, методы ее
построения
З3 (ПК-5) –I

Отсутствуют знания
преимуществ и
недостатков
финансовой
системы, методы ее
построения

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний теории
проектного
анализа, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний методов
качественной и
количественной
оценки рисков
коммерческих
банков, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний
преимуществ и
недостатков
финансовой
системы, методы
ее построения,
допуская грубые
ошибки

3

4

5

Демонстрирует
частичные знания
теории проектного
анализа без грубых
ошибок

Владеет базовыми
знаниями теории
проектного анализа

Демонстрирует
знания теории
проектного
анализа на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные знания
методов качественной
и количественной
оценки рисков
коммерческих банков
без грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями методов
качественной и
количественной
оценки рисков
коммерческих
банков

Демонстрирует
знания методов
качественной и
количественной
оценки рисков
коммерческих
банков на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные знания
преимуществ и
недостатков
финансовой системы,
методы ее построения
без грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями
преимуществ и
недостатков
финансовой
системы, методы ее
построения

Демонстрирует
знания
преимуществ и
недостатков
финансовой
системы, методы
ее построения на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать технологию
функционирования
коммерческого банка и
подготовки и принятия
решений в условиях
неопределѐнности
З4 (ПК-5) –I

Уметь осуществлять подбор и
подготовку информации,
заданий проектной команде
У1 (ПК-5) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствуют знания
технологии
функционирования
коммерческого
банка и подготовки
и принятия решений
в условиях
неопределѐнности

Демонстрирует
низкий уровень
знаний технологии
функционирования
коммерческого
банка и подготовки
и принятия
решений в
условиях
неопределѐнности,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные знания
технологии
функционирования
коммерческого банка
и подготовки и
принятия решений в
условиях
неопределѐнности без
грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями
технологии
функционирования
коммерческого
банка и подготовки
и принятия решений
в условиях
неопределѐнности

Отсутствуют
умения
осуществлять
подбор и
подготовку
информации,
заданий проектной
команде

Демонстрирует
низкий уровень
умений
осуществлять
подбор и
подготовку
информации,
заданий проектной
команде, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные умения
осуществлять подбор
и подготовку
информации, заданий
проектной команде
без грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
осуществлять
подбор и
подготовку
информации,
заданий проектной
команде

Демонстрирует
знания
технологии
функционирован
ия
коммерческого
банка и
подготовки и
принятия
решений в
условиях
неопределѐнност
и на высоком
уровне
Демонстрирует
умения
осуществлять
подбор и
подготовку
информации,
заданий
проектной
команде на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь ставить цели и
формулировать задачи для
реализации разработанных
проектов и программ в
коммерческом банке
У2 (ПК-5) –I

Владеть навыками проведения
проектного анализа
В1 (ПК-5) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют
умения ставить
цели и
формулировать
задачи для
реализации
разработанных
проектов и
программ в
коммерческом
банке
Отсутствуют
навыки проведения
проектного анализа

2
Демонстрирует
низкий уровень
умений ставить
цели и
формулировать
задачи для
реализации
разработанных
проектов и
программ в
коммерческом
банке, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
проведения
проектного
анализа, допуская
грубые ошибки

3

4

5

Демонстрирует
частичные умения
ставить цели и
формулировать задачи
для реализации
разработанных
проектов и программ в
коммерческом банке
без грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями ставить
цели и
формулировать
задачи для
реализации
разработанных
проектов и
программ в
коммерческом
банке

Демонстрирует
умения ставить
цели и
формулировать
задачи для
реализации
разработанных
проектов и
программ в
коммерческом
банке на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
проведения
проектного анализа
без грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
проведения
проектного анализа

Демонстрирует
навыки
проведения
проектного
анализа на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Владеть навыками
организации работ по
разработке проектных
решений с учѐтом фактора
неопределѐнности,
методических и нормативных
документов в области
функционирования
коммерческого банка
В2 (ПК-5) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствуют
навыки организации
работ по разработке
проектных решений
с учѐтом фактора
неопределѐнности,
методических и
нормативных
документов в
области
функционирования
коммерческого
банка

Демонстрирует
низкий уровень
навыков
организации работ
по разработке
проектных
решений с учѐтом
фактора
неопределѐнности,
методических и
нормативных
документов в
области
функционирования
коммерческого
банка, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные навыки
организации работ по
разработке проектных
решений с учѐтом
фактора
неопределѐнности,
методических и
нормативных
документов в области
функционирования
коммерческого банка
без грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
организации работ
по разработке
проектных решений
с учѐтом фактора
неопределѐнности,
методических и
нормативных
документов в
области
функционирования
коммерческого
банка

Демонстрирует
навыки
организации
работ по
разработке
проектных
решений с
учѐтом фактора
неопределѐнност
и, методических
и нормативных
документов в
области
функционирован
ия
коммерческого
банка на
высоком уровне

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-6 «Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности»
Тип компетенции:
профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ПК-6 обеспечивает формирование навыков оценивать
эффективность проектов с учетом фактора неопределенности.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать методику оценки
экономической
эффективности проекта
З1 (ПК-6) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
методики оценки
экономической
эффективности
проекта

Знать основные качественные
и количественные методы
анализа рисков
З2 (ПК-6) –I

Отсутствуют знания
основных
качественных и
количественных
методов анализа
рисков

Уметь рассчитывать
показатели оценки
экономической
эффективности проекта с
учетом фактора
неопределѐнности
У1 (ПК-6) –I

Отсутствуют
умениям
рассчитывать
показатели оценки
экономической
эффективности
проекта с учетом
фактора
неопределѐнности

Первый уровень
(пороговый)
(ПК-6) –I

4

5

Демонстрирует
низкий уровень
знаний методики
оценки
экономической
эффективности
проекта, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний основных
качественных и
количественных
методов анализа
рисков, допуская
грубые ошибки

2

Демонстрирует
частичные знания
методики оценки
экономической
эффективности
проекта без грубых
ошибок

3

Владеет базовыми
знаниями методики
оценки
экономической
эффективности
проекта

Демонстрирует
знания методики
оценки
экономической
эффективности
проекта на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные знания
основных
качественных и
количественных
методов анализа
рисков без грубых
ошибок

Владеет базовыми
знаниями основных
качественных и
количественных
методов анализа
рисков

Демонстрирует
знания основных
качественных и
количественных
методов анализа
рисков на
высоком уровне

Демонстрирует
низкий уровень
умений
рассчитывать
показатели оценки
экономической
эффективности
проекта с учетом
фактора
неопределѐнности,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные умения
рассчитывать
показатели оценки
экономической
эффективности
проекта с учетом
фактора
неопределѐнности без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
рассчитывать
показатели оценки
экономической
эффективности
проекта с учетом
фактора
неопределѐнности

Демонстрирует
умения
рассчитывать
показатели
оценки
экономической
эффективности
проекта с учетом
фактора
неопределѐнност
и на высоком
уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Владеть навыками оценки
экономической
эффективности проектов с
учетом фактора
неопределѐнности
В1 (ПК-6) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют
навыки оценки
экономической
эффективности
проектов с учетом
фактора
неопределѐнности

2
Демонстрирует
низкий уровень
навыков оценки
экономической
эффективности
проектов с учетом
фактора
неопределѐнности
, допуская грубые
ошибки

3
Демонстрирует
частичные навыки
оценки
экономической
эффективности
проектов с учетом
фактора
неопределѐнности
без грубых ошибок

4
Владеет базовыми
навыками оценки
экономической
эффективности
проектов с учетом
фактора
неопределѐнности

5
Демонстрирует
навыки оценки
экономической
эффективности
проектов с
учетом фактора
неопределѐнност
и на высоком
уровне

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-7 «Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках»
Тип компетенции:
профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ПК-7 обеспечивает формирование навыков разрабатывать
стратегии поведения экономических агентов на различных рынках.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ПК-7) –I

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать основные виды и
способы разработки стратегий
поведения коммерческих
банков
З1 (ПК-7) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
основных видов и
способов
разработки
стратегий
поведения
коммерческих
банков

Знать направления
формирования деятельности
экономических агентов на
финансовых рынках
З2 (ПК-7) –I

Отсутствуют знания
направлений
формирования
деятельности
экономических
агентов на
финансовых рынках

Уметь разрабатывать
программу поведения
коммерческих банков на
финансовых рынках
У1 (ПК-7) –I

Отсутствуют
умения
разрабатывать
программу
поведения
коммерческих
банков на
финансовых рынках

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний основных
видов и способов
разработки
стратегий
поведения
коммерческих
банков, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний
направлений
формирования
деятельности
экономических
агентов на
финансовых
рынках, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений
разрабатывать
программу
поведения
коммерческих
банков на
финансовых
рынках, допуская
грубые ошибки

3

4

5

Демонстрирует
частичные знания
основных видов и
способов разработки
стратегий поведения
коммерческих банков
без грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями основных
видов и способов
разработки
стратегий
поведения
коммерческих
банков

Демонстрирует
знания основных
видов и способов
разработки
стратегий
поведения
коммерческих
банков на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные знания
направлений
формирования
деятельности
экономических
агентов на
финансовых рынках
без грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями
направлений
формирования
деятельности
экономических
агентов на
финансовых рынках

Демонстрирует
знания
направлений
формирования
деятельности
экономических
агентов на
финансовых
рынках на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные умения
разрабатывать
программу поведения
коммерческих банков
на финансовых
рынках без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями
разрабатывать
программу
поведения
коммерческих
банков на
финансовых рынках

Демонстрирует
умения
разрабатывать
программу
поведения
коммерческих
банков на
финансовых
рынках на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь разрабатывать
стратегии поведения
предприятий и других
экономических субъектов на
различных рынках, в том
числе финансовых
У2 (ПК-7) –I

Владеть навыками разработки
стратегии поведения
коммерческих банков на
фондовых и валютных рынках
В1 (ПК-7) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют
умения
разрабатывать
стратегии
поведения
предприятий и
других
экономических
субъектов на
различных рынках,
в том числе
финансовых

Отсутствуют
навыки разработки
стратегии
поведения
коммерческих
банков на фондовых
и валютных рынках

2

3

Демонстрирует
низкий уровень
умений
разрабатывать
стратегии
поведения
предприятий и
других
экономических
субъектов на
различных рынках,
в том числе
финансовых,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
разработки
стратегии
поведения
коммерческих
банков на
фондовых и
валютных рынках,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные умения
разрабатывать
стратегии поведения
предприятий и других
экономических
субъектов на
различных рынках, в
том числе финансовых
без грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
разрабатывать
стратегии
поведения
предприятий и
других
экономических
субъектов на
различных рынках,
в том числе
финансовых

4

Демонстрирует
умения
разрабатывать
стратегии
поведения
предприятий и
других
экономических
субъектов на
различных
рынках, в том
числе
финансовых на
высоком уровне

5

Демонстрирует
частичные навыки
разработки стратегии
поведения
коммерческих банков
на фондовых и
валютных рынках без
грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
разработки
стратегии
поведения
коммерческих
банков на фондовых
и валютных рынках

Демонстрирует
навыки
разработки
стратегии
поведения
коммерческих
банков на
фондовых и
валютных
рынках на
высоком уровне

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-8 «Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне»
Тип компетенции:
профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ПК-8 обеспечивает формирование навыков подготовки
аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.

Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ПК-8) –I

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать области применения
методов использования в
научных исследованиях
экономических процессов
З1 (ПК-8) –I

Знать порядок, содержание и
требования к оформлению
аналитических материалов
различного вида и назначения
на микро- и макроуровне
З2 (ПК-8) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
областей
применения
методов
использования в
научных
исследованиях
экономических
процессов

Отсутствуют знания
порядка,
содержания и
требований к
оформлению
аналитических
материалов
различного вида и
назначения на
микро- и
макроуровне

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний областей
применения
методов
использования в
научных
исследованиях
экономических
процессов,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний порядка,
содержания и
требований к
оформлению
аналитических
материалов
различного вида и
назначения на
микро- и
макроуровне,
допуская грубые
ошибки

3
Демонстрирует
частичные знания
областей применения
методов
использования в
научных
исследованиях
экономических
процессов без грубых
ошибок

4
Владеет базовыми
знаниями областей
применения
методов
использования в
научных
исследованиях
экономических
процессов

5
Демонстрирует
знания областей
применения
методов
использования в
научных
исследованиях
экономических
процессов на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные знания
порядка, содержания и
требований к
оформлению
аналитических
материалов
различного вида и
назначения на микрои макроуровне без
грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями порядка,
содержания и
требований к
оформлению
аналитических
материалов
различного вида и
назначения на
микро- и
макроуровне

Демонстрирует
знания порядка,
содержания и
требований к
оформлению
аналитических
материалов
различного вида
и назначения на
микро- и
макроуровне на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь использовать в
научных исследованиях при
анализе и прогнозировании
различные методы,
эффективно применять их в
управлении бизнеспроцессами финансового
учреждения
У1 (ПК-8) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

Отсутствуют
умения
использовать в
научных
исследованиях при
анализе и
прогнозировании
различные методы,
эффективно
применять их в
управлении бизнеспроцессами
финансового
учреждения

Демонстрирует
низкий уровень
умений
использовать в
научных
исследованиях при
анализе и
прогнозировании
различные методы,
эффективно
применять их в
управлении
бизнес-процессами
финансового
учреждения,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений готовить
аналитические
материалы для
оценки влияния
мероприятий на
экономику РФ,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений принимать
стратегическое
решение на микрои макроуровне,
допуская грубые
ошибки

Уметь готовить
аналитические материалы для
оценки влияния мероприятий
на экономику РФ
У2 (ПК-8) –I

Отсутствуют
умения готовить
аналитические
материалы для
оценки влияния
мероприятий на
экономику РФ

Уметь принимать
стратегическое решение на
микро- и макроуровне
У3 (ПК-8) –I

Отсутствуют
умения принимать
стратегическое
решение на микрои макроуровне

4

5

Демонстрирует
частичные умения
использовать в
научных
исследованиях при
анализе и
прогнозировании
различные методы,
эффективно
применять их в
управлении бизнеспроцессами
финансового
учреждения без
грубых ошибок

3

Владеет базовыми
умениями
использовать в
научных
исследованиях при
анализе и
прогнозировании
различные методы,
эффективно
применять их в
управлении бизнеспроцессами
финансового
учреждения

Демонстрирует
частичные умения
готовить
аналитические
материалы для оценки
влияния мероприятий
на экономику РФ без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями готовить
аналитические
материалы для
оценки влияния
мероприятий на
экономику РФ

Демонстрирует
умения
использовать в
научных
исследованиях
при анализе и
прогнозировании
различные
методы,
эффективно
применять их в
управлении
бизнеспроцессами
финансового
учреждения на
высоком уровне
Демонстрирует
умения готовить
аналитические
материалы для
оценки влияния
мероприятий на
экономику РФ на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные умения
принимать
стратегическое
решение на микро- и
макроуровне без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
принимать
стратегическое
решение на микрои макроуровне

Демонстрирует
умения
принимать
стратегическое
решение на
микро- и
макроуровне на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в
области экономической
политики коммерческого
банка
У4 (ПК-8) –I

Владеть навыками
исследования сложных
производственноэкономических систем с
использованием
аналитических материалов
для оценки мероприятий в
области экономической
политики
В1 (ПК-8) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют
умения готовить
аналитические
материалы для
оценки
мероприятий в
области
экономической
политики
коммерческого
банка
Отсутствуют
навыки
исследования
сложных
производственноэкономических
систем с
использованием
аналитических
материалов для
оценки
мероприятий в
области
экономической
политики

2
Демонстрирует
низкий уровень
умений готовить
аналитические
материалы для
оценки
мероприятий в
области
экономической
политики
коммерческого
банка, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
исследования
сложных
производственноэкономических
систем с
использованием
аналитических
материалов для
оценки
мероприятий в
области
экономической
политики,
допуская грубые
ошибки

3

4

5

Демонстрирует
частичные умения
готовить
аналитические
материалы для оценки
мероприятий в
области
экономической
политики
коммерческого банка
без грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями готовить
аналитические
материалы для
оценки
мероприятий в
области
экономической
политики
коммерческого
банка

Демонстрирует
умения готовить
аналитические
материалы для
оценки
мероприятий в
области
экономической
политики
коммерческого
банка на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
исследования
сложных
производственноэкономических систем
с использованием
аналитических
материалов для
оценки мероприятий в
области
экономической
политики без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками
исследования
сложных
производственноэкономических
систем с
использованием
аналитических
материалов для
оценки
мероприятий в
области
экономической
политики

Демонстрирует
навыки
исследования
сложных
производственно
-экономических
систем с
использованием
аналитических
материалов для
оценки
мероприятий в
области
экономической
политики на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Владеть навыками принятия
стратегических решений, как
в финансовом, так и в
общенациональном
масштабах
В2 (ПК-8) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствуют
навыки принятия
стратегических
решений, как в
финансовом, так и в
общенациональном
масштабах

Демонстрирует
низкий уровень
навыков принятия
стратегических
решений, как в
финансовом, так и
в
общенациональном
масштабах,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные навыки
принятия
стратегических
решений, как в
финансовом, так и в
общенациональном
масштабах без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками принятия
стратегических
решений, как в
финансовом, так и в
общенациональном
масштабах

Демонстрирует
навыки принятия
стратегических
решений, как в
финансовом, так
ив
общенациональн
ом масштабах на
высоком уровне

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-9 «Способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов»
Тип компетенции:
профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ПК-9 обеспечивает формирование навыков анализировать
и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать методы и
инструментарий
экономического и
эконометрического анализа,
сферы его применения
З1 (ПК-9) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
методов и
инструментария
экономического и
эконометрического
анализа, сферы его
применения

Первый уровень
(пороговый)
(ПК-9) –I
Знать систему учѐта и
отчѐтности, используемую в
финансовом секторе
З2 (ПК-9) –I

Отсутствуют знания
системы учѐта и
отчѐтности,
используемой в
финансовом секторе

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний методов и
инструментария
экономического и
эконометрического
анализа, сферы его
применения,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний системы
учѐта и отчѐтности,
используемой в
финансовом
секторе, допуская
грубые ошибки

3
Демонстрирует
частичные знания
методов и
инструментария
экономического и
эконометрического
анализа, сферы его
применения без
грубых ошибок

4
Владеет базовыми
знаниями методов и
инструментария
экономического и
эконометрического
анализа, сферы его
применения

Демонстрирует
частичные знания
системы учѐта и
отчѐтности,
используемой в
финансовом секторе
без грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями системы
учѐта и отчѐтности,
используемой в
финансовом секторе

5
Демонстрирует
знания методов и
инструментария
экономического
и
эконометрическо
го анализа,
сферы его
применения на
высоком уровне
Демонстрирует
знания системы
учѐта и
отчѐтности,
используемой в
финансовом
секторе на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь квалифицированно
применять информацию из
различных источников для
изучения деятельности
коммерческого банка,
использовать современные
методы экономического и
эконометрического анализа,
использовать различные
источники информации для
проведения экономических
расчѐтов
У1 (ПК-9) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствуют
умения
квалифицированно
применять
информацию из
различных
источников для
изучения
деятельности
коммерческого
банка, использовать
современные
методы
экономического и
эконометрического
анализа,
использовать
различные
источники
информации для
проведения
экономических
расчѐтов

Демонстрирует
низкий уровень
умений
квалифицированно
применять
информацию из
различных
источников для
изучения
деятельности
коммерческого
банка,
использовать
современные
методы
экономического и
эконометрического
анализа,
использовать
различные
источники
информации для
проведения
экономических
расчѐтов, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные умения
квалифицированно
применять
информацию из
различных источников
для изучения
деятельности
коммерческого банка,
использовать
современные методы
экономического и
эконометрического
анализа, использовать
различные источники
информации для
проведения
экономических
расчѐтов без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями
квалифицированно
применять
информацию из
различных
источников для
изучения
деятельности
коммерческого
банка, использовать
современные
методы
экономического и
эконометрического
анализа,
использовать
различные
источники
информации для
проведения
экономических
расчѐтов

Демонстрирует
умения
квалифицирован
но применять
информацию из
различных
источников для
изучения
деятельности
коммерческого
банка,
использовать
современные
методы
экономического
и
эконометрическо
го анализа,
использовать
различные
источники
информации для
проведения
экономических
расчѐтов на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь анализировать
информацию об экономике
коммерческого банка и
финансовых рынках
У2 (ПК-9) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

Отсутствуют
умения
анализировать
информацию об
экономике
коммерческого
банка и финансовых
рынках

Демонстрирует
низкий уровень
умений
анализировать
информацию об
экономике
коммерческого
банка и
финансовых
рынках, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
проведения
экономического
анализа сложных
экономических
систем, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
интерпретации
полученных
результатов и
принятия решений,
повышающих
эффективность
функционирования
предприятия на
финансовых
рынках, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные умения
анализировать
информацию об
экономике
коммерческого банка
и финансовых рынках
без грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
анализировать
информацию об
экономике
коммерческого
банка и финансовых
рынках

Демонстрирует
умения
анализировать
информацию об
экономике
коммерческого
банка и
финансовых
рынках на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
проведения
экономического
анализа сложных
экономических систем
без грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
проведения
экономического
анализа сложных
экономических
систем

Демонстрирует
навыки
проведения
экономического
анализа сложных
экономических
систем на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
интерпретации
полученных
результатов и
принятия решений,
повышающих
эффективность
функционирования
предприятия на
финансовых рынках
без грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
интерпретации
полученных
результатов и
принятия решений,
повышающих
эффективность
функционирования
предприятия на
финансовых рынках

Демонстрирует
навыки
интерпретации
полученных
результатов и
принятия
решений,
повышающих
эффективность
функционирован
ия предприятия
на финансовых
рынках на
высоком уровне

Владеть навыками проведения
экономического анализа
сложных экономических
систем
В1 (ПК-9) –I

Отсутствуют
навыки проведения
экономического
анализа сложных
экономических
систем

Владеть навыками
интерпретации полученных
результатов и принятия
решений, повышающих
эффективность
функционирования
предприятия на финансовых
рынках
В2 (ПК-9) –I

Отсутствуют
навыки
интерпретации
полученных
результатов и
принятия решений,
повышающих
эффективность
функционирования
предприятия на
финансовых рынках

5

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-10 «Способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом»
Тип компетенции:
профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ПК-10 обеспечивает формирование навыков составлять
прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.
Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.

Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ПК-10) –I

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать теоретические основы и
методы анализа и
прогнозирования основных
финансовых и экономических
показателей коммерческого
банка, региона и экономики в
целом, экономических
явлений и процессов, планов
организационных
преобразований в
коммерческих банках
З1 (ПК-10) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
теоретических
основ и методов
анализа и
прогнозирования
основных
финансовых и
экономических
показателей
коммерческого
банка, региона и
экономики в целом,
экономических
явлений и
процессов, планов
организационных
преобразований в
коммерческих
банках

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний
теоретических
основ и методов
анализа и
прогнозирования
основных
финансовых и
экономических
показателей
коммерческого
банка, региона и
экономики в
целом,
экономических
явлений и
процессов, планов
организационных
преобразований в
коммерческих
банках, допуская
грубые ошибки

3
Демонстрирует
частичные знания
теоретических основ и
методов анализа и
прогнозирования
основных финансовых
и экономических
показателей
коммерческого банка,
региона и экономики в
целом, экономических
явлений и процессов,
планов
организационных
преобразований в
коммерческих банках
без грубых ошибок

4
Владеет базовыми
знаниями
теоретических
основ и методов
анализа и
прогнозирования
основных
финансовых и
экономических
показателей
коммерческого
банка, региона и
экономики в целом,
экономических
явлений и
процессов, планов
организационных
преобразований в
коммерческих
банках

5
Демонстрирует
знания
теоретических
основ и методов
анализа и
прогнозирования
основных
финансовых и
экономических
показателей
коммерческого
банка, региона и
экономики в
целом,
экономических
явлений и
процессов,
планов
организационны
х
преобразований
в коммерческих
банках на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь применять методы
оценки эффективности
организационных решений
У1 (ПК-10) –I

Уметь применять
эконометрические методы
исследования и
прогнозирования основных
социально-экономических
показателей деятельности
коммерческого банка, региона
и экономики в целом
У2 (ПК-10) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствуют
умения применять
методы оценки
эффективности
организационных
решений

Демонстрирует
низкий уровень
умений применять
методы оценки
эффективности
организационных
решений, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные умения
применять методы
оценки
эффективности
организационных
решений без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями
применять методы
оценки
эффективности
организационных
решений

Демонстрирует
умения
применять
методы оценки
эффективности
организационны
х решений на
высоком уровне

Отсутствуют
умения применять
эконометрические
методы
исследования и
прогнозирования
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
коммерческого
банка, региона и
экономики в целом

Демонстрирует
низкий уровень
умений применять
эконометрические
методы
исследования и
прогнозирования
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
коммерческого
банка, региона и
экономики в
целом, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные умения
применять
эконометрические
методы исследования
и прогнозирования
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
коммерческого банка,
региона и экономики в
целом без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями
применять
эконометрические
методы
исследования и
прогнозирования
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
коммерческого
банка, региона и
экономики в целом

Демонстрирует
умения
применять
эконометрически
е методы
исследования и
прогнозирования
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
коммерческого
банка, региона и
экономики в
целом на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь составлять прогноз
основных социальноэкономических показателей
деятельности коммерческого
банка, региона и экономики в
целом
У3 (ПК-10) –I

Владеть навыками разработки
и реализации программ
прогнозирования показателей
деятельности коммерческого
банка, региона и экономики в
целом
В1 (ПК-10) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

Отсутствуют
умения составлять
прогноз основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
коммерческого
банка, региона и
экономики в целом

Демонстрирует
низкий уровень
умений составлять
прогноз основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
коммерческого
банка, региона и
экономики в
целом, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные умения
составлять прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
коммерческого банка,
региона и экономики в
целом без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями
составлять прогноз
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
коммерческого
банка, региона и
экономики в целом

4

Отсутствуют
навыки разработки
и реализации
программ
прогнозирования
показателей
деятельности
коммерческого
банка, региона и
экономики в целом

Демонстрирует
низкий уровень
навыков
разработки и
реализации
программ
прогнозирования
показателей
деятельности
коммерческого
банка, региона и
экономики в
целом, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные навыки
разработки и
реализации программ
прогнозирования
показателей
деятельности
коммерческого банка,
региона и экономики в
целом без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками
разработки и
реализации
программ
прогнозирования
показателей
деятельности
коммерческого
банка, региона и
экономики в целом

5
Демонстрирует
умения
составлять
прогноз
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
коммерческого
банка, региона и
экономики в
целом на
высоком уровне
Демонстрирует
навыки
разработки и
реализации
программ
прогнозирования
показателей
деятельности
коммерческого
банка, региона и
экономики в
целом на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Владеть навыками управления
реализацией
организационных проектов,
рассматриваемых в
коммерческих банках
В2 (ПК-10) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствуют
навыки управления
реализацией
организационных
проектов,
рассматриваемых в
коммерческих
банках

Демонстрирует
низкий уровень
навыков
управления
реализацией
организационных
проектов,
рассматриваемых в
коммерческих
банках, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные навыки
управления
реализацией
организационных
проектов,
рассматриваемых в
коммерческих банках
без грубых ошибок

Владеет базовыми
навыками
управления
реализацией
организационных
проектов,
рассматриваемых в
коммерческих
банках

Демонстрирует
навыки
управления
реализацией
организационны
х проектов,
рассматриваемы
хв
коммерческих
банках на
высоком уровне

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-13 «Способность применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального
образования»
Тип компетенции:
профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ПК-13 обеспечивает формирование навыков применять
современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного
профессионального образования.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.

Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Первый уровень
(пороговый)
(ПК-13) –I

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать пути и средства
профессионального
самосовершенствования
З1 (ПК-13) –I

Знать систему категорий и
методов, направленных на
возможность преподавания
экономических дисциплин
З2 (ПК-13) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствуют знания
путей и средств
профессионального
самосовершенствов
ания

Демонстрирует
низкий уровень
знаний путей и
средств
профессиональног
о
самосовершенство
вания, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний системы
категорий и
методов,
направленных на
возможность
преподавания
экономических
дисциплин,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные знания
путей и средств
профессионального
самосовершенствован
ия без грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями путей и
средств
профессионального
самосовершенствов
ания

Демонстрирует
знания путей и
средств
профессионально
го
самосовершенств
ования на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные знания
системы категорий и
методов,
направленных на
возможность
преподавания
экономических
дисциплин без грубых
ошибок

Владеет базовыми
знаниями системы
категорий и
методов,
направленных на
возможность
преподавания
экономических
дисциплин

Демонстрирует
знания системы
категорий и
методов,
направленных на
возможность
преподавания
экономических
дисциплин на
высоком уровне

Отсутствуют знания
системы категорий
и методов,
направленных на
возможность
преподавания
экономических
дисциплин

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать структуру составления
экономических программ
дисциплин
З3 (ПК-13) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
структуры
составления
экономических
программ
дисциплин

Знать структуру составления
учебно-методических
материалов
З4 (ПК-13) –I

Отсутствуют знания
структуры
составления учебнометодических
материалов

Уметь анализировать
информационные источники
У1 (ПК-13) –I

Отсутствуют
умения
анализировать
информационные
источники

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний структуры
составления
экономических
программ
дисциплин,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний структуры
составления
учебнометодических
материалов,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений
анализировать
информационные
источники,
допуская грубые
ошибки

3

4

5

Демонстрирует
частичные знания
структуры
составления
экономических
программ дисциплин
без грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями структуры
составления
экономических
программ
дисциплин

Демонстрирует
знания
структуры
составления
экономических
программ
дисциплин на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные знания
структуры
составления учебнометодических
материалов без
грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями структуры
составления учебнометодических
материалов

Демонстрирует
знания
структуры
составления
учебнометодических
материалов на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные умения
анализировать
информационные
источники без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями
анализировать
информационные
источники

Демонстрирует
умения
анализировать
информационны
е источники на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь анализировать
экономическую,
профессиональную и
социально-политическую
информацию и использовать
ее для повышения своей
квалификации и личностных
качеств
У2 (ПК-13) –I

Владеть навыками
организации
самообразования,
технологиями приобретения,
использования и обновления
социально-политических,
экономических и
профессиональных знаний
В1 (ПК-13) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

Отсутствуют
умения
анализировать
экономическую,
профессиональную
и социальнополитическую
информацию и
использовать ее для
повышения своей
квалификации и
личностных качеств

Демонстрирует
низкий уровень
умений
анализировать
экономическую,
профессиональную
и социальнополитическую
информацию и
использовать ее
для повышения
своей
квалификации и
личностных
качеств, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования и
обновления
социальнополитических,
экономических и
профессиональных
знаний, допуская
грубые ошибки

Отсутствуют
навыки организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования и
обновления
социальнополитических,
экономических и
профессиональных
знаний

4

5

Демонстрирует
частичные умения
анализировать
экономическую,
профессиональную и
социальнополитическую
информацию и
использовать ее для
повышения своей
квалификации и
личностных качеств
без грубых ошибок

3

Владеет базовыми
умениями
анализировать
экономическую,
профессиональную
и социальнополитическую
информацию и
использовать ее для
повышения своей
квалификации и
личностных качеств

Демонстрирует
умения
анализировать
экономическую,
профессиональну
ю и социальнополитическую
информацию и
использовать ее
для повышения
своей
квалификации и
личностных
качеств на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования и
обновления
социальнополитических,
экономических и
профессиональных
знаний без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками
организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования и
обновления
социальнополитических,
экономических и
профессиональных
знаний

Демонстрирует
навыки
организации
самообразования
, технологиями
приобретения,
использования и
обновления
социальнополитических,
экономических и
профессиональн
ых знаний на
высоком уровне

Карта компетенции выпускника программы академической магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» и профилю «Финансы и кредит»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-14 «Способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования»
Тип компетенции:
профессиональная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) магистратуры.
Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от «12» ноября 2015 г. N 1327).
Уровни освоения компетенций: пороговый.
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника по завершении освоения
ОП ВО по направлению подготовки.
В совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза компетенция ПК-14 обеспечивает формирование навыков разработки
учебных планов, программ и соответствующего методического обеспечения для преподавания экономических дисциплин в
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного
профессионального образования.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Цель программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Развитие у обучающихся способностей разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для
преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования.
Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные технологии: деловая и ролевая игра, кейс-технологии.
Формирование компетенции осуществляется в процессе научно-исследовательской работы, при выполнении творческих заданий. Для
выявления уровня подготовки и сформированности компетенции используются тестовые технологии.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства.

Выполнение заданий в соответствии с рабочими программами дисциплин, различные формы контроля (собеседование на зачете/экзамене,
письменные контрольные работы, тесты).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы формирования данной компетенции при освоении ОП ВО.
Применение в учебном процессе интерактивных форм проведения учебных занятий с разбором конкретных ситуаций, выполнение заданий
исследовательского и творческого характера.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать основные результаты
новейших исследований по
проблемам экономики
З1 (ПК-14) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют знания
основных
результатов
новейших
исследований по
проблемам
экономики

Первый уровень
(пороговый)
(ПК-14) –I
Знать модели поведения
экономических агентов и
рынков
З2 (ПК-14) –I

Отсутствуют знания
моделей поведения
экономических
агентов и рынков

2
Демонстрирует
низкий уровень
знаний основных
результатов
новейших
исследований по
проблемам
экономики,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
знаний моделей
поведения
экономических
агентов и рынков,
допуская грубые
ошибки

3

4

5

Демонстрирует
частичные знания
основных результатов
новейших
исследований по
проблемам экономики
без грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями основных
результатов
новейших
исследований по
проблемам
экономики

Демонстрирует
знания основных
результатов
новейших
исследований по
проблемам
экономики на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные знания
моделей поведения
экономических
агентов и рынков без
грубых ошибок

Владеет базовыми
знаниями моделей
поведения
экономических
агентов и рынков

Демонстрирует
знания моделей
поведения
экономических
агентов и рынков
на высоком
уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Знать методы расчета и
анализа основных
экономических показателей
проектов и сетей
З3 (ПК-14) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

Отсутствуют знания
методов расчета и
анализа основных
экономических
показателей
проектов и сетей

Демонстрирует
низкий уровень
знаний методов
расчета и анализа
основных
экономических
показателей
проектов и сетей,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений
разрабатывать и
оценивать планы,
проекты с учетом
нормативноправовых,
ресурсных,
административных
и иных
ограничений,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений применять
инновационный
подход при
разработке
проектов, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные знания
методов расчета и
анализа основных
экономических
показателей проектов
и сетей без грубых
ошибок

Владеет базовыми
знаниями методов
расчета и анализа
основных
экономических
показателей
проектов и сетей

Демонстрирует
частичные умения
разрабатывать и
оценивать планы,
проекты с учетом
нормативноправовых, ресурсных,
административных и
иных ограничений без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
разрабатывать и
оценивать планы,
проекты с учетом
нормативноправовых,
ресурсных,
административных
и иных ограничений

Демонстрирует
частичные умения
применять
инновационный
подход при разработке
проектов без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями
применять
инновационный
подход при
разработке проектов

Уметь разрабатывать и
оценивать планы, проекты с
учетом нормативноправовых, ресурсных,
административных и иных
ограничений
У1 (ПК-14) –I

Отсутствуют
умения
разрабатывать и
оценивать планы,
проекты с учетом
нормативноправовых,
ресурсных,
административных
и иных ограничений

Уметь применять
инновационный подход при
разработке проектов
У2 (ПК-14) –I

Отсутствуют
умения применять
инновационный
подход при
разработке проектов

4

5
Демонстрирует
знания методов
расчета и
анализа
основных
экономических
показателей
проектов и сетей
на высоком
уровне
Демонстрирует
умения
разрабатывать и
оценивать
планы, проекты с
учетом
нормативноправовых,
ресурсных,
административн
ых и иных
ограничений на
высоком уровне
Демонстрирует
умения
применять
инновационный
подход при
разработке
проектов на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Уметь организовать работу
малого коллектива, рабочей
группы
У3 (ПК-14) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

Отсутствуют
умения
организовать работу
малого коллектива,
рабочей группы

Демонстрирует
низкий уровень
умений
организовать
работу малого
коллектива,
рабочей группы,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
умений
организовать
выполнение
конкретного
порученного этапа
работы, допуская
грубые ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
навыков
организации
малого коллектива
для реализации
экономических
проектов, допуская
грубые ошибки

Уметь организовать
выполнение конкретного
порученного этапа работы
У4 (ПК-14) –I

Отсутствуют
умения
организовать
выполнение
конкретного
порученного этапа
работы

Владеть современными
методами организации малого
коллектива для реализации
экономических проектов
В1 (ПК-14) –I

Отсутствуют
навыки организации
малого коллектива
для реализации
экономических
проектов

3

4

5

Демонстрирует
частичные умения
организовать работу
малого коллектива,
рабочей группы без
грубых ошибок

Владеет базовыми
умениями
организовать работу
малого коллектива,
рабочей группы

Демонстрирует
умения
организовать
работу малого
коллектива,
рабочей группы
на высоком
уровне

Демонстрирует
частичные умения
организовать
выполнение
конкретного
порученного этапа
работы без грубых
ошибок

Владеет базовыми
умениями
организовать
выполнение
конкретного
порученного этапа
работы

Демонстрирует
умения
организовать
выполнение
конкретного
порученного
этапа работы на
высоком уровне

Демонстрирует
частичные навыки
организации малого
коллектива для
реализации
экономических
проектов без грубых
ошибок

Владеет базовыми
навыками
организации малого
коллектива для
реализации
экономических
проектов

Демонстрирует
навыки
организации
малого
коллектива для
реализации
экономических
проектов на
высоком уровне

Уровень освоения
компетенции

Планируемые результаты
обучения
(показатели освоения
компетенции)
Владеть навыками
самостоятельной работы,
самоорганизации и
организации выполнения
поручений
В2 (ПК-14) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствуют
навыки
самостоятельной
работы,
самоорганизации и
организации
выполнения
поручений

2

3

Демонстрирует
низкий уровень
навыков
самостоятельной
работы,
самоорганизации и
организации
выполнения
поручений,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные навыки
самостоятельной
работы,
самоорганизации и
организации
выполнения
поручений без грубых
ошибок

4
Владеет базовыми
навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации и
организации
выполнения
поручений

5
Демонстрирует
навыки
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и организации
выполнения
поручений на
высоком уровне

7.3. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
7.3.1. Ожидаемые результаты прохождения ГИА

В соответствии с ФГОС 38.04.01 «Экономика» в процессе подготовки и
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
ОК-1 способностью

к

абстрактному

мышлению,

анализу,

синтезу;
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 готовностью

к

саморазвитию,

самореализации,

использованию творческого потенциала;
ОПК-1

готовностью

к

коммуникации

в

устной

и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности;
ОПК-2
своей

готовностью

профессиональной

руководить

деятельности,

коллективом

в

сфере

толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3

способностью

принимать

организационно-

управленческие решения;
ПК-1 способностью
результаты,

полученные

исследователями,

выявлять

обобщать

и

критически

отечественными
перспективные

и

направления,

оценивать

зарубежными
составлять

программу исследований;
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую
и практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования
в соответствии с разработанной программой;

ПК-4 способностью

представлять

результаты

проведенного

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;
ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку
заданий

и

разрабатывать

неопределенности,

проектные решения

разрабатывать

нормативные документы,

с

соответствующие

учетом

фактора

методические

и

а также предложения и мероприятия по

реализации разработанных проектов и программ;
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности;
ПК-7 способностью

разрабатывать

стратегии

поведения

экономических агентов на различных рынках;
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для
оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов;
ПК-10

способностью

составлять

прогноз

основных

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом;
ПК-13

способностью применять современные методы и

методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования;
ПК-14
программы
преподавания

и

способностью

разрабатывать

соответствующее
экономических

учебные

методическое обеспечение

дисциплин

в

планы,
для

профессиональных

образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования.

7.3.2.

Содержание,

форма

и

порядок

подготовки

и

проведения

итогового

междисциплинарного экзамена по направлению 38.04.01 «Экономика»

Государственный междисциплинарный экзамен должен наряду с
требованиями к содержанию отдельных дисциплин, перечень которых
определяется ВУЗом, учитывать также общие требования к выпускнику,
предусмотренные

государственным

образовательным

стандартом

по

направлению.
В соответствии с государственными требованиями к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускника по направлению 38.04.01
Экономика (магистерская программа: Экономика фирмы и отраслевых
рынков), методическими материалами, рекомендуемыми базовыми вузами
родственного профиля в состав итогового междисциплинарного экзамена
включены дисциплины: экономика фирмы, экономика отраслевых рынков,
реструктуризация

организации,

современные

проблемы

науки

и

производства, стратегическое управление персоналом.
Цель экзамена – выявить уровень теоретической и практической
подготовки магистрантов в области экономики.
Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению проводится
членами государственной экзаменационной комиссии по экзаменационным
билетам.
Магистр экономики должен знать современную теорию и практику
экономики, финансов предприятия, фирм; основные учения в области
социально-экономических и гуманитарных наук; научные методы анализа
социально-экономических проблем и процессов; технологию работ по
выбранной специализации; процессы, технику и технологию компьютерной
обработки информации.
Должен уметь осуществлять экономические расчѐты по обоснованию и
планированию ресурсов производства, обосновывать их выбор для заданных
рыночных условий и объѐмов производства; организовать на научной основе
сбор и обработку информации в сфере производственной и коммерческой

деятельности; обосновывать выбор схем управления предприятием и
персоналом, рыночными сегментами; решать задачи поиска и переговоров с
поставщиками и потребителями (заказчиками); самостоятельно принимать
социально-экономические и управленческие решения.
Сферами

профессиональной

деятельности

магистра

экономики

являются научно-исследовательские организации, консультационные фирмы,
средние

специальные

и

высшие

учебные

заведения,

аналитические

подразделения учреждений и организаций.
Общепрофессиональная

подготовка магистра

экономики

должна

обеспечить ему возможность:
- глубоко понимать сущность и социальную значимость экономики,
основные проблемы области деятельности экономиста;
- получить целостную систему профессиональных знаний;
- переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и
изменяющейся

социальной

практики,

эффективно

использовать

свой

интеллектуальный потенциал;
- менять направление профессиональной деятельности в рамках
экономики как области знаний и практики.
Профессиональная

подготовка

магистра

экономики

должна

обеспечить:
- овладение навыками самостоятельной аналитической, проектной
научно-исследовательской

и

научно-педагогической

деятельности,

требующих широкого образования в соответствующем направлении;
- способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
научно-исследовательской и педагогической деятельности, требующие
углубленных профессиональных знаний;
- приобретение умений:
а) выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного
исследования, модифицировать существующие и разработать новые методы,
исходя из задач конкретного исследования;

б) обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать
их с учетом имеющихся литературных данных;
в) вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
г) представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати;
д) ставить и решать задачи в области своей профессиональной
компетенции;
е) разрабатывать и преподавать учебные курсы по дисциплинам,
относящимся к направлению подготовки 38.04.01 Экономика;
з) разрабатывать и реализовывать междисциплинарные проекты,
связанные с задачами экономики.
Гуманитарная компонента образования магистра экономики должна
позволить ему:
-

овладеть

культурой

мышления,

знать

его

общие

законы,

способностью в письменной и устной речи правильно оформить его
результаты;
- владеть способностью в условиях развития науки и изменяющейся
социальной практики переоценивать накопленный опыт;
- владеть навыками приобретать новые знания, используя современные
информационные

образовательные

эксплуатировать,

поддерживать

технологии,

то

информационные

есть

создавать,

системы,

владеть

компьютерными методами сбора, передачи, обработки и выдачи информации
для принятия управленческих решений;
-

владеть

управленческой,

экономической

и

финансовой

терминологией;
- владеть современными методами и приѐмами экономических
исследований;
- владеть навыками работы с нормативными документами;

- владеть рациональными приѐмами поиска и использования научнотехнической и рыночной информации;
- владеть педагогическими методиками и нормативно-методической
документацией вуза для подготовки и проведения отдельных видов учебных
занятий по дисциплинам магистерской программы.
Подробно содержание основных разделов программы раскрыто в
приложении 4 - Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации.
7.3.3. Содержание, форма и порядок подготовки и проведения защиты магистерской
диссертации по направлению 38.04.01 «Экономика»

Подготовка и защита магистерской диссертации - завершающий этап
обучения на факультете «Экономики и организации предпринимательства»
Международного славянского института. На этом этапе подводятся итоги
обучения. На основании защиты магистерской диссертации

и сдачи

итоговых междисциплинарных экзаменов выдается диплом об окончании
института и присуждается соответствующая квалификация молодому
специалисту.
В процессе подготовки магистерской диссертации

обучающийся

расширяет и углубляет свои профессиональные знания, совершенствует
аналитические навыки, приобретает опыт научного исследования.
В магистерской диссертации обучающийся должен показать, в какой
степени он владеет экономической теорией, специальными знаниями и
умением применять полученные знания в процессе самостоятельного
исследования конкретной темы.
Выполнение

и

защита

работы

проходят

в

следующей

последовательности:
-

выбор примерной темы;

- уточнение темы с преподавателем – научным руководителем;
-

сбор и предварительное изучение материала по теме;

- описание структуры работы в виде примерного оглавления;

углубленное изучение материала по теме, уточнение информации

-

для расчетов, написание выпускной квалификационной работы и составление
библиографии по теме, постоянно консультируясь с научным руководителем;
окончательное оформление работы в соответствии с данными

-

требованиями;
получение от научного руководителя отзыва и от рецензента

рецензии;
-

подготовка раздаточного материала или материала презентации

для членов Государственной аттестационной комиссии и плана доклада;
- защита работы перед комиссией.
Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся
назначается

руководитель

и,

при

необходимости,

консультанты

по

отдельным разделам.
Руководитель выпускной квалификационной работы:
- выдает обучающемуся до начала преддипломной практики задание
на выпускную квалификационную работу;
- в соответствии с темой выдает обучающемуся задание на практику
для сбора материала;
- разрабатывает вместе со обучающимся календарный график
выполнения работы, утверждаемый заведующим кафедрой;
- рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные
материалы, типовые проекты и другие материалы по теме;
- проводит систематические консультации;
- проверяет выполнение работы (по частям и в целом);
- при необходимости после преддипломной практики вносит изменения
в задание на выпускную квалификационную работу.
Консультанты по отдельным разделам выпускной квалификационной
работы

проводят консультации с учетом темы и задания на выпускную

квалификационную работу.

Подробно процесс подготовки и защиты ВКР раскрыт в приложении 4 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации.

8. Финансовое обеспечение реализации программ бакалавриата ,
программ специалитета, программ магистратуры.
Финансирование реализации программ магистратуры осуществляется в
объеме 22,4 тыс. руб. в год, что составляет величину, не ниже нормативных
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования.
Формирование

базовых

нормативных

затрат

производится

по

стоимостным группам направлений подготовки (включая оплату труда ППС,
материальные

затраты,

учебную

литературу,

транспорт,

практики,

повышение квалификации ППС, общехозяйственные траты и пр.).
9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В

соответствии

образовательной

«Порядком

деятельности

организации

по

и

образовательным

осуществления
программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагаются
адаптированные

программы

обучения,

учитывающие

особенности

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояния
здоровья

обучающихся

этой

категории. Для

обучающихся-инвалидов

программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
В целях обеспечения специальных условий обучения и лиц с
ограниченными возможностями здоровья институту с письменного согласия
этих лиц необходимо иметь сведения о состоянии здоровья, рекомендации

медико-социальной

экспертизы

или

психолого-медико-педагогической

комиссии.
Специальные

условия

для

получения

высшего

образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:
использование

специальных

образовательных

программ

и

методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии
официального сайта университета для слабовидящих;
использование специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных
материалов (крупный шрифт, аудиофайлы и т.п.);
использование специальных технических средств обучения
коллективного
мониторов

с

и

индивидуального

возможностью

пользования,

трансляции

включая

субтитров,

установку
обеспечение

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
предоставление услуг ассистента, оказывающего обучаемым
необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков;
проведение

групповых

и

индивидуальных

коррекционных

занятий;
обеспечение

беспрепятственного

доступа

обучающихся

в

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.п).
10. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
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2. Сводные данные
Курс 1

Курс 2

Курс 3

Итого

Теоретическое обучение

36

18

54

Э

Экзаменационные сессии

6 2/6

6 2/6

12 4/6

У

Учебная практика

8 4/6

8 4/6

Н

Научно-исследовательская работа

9 2/6

9 2/6

П

Производственная практика

Д
Г
К

Каникулы

16 4/6

16 4/6

Выпускная квалификационная работа

2

2

Гос. экзамены и/или защита ВКР

2

2

20 4/6

119 2/6

Итого

22 - 28

15 - 21

1-7

8 - 14

25 - 31

Июнь

18 - 24

11 - 17

27 - 3

4 - 10

20 - 26

13 - 19

30 - 5

6 - 12

23 - 29

9 - 15

16 - 22

23 - 1

Май

=

I

У У У У У У У У

Апрель

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
=

II

Март

2-8

9 - 15

16 - 22

26 - 1

Февраль

2-8

19 - 25

12 - 18

29 - 4

Январь

5 - 11

22 - 28

15 - 21

1-7

8 - 14

Декабрь

24 - 30

8

17 - 23

7

10 - 16

6

27 - 2

4

Ноябрь

3-9

3

20 - 26

2

13 - 19

22 - 28

1

Октябрь

6 - 12

15 - 21

Нед

1-7

Числа

Сентябрь

8 - 14

Мес

29 - 5

Годовой календарный учебный график

7

7

49 2/6

49 2/6

14

Приложение 2
Учебный план
Всего часов

Формы контроля

Индекс

Наименование

Заче
Экза Заче ты с
мены ты оцен
кой

Курс Курс
Конт
овые овые
роль
прое рабо
ные
кты ты

По
ЗЕТ

ЗЕТ

Распределение по курсам

в том числе
Конта
кт.
По
Экспе
Контр ртное Факт
плану раб.
СР
(по
оль
учеб.
зан.)

Курс 1

Курс 2

Часов

Лек

Лаб

Курс 3

Часов

Пр

СР

Конт
роль

ЗЕТ

Лек

Лаб

Часов

Пр

СР

Конт
роль

ЗЕТ

Лек

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

ЗЕТ

Часов ЗЕТ в
в ЗЕТ нед.

Пр/Ауд
(%)

Закрепленная кафедра
Итого
Итого
часов в
часов в
интера
электр
ктивно
онной Код Наименование
й
форме
форме

Итого

9

15

4464

4464

376

1967

141

124

124

44

132

1 015

69

35

48

144

861

63

58

2

6

91

9

31

-

75%

168

Итого по ООП (без факультативов)

9

13

4320

4320

344

1863

133

120

120

40

120

963

65

33

44

132

809

59

56

2

6

91

9

31

-

75%

168

15%

79%

6%

Б=23% В=77% ДВ(от В)=31.2%
Итого по блоку Б1

Компетенции

8

13

2232

2232

336

1772

124

62

62

40

120

963

65

33

44

132

809

59

29

-

75%

168

15%

79%

6%

Дисциплины (модули)

8

13

2232

2232

336

1772

124

62

62

40

120

963

65

33

44

132

809

59

29

-

75%

168

Базовая часть

2

2

504

504

64

414

26

14

14

16

48

414

26

14

-

75%

32

Б1.Б.1

Педагогика

1

144

144

16

119

9

4

4

4

12

119

9

4

36

75%

8

1

Кафедра гуманитарных дисциплин

Б1.Б.2

Методология научного исследования

1

144

144

16

119

9

4

4

4

12

119

9

4

36

75%

8

3

Кафедра экономики и организации предпринимательства
ПК-1, 2, 3

Б1.Б.3

Психология

1

108

108

16

88

4

3

3

4

12

88

4

3

36

75%

8

1

Кафедра гуманитарных дисциплин

Б1.Б.4

Современный стратегический анализ

1

108

108

16

88

4

3

3

4

12

88

4

3

36

75%

8

3

Кафедра экономики и организации предпринимательства
ОК-1

Б=23% В=77% ДВ(от В)=31.2%
Б1
Б1.Б

ОПК-1; ПК-13, 14
ОК-2, 3; ОПК-2

*
Б1.В
Б1.В.ОД

Вариативная часть

6

11

1728

1728

272

1358

98

48

48

24

72

549

39

19

44

132

809

59

29

-

75%

136

Обязательные дисциплины

4

8

1188

1188

192

928

68

33

33

24

72

549

39

19

24

72

379

29

14

-

75%

96

Б1.В.ОД.1

Управление издержками

2

72

72

16

52

4

2

2

4

12

52

4

2

36

75%

8

3

Кафедра экономики и организации предпринимательства
ПК-9

Б1.В.ОД.2

Маркетинг на финансовом рынке

2

72

72

16

52

4

2

2

4

12

52

4

2

36

75%

8

4

Кафедра финансов

ПК-7

Б1.В.ОД.3

Корпоративные финансы

144

144

16

119

9

4

4

4

12

119

9

4

36

75%

8

4

Кафедра финансов

ПК-9, 10

Б1.В.ОД.4

Банковский менеджмент

2

72

72

16

52

4

2

2

4

12

52

4

2

36

75%

8

4

Кафедра финансов

ПК-7

Б1.В.ОД.5

Риски и управление рисками

2

72

72

16

52

4

2

2

4

12

52

4

2

36

75%

8

3

Кафедра экономики и организации предпринимательства
ПК-5, 6

Б1.В.ОД.6

Экономика предприятия

1

72

72

16

52

4

2

2

4

12

52

4

2

36

75%

8

3

Кафедра экономики и организации предпринимательства
ПК-9

Б1.В.ОД.7

Маркетинг (продвинутый уровень)

1

108

108

16

88

4

3

3

4

12

88

4

3

36

75%

8

3

Кафедра экономики и организации предпринимательства
ПК-7, 10

Б1.В.ОД.8

Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики

1

72

72

16

52

4

2

2

4

12

52

4

2

36

75%

8

4

Кафедра финансов

Б1.В.ОД.9

Микс-маркетинг

2

72

72

16

52

4

2

2

36

75%

8

3

Кафедра экономики и организации предпринимательства
ПК-8
ПК-9

2

4

12

52

4

2

ПК-5

Б1.В.ОД.10

Эконометрика (продвинутый уровень)

1

144

144

16

119

9

4

4

4

12

119

9

4

36

75%

8

2

Кафедра естественнонаучных
дисциплин

Б1.В.ОД.11

Макроэкономика (продвинутый уровень)

1

144

144

16

119

9

4

4

4

12

119

9

4

36

75%

8

3

Кафедра экономики и организации
предпринимательства

ПК-8

Б1.В.ОД.12

Микроэкономика (продвинутый уровень)

1

144

144

16

119

9

4

4

4

12

119

9

4

36

75%

8

3

Кафедра экономики и организации
предпринимательства

ПК-8

Дисциплины по выбору

2

540

540

80

430

30

15

15

20

60

430

30

15

-

75%

40

1

Стратегии и современная модель управления в
сфере денежно-кредитных отношений

2

144

144

16

119

9

4

4

4

12

119

9

4

36

75%

8

4

Кафедра финансов

ПК-10

2

Социально ориентированные модели рыночной
экономики

2

144

144

16

119

9

4

4

4

12

119

9

4

36

75%

8

3

Кафедра экономики и организации
предпринимательства

ПК-10

ОПК-3

*
Б1.В.ДВ

3

Б1.В.ДВ.1

*
Б1.В.ДВ.2
1

Математическое обеспечение финансовых
решений

2

108

108

16

88

4

3

3

4

12

88

4

3

36

75%

8

2

Кафедра естественнонаучных
дисциплин

2

Методы оптимальных решений

2

108

108

16

88

4

3

3

4

12

88

4

3

36

75%

8

2

Кафедра естественнонаучных дисциплин
ОПК-3

*
Б1.В.ДВ.3
1

Финансовый анализ (продвинутый уровень)

2

144

144

16

119

9

4

4

4

12

119

9

4

36

75%

8

3

Кафедра экономики и организации
предпринимательства

ПК-9

2

Комплексный экономический анализ финансовой
деятельности

2

144

144

16

119

9

4

4

4

12

119

9

4

36

75%

8

3

Кафедра экономики и организации
предпринимательства

ПК-9

*
Б1.В.ДВ.4
1

Финансовые рынки и финансово-кредитные
институты

2

72

72

16

52

4

2

2

4

12

52

4

2

36

75%

8

4

Кафедра финансов

ПК-7

2

Финансовый менеджмент

2

72

72

16

52

4

2

2

4

12

52

4

2

36

75%

8

4

Кафедра финансов

ПК-7

1

Финансовое право

2

72

72

16

52

4

2

2

4

12

52

4

2

36

75%

8

4

Кафедра финансов

ПК-5

2

Предпринимательское право

2

72

72

16

52

4

2

2

4

12

52

4

2

36

75%

8

3

Кафедра экономики и организации предпринимательства
ПК-5

*
Б1.В.ДВ.5

Индекс

Б2
Б2.У
Б2.У.1

Наименование

Экз

Зач

Зач.
с О.

КП

КР

По
ЗЕТ

Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)
Учебная практика
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков

Вар

2

Вар

2

Всего часов
По Конта
СР
плану кт.р.

ЗЕТ
ЗЕТ

Часов

Эксп Факт

Недель

Итого

СР

Часов
Ауд

ЗЕТ

Недель

1872

1872

52

52

18

468

468

13

13

8

468

468

13

13

8

504

504

14

14

504

504

14

14

Итого

СР

Часов
Ауд

ЗЕТ

972

27

2/3

468

13

2/3

468

13

9

1/3

504

14

9

1/3

504

14

Недель

16

2/3

Итого

СР

Ауд

900

ЗЕТ

Часов ЗЕТ в
в ЗЕТ нед.

Компетенции

25

36

1,50

4

Кафедра финансов

ОПК-1, 2, 3; ПК-1

36

1,50

4

Кафедра финансов

ПК-1, 2, 3, 4

*
Б2.Н

Научно-исследовательская работа

Б2.Н.1

Научно-исследовательская работа

*
Б2.П

Производственная практика

900

900

25

25

16

900

25

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Вар

3

216

216

6

6

4

2/3

216

6

36

1,50

4

Кафедра финансов

ПК-5, 6, 7

Б2.П.2

Педагогическая практика

Вар

3

216

216

6

6

4

216

6

36

1,50

4

Кафедра финансов

ПК-13, 14

Б2.П.3

Преддипломная практика

Вар

3

468

468

13

13

8

468

13

36

1,50

4

Кафедра финансов

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2/3

*
Индекс
Б3

Наименование

Экз

Зач

Зач.
с О.

Государственная итоговая аттестация

Индекс

КП

КР

По
ЗЕТ

1

Наименование

Экз

За

ЗаО

216

КП

КР

К

По
ЗЕТ

Всего часов
По Конта
СР
плану кт.р.
216

8

91

Всего часов
По Конта
СР
плану кт.р.

ЗЕТ
ЗЕТ
9

Часов

Эксп Факт
6

Недель

Итого

СР

Часов
Ауд

ЗЕТ

Недель

Итого

СР

Часов
Ауд

ЗЕТ

6
ЗЕТ

Контр Эксп

Факт

Недель

Итого

СР

Ауд

4

Лек

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

ЗЕТ

Лек

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

ЗЕТ

Лек

ЗЕТ
6

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

ЗЕТ

Часов ЗЕТ в
в ЗЕТ нед.
-

Компетенции
75%

Часов ЗЕТ в
в ЗЕТ нед.

Компетенции

Б3.Г

Подготовка и сдача государственного экзамена

1

108

108

8

91

9

3

3

2

6

91

9

3

-

75%

Б3.Г.1

Подготовка к сдаче и сдача итогового
государственного междисциплинарного экзамена

3

108

108

8

91

9

3

3

2

6

91

9

3

36

75%

4

Кафедра финансов

ОК-1, 2, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 13, 14

*
Индекс
Б3.Д
Б3.Д.1

Всего часов
По
По Конта
СР
ЗЕТ плану кт.р.
108
108

Наименование
Подготовка и защита ВКР
Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

Вар

108

ЗЕТ
ЗЕТ

108

Часов

Эксп Факт

Недель

Итого

СР

Часов
Ауд

ЗЕТ

Недель

Итого

СР

Часов
Ауд

ЗЕТ

Недель

Итого

СР

Ауд

ЗЕТ

3

3

2

108

3

3

3

2

108

3

Часов ЗЕТ в
в ЗЕТ нед.

36

Компетенции

1,50

4

Кафедра финансов

ОК-1, 2, 3; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 13, 14

*
Индекс

Наименование

Экз

За

ЗаО

КП

КР

К

Всего часов
По
По Конта
СР
ЗЕТ плану кт.р.
144
144
32
104

Факультативы

2

ФТД.1

Теория и практика разработки и принятия
управленческих решений

1

72

72

16

ФТД.2

Управление маркетингом

2

72

72

16

ФТД

ЗЕТ

Пр

СР

Конт
роль

ЗЕТ

Лек

Пр

СР

Конт
роль

ЗЕТ

8

4

4

4

12

52

4

2

4

12

52

4

2

52

4

2

2

4

12

52

4

2

52

4

2

2

4

12

52

4

2

Контр Эксп

Факт

Лек

Лаб

Лаб

Лек

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

ЗЕТ

Часов ЗЕТ в
в ЗЕТ нед.

Компетенции

-

75%

36

75%

3

Кафедра экономики и организации
предпринимательства

36

75%

3

Кафедра экономики и организации предпринимательства
ПК-7, 10

ОПК-3

Приложение 3
Программы практик и научно-исследовательской работы

Приложение 4
Программа Итоговой (государственной итоговой) аттестации

Приложение 5
Аннотации рабочих программ и практик

Приложение 6
Рабочие программы дисциплин
Содержание:
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Педагогика
Методология научного исследования
Психология
Современный стратегический анализ
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
5.
Управление издержками
6.
Маркетинг на финансовом рынке
7.
Корпоративные финансы
8.
Банковский менеджмент
9.
Риски и управление рисками
10. Экономика предприятия
11. Маркетинг (продвинутый уровень)
12. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики
13. Микс-маркетинг
14. Финансовое право
15. Эконометрика (продвинутый уровень)
16. Макроэкономика (продвинутый уровень)
17. Микроэкономика (продвинутый уровень)
Дисциплины по выбору
18. Стратегии и современная модель управления в сфере денежнокредитных отношений
19. Социально ориентированные модели рыночной экономики
20. Математическое обеспечение финансовых решений
21. Методы оптимальных решений
22. Финансовый анализ (продвинутый уровень)
23. Комплексный экономический анализ финансовой деятельности
24. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
25. Финансовый менеджмент
1.
2.
3.
4.

