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1. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры. 

  

1.1.Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

 Выпускнику, освоившему программу магистратуры по  направлению 

38.04.01 « Экономика» присваивается квалификация –  МАГИСТР   

  

2.1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

 проектно-экономическая;  

 аналитическая;  

 организационно-управленческая.  

 

3.1.Направленность (профиль) образовательной программы 

     Магистерская программа «Экономическое и антимонопольное регулирование» 

ориентирована на подготовку выпускников с углубленными знаниями 

экономического поведения хозяйствующего субъекта в условиях рыночных 

отношений, государственного регулирования монопольных и конкурентных 

рынков, методов микроэкономического анализа состояния товарного рынка и 

макроэкономического анализа государственного регулирования конкуренции, 

деятельности монополий. 

 

  Область профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры включает:  

 экономические, аналитические службы фирм различных отраслей и форм 

собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры являются:  

 деятельность хозяйствующих субъектов различного типа;  

 функционирующие рынки;  

 финансовые и информационные потоки;  

 производственные процессы. 

   Программа магистратуры ориентирована на производственно-технологический, 

практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности - 

программа прикладной магистратуры. 
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 4.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры по направлению 

подготовки 34.04.01 Экономика 

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности  готов решать следующие профессиональные 

задачи:  

проектно-экономическая деятельность  

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности;  

 разработка методических и нормативных документов, а также предложений 

и мероприятий по реализации проектов и программ;  

 подготовка технических заданий и/или разработка системы социально-

экономических показателей хозяйствующих субъектов;  

 составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности;  

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках;  

аналитическая деятельность  

 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;  

 разработка корпоративных и ведомственных стратегий в сфере 

профессиональной компетенции;  

  организационно-управленческая деятельность  

 руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и  

муниципальной власти;  
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 выполнение обязанностей среднего исполнительского и младшего 

руководящего состава учреждений системы Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (МИД России);  

 организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими;  

 повышение уровня рациональной организации и планирования работы в 

соответствии с требованиями работодателя;  

 ведение деловой переписки по содержательным вопросам, участие в 

переговорах, самостоятельное ведение бесед с зарубежными 

представителями по различным аспектам двухсторонних отношений, в том 

числе на иностранных языках;  

 выполнение ответственной переводческой работы (устной и письменной) в 

пределах своей компетенции;  

 построение эффективных моделей взаимодействия в профессиональной 

среде по месту работы;  

 долгосрочное планирование проектной работы, включая поиск источников 

финансирования и партнеров по их реализации;  

 организация проектов и программ международного профиля;  

 подготовка и корректировка отчетной документации содержательного и 

финансового характера по итогам проектов.  

  Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

 способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

делового общения (ОК-4);  

 способностью использовать на практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);  

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности (ОК-6);  

 готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные 

темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения 

специалистов и неспециалистов (ОК-7).  
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 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3);  

 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных 

вопросов (ОПК-4);  

 владением техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

(ОПК-5);  

 владением методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-6);  

 способностью нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-7);  

 владением навыками публичных выступлений как перед российской, так и 

зарубежной аудиторией (ОПК-8  

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОПК-9);  

 способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески 

использовать и развивать эти знания в ходе решения профессиональных 

задач (ОПК-10). 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК),   

проектно-экономическая деятельность:  

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 
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также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов 

и программ (ПК-1);  

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-2);  

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-3);  

аналитическая деятельность:  

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-4);  

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-5);  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-6);  

организационно-управленческая деятельность:  

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-7);  

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-8). 

  

5.1.Сведения о профессорско-преподавательском составе необходимом для 

реализации ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 34.04.01 

Экономика 

  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

привлекаемых для реализации программы магистратуры соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утверждённом приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
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марта 2011 г. регистрационный №20237) и профессиональным стандартам (при 

наличии).  

     Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок)  составляет не менее 60 процентов  от общего количества научно-

педагогических работников организации.   

      Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок)  составляет  2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science 

или Scopus, 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования.  

     Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора.  

     Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу  прикладной магистратуры, составляет не 

менее 70 процентов.  

     Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень  и (или) ученое звание   в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры 

составляет не менее 75 процентов. 

   Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры составляет не менее 25 

процентов.  

      Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником кафедры 

публичного права кандидатом юридических наук Осипчук Екатериной 

Леонидовной. 

 

6.1 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 

№7); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программ высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 

России, уровень высшего образования  магистратура, направление подготовки 

38.04.01 Экономика, квалификация-магистр; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранный дел 

Российской Федерации». 

- Положение об Одинцовском филиале государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», утверждено Ученым 

Советом МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года, протокол № 27-15. 

 

Фонды оценочных средств для итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР) в форме магистерской диссертации, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и  сдача 

государственного экзамена по иностранному языку и государственного 

междисциплинарного экзамена.  

 

 


