
 



 



1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 
 

Форма обучения: очная (в т.ч. сетевая), заочная 

Форма реализации: сетевая  

Срок освоения ОПОП ВО: 2 года (очная форма) 

Срок освоения ОПОП ВО: 2,5 года (заочная форма) 

 

Общая структура ОПОП ВО по блокам с количеством зачетных единиц представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структура программы магистратуры «Экономическая теория» 

 

Структура программы магистратуры 
Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули) 63 
Базовая часть 15 

Вариативная часть 48 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

48 

Вариативная часть, суммарно 48 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

9 

Объём программы магистратуры 120 
 

2. Нормативно-правовые документы 
 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.13 № 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры"  

3. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса.  

4. Методические рекомендации предоставления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в 

сфере образования (для образовательных организаций высшего образования)  

5. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»  

6. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»   

7. Приказ Министерства образования и науки РФ № 270 от 25.03.2015г. «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013г. №1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»»  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1080 от 01.10.2015г. «О внесении 

изменений в перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013г. № 1061»  



9. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»  

10. Федеральный закон от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

11. Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

12. Приказ № 619 от 30.06.2016 г. «Об утверждении Положения об основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования». Положение об 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования в ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» КФУ-СТУ-2.1-04-2016 

 

3. Обоснование необходимости реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
В современных условиях развития экономики при высокой вовлеченности российской 

экономики в мировую экономическую систему возникает огромная потребность российского 

рынка труда в высокопрофессиональных экономистах, владеющих компетенциями, 

получаемых в ведущих мировых университетах. Интеграция Республики Крым в 

образовательное пространство Российской Федерации обусловливает необходимость 

подготовки специалистов высшей квалификации в сфере экономики на уровне магистров. 

Высококвалифицированные специалисты, обладая должной теоретико-методологической 

подготовкой и прикладными навыками в сфере повышения эффективности 

функционирования хозяйственных механизмов, смогут на практике обеспечить необходимые 

процессы модернизации экономики полуострова.  

Магистерская программа «Экономическая теория» ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, владеющих навыками системного анализа и 

методологической грамотности, которые необходимы для решения теоретических и 

прикладных экономических задач, как в академической, так и аналитической сферах 

деятельности 

Миссия основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа 

«Экономическая теория» заключается в подготовке высококвалифицированных кадров - 

экономистов-методологов в области стратегического планирования, прогнозирования и 

форсайтинга социально-экономических процессов в Южном федеральном округе, а также в 

других регионах Российской Федерации.  

ОПОП ВО имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. В области 

воспитания целью ОПОП ВО является формирование социально-личностных качеств 

студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности.  

В области обучения целью ОПОП ВО является обеспечение качественной подготовки 

конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в области экономики, 

обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций в сферах исследования 

поведения хозяйствующих агентов, их затрат и результатов работы; анализа 

функционирующих рынков; финансовых и информационных потоков, а также научно-

исследовательской и педагогической сферах деятельности, необходимых для решения 

профессиональных задач. 



Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790, акцентирует внимание на повышении 

качества человеческого потенциала (наличии квалифицированной рабочей силы, научных, 

образовательных и научно-производственных учреждений национального и международного 

уровня), как основного конкурентного преимущества региона. 

Таким образом, реализация ОПОП ВО магистратуры «Экономическая теория» по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» с набором необходимых профессиональных 

компетенций позволит обеспечить подготовку и выпуск специалистов, востребованных в 

настоящее время на рынке труда, как базис повышения эффективности функционирования 

государственного аппарата, экономической модернизации, создания благоприятной 

конкурентной среды, а также инвестиционного климата для развития бизнеса, как в регионе, 

так и в экономике России. 

 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
Актуальность направления подготовки магистров по направлению 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Экономическая теория» обусловлена тем, что 

обеспечение кадрами профиля экономической теории в настоящее время становится одной 

из важнейших социально-трудовых проблем Республики Крым. Дальнейший рост 

показателей социально-экономического развития Республики, предполагаемый 

региональными планами развития на долгосрочный период, во многом будет зависеть от 

того, насколько успешно будут решены проблемы кадрового обеспечения секторов 

деятельности Республики Крым, обусловленные дефицитом высококвалифицированных 

кадров, в том числе и в ее реальном секторе, складывающейся демографической ситуацией, 

несбалансированностью рынка труда и рынка образовательных услуг. В настоящее время 

современный системный кризис, несистемность в формировании и районировании профилей 

подготовки кадров и др. являются теми факторами относительно сокращений работников 

или нецелевых использования кадров.  

Магистерская программа «Экономическая теория» направлена на подготовку 

высококвалифицированных кадров в области стратегического планирования, 

прогнозирования и форсайтинга социально-экономических процессов в Южном 

федеральном округе, а также в других регионах Российской Федерации.  

Уникальность магистерской программы «Экономическая теория» заключается в 

сочетании серьезной фундаментальной подготовки в области современной экономической 

науки, институционально - правовых дисциплин, иностранных языков и глубокого изучения 

прикладных дисциплин, в частности в сфере управления государственными закупками. 

Магистерская программа «Экономическая теория» направлена на выполнение миссии 

университета, поскольку целью магистерской программы «Экономическая теория» является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих навыками системного 

анализа и методологической грамотности, которые необходимы для решения теоретических 

и прикладных экономических задач как в академической, так и аналитической сферах 

деятельности. Кроме того, ОПОП магистратуры направлена на реализацию стратегических 

задач, сформулированных в Федеральной целевой программе «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.», в частности – проведении 

институционального анализа инфраструктурных ограничений, сдерживающих развитие 

экономического потенциала территории полуострова: 

I. Снятие инфраструктурных ограничений и развитие экономического потенциала 

территории полуострова:  

Мероприятие I.4. Развитие социальной сферы: институциональный анализ 

социальных институтов образования и науки с выделением и конкретизацией функций их 

реализации для различных экономических агентов рынка труда; прогнозирование 



потребностей рынка труда региона  в выпускниках образовательных учреждений высшего 

образования, образовательных учреждений высшего образования, образовательных 

учреждений среднего профессионального образования.  

Потенциальные абитуриенты – это выпускники вузов, имеющие квалификацию 

«бакалавр» по направлению 38.03.01 Экономика, «бакалавр» по направлению 38.03.02 

Менеджмент, специалисты в сфере государственных закупок, государственные служащие. 

Абитуриент должен:  

- иметь документ государственного образца о высшем профессиональном образовании;  

- иметь склонность к научной и педагогической работе, обладать знаниями как в 

области гуманитарных (управленческих), так и математических наук, а также желанием их 

дальнейшего изучения;  

- быть психологически устойчивым и нацелен в будущей трудовой деятельности на 

работу в коллективе. 

В результате сравнения данной магистерской программы с аналогичными 

образовательными программами, реализуемыми в вузах Российской Федерации были 

выявлены её отличительные особенности. (Таблица 2) 

 

Таблица 2 

Отличительные особенности магистерской программы «Экономическая теория» 

 

Для студентов Форма реализации – сетевая. 

Для университета 
Впервые реализуемая магистерская программа 

«Экономическая теория», в т. ч. в сетевой форме. 

Для региона 

Сетевая форма реализации ОП в Южном федеральном округе 

между Южным федеральным университетов и Крымским 

федеральным университетом имени В.И. Вернадского 

позволит готовить конкурентоспособных специалистов для 

нужд округа.  

 

Потенциальным партнером новой магистерской программы «Экономическая теория» 

является кафедра экономической теории Южного федерального университета, г. Ростов-на-

Дону. 

Реализация ОПОП ВО на основе применения междисциплинарного подхода позволит 

комплексно подойти к проблеме анализа структурных сдвигов в народном хозяйстве 

Республики Крым и прогнозировании изменений в межотраслевом балансе Юга России. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника, включает: 

- органы государственного, регионального и муниципального управления; 

- финансовые, экономические и аналитические подразделения предприятий, фирм, 

банков и учреждений всех организационно-правовых форм; 

- ведущие университеты и образовательные учреждения.  

Спрос на экономистов, специализирующихся в вопросах экономической теории, в т.ч. 

микроэкономики, макроэкономики, предъявляется, прежде всего, со стороны 

правительственных (государственных и неправительственных структур, таких как 

Министерство экономического развития и торговли, Министерство финансов, банковские 

учреждения, федеральная служба по статистике, а также инвестиционных банков и крупных 

промышленных холдингов, имеющих собственные аналитические департаменты.  

Перечень профессиональных стандартов / квалификационных требований, в 

соответствии с которыми разрабатывается образовательная программа представлены в 

таблице 3. 

 

 



Таблица 3 

Перечень профессиональных стандартов / квалификационных требований 

 

Тип документа Выходные данные документа 

Профессиональный стандарт  

08.024 Эксперт в сфере закупок. 

 

Приказ Минтруда России № 626н от 

10.09.2015.  

08.026 Специалист в сфере закупок  Приказ Минтруда России № 625н от 

10.09.2015.  

08.022 Статистик Приказ Минтруда России № 605н от 

08.09.2015.  

 

Выпускники программы магистратуры «Экономическая теория» успешно смогут 

трудиться в самых разных сферах: как государственными гражданскими и муниципальными 

служащими, так и экономистами, менеджерами, юристами, маркетологами и т.д. В целом 

выпускников отличает фундаментальность подготовки и готовность к научно-

исследовательской, проектно-экономической, аналитической деятельности (работе) в 

сочетании со знанием современных технологий в выбранной области. Выпускники является 

потенциальными экспертами-аналитиками в сфере бизнеса, государственного управления, 

научного обслуживания экономики Республики. Кроме того, выпускники магистерской 

программы «Экономическая теория» смогут продолжить обучение в аспирантуре по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика.  

Место выпускника на рынке труда: руководящие должности в государственных 

организациях (органах государственной статистики, налоговой инспекции, министерствах), 

руководители и главные специалисты крупных фирм, аналитических отделов банков, 

ведущие научные сотрудники научно-исследовательских институтов, преподаватели и 

администраторы в профессиональных учебных заведениях. 

 

6. Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоивших магистерскую 

программу «Экономическая теория», являются: поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные и научно-исследовательские процессы.  

 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

Основные виды профессиональной деятельности выпускников 

Проектно-экономическая деятельность: 

– 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 разработанных проектов и программ; 

– подготовка заданий и 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; 

Организационно-управленческая деятельность: 

– разработка стратегий развития  и функционирования предприятий, организаций и 

отдельных подразделений; 

– руководство отдельными службами  и подразделениями предприятий и организаций 

различных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти.  

Дополнительные виды профессиональной деятельности выпускников. 

Научно-исследовательская деятельность: 

– 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; 

Педагогическая деятельность: 

– преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях; 

– разработка учебно-методических материалов. 

 

8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. Компетенции выпускника, 

формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО, определяются на основе требований 

профессиональных стандартов и требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, магистерской программы «Экономическая теория» и могут дополняться 

компетенциями в соответствии с целями ОПОП ВО.  

В результате освоения магистерской программы «Экономическая теория» у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

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).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

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).  



Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1);  

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);  

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3);  

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  

проектно-экономическая деятельность:  

- 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 (ПК-5);  

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6);  

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7);  

аналитическая деятельность:  

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8);  

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9);  

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);  

организационно-управленческая деятельность:  

- способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11);  

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

педагогическая деятельность:  

- способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-13);  

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК- 14).  

В ОПОП все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к научно-исследовательскому, проектно-

экономическому, аналитическому, организационно-управленческому и педагогическому 

видам профессиональной деятельности, включены в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

 



9. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 
Кадровое обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ определяемых ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО. (Таблица 4) 

Таблица 4 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствующ

им профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 Не 

мене

е 

60% 

 Не 

менее 

70% 

 Не менее 

80% 

 Не менее 10% 

Факт 14 87,5

% 

13 81% 16 100% 2 12,5% 

* по диплому о ВО 

 

10. Особенности организации образовательного процесса по основной 

профессиональной образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучение по образовательной программе инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. Для получения высшего образования по 

магистерской программе «Экономическая теория» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

созданы следующие специальные условия: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

- наличие пандусов, поручней, лифтов. 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

основной профессиональной образовательной программе организовано совместно с другими 

обучающимися. 

 

 



Приложение 7 

Матрица компетенций образовательной программы  

Ш
и

ф
р

ы
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
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Б1.М1.1 Институциональная экономика   +       +           

Б1.М1.2 Экономика развития  +       +            

Б1.М1.3 Методология научных исследований +       +            

Б1.М1.4 Модели принятия управленческих решений      + +             

Б1.М1.5 Деловой иностранный язык    +                

Б1.В.М2.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)              + +    

Б1.В.М2.2 Макроэкономика (продвинутый уровень) 
             + +    

Б1.В.М2.3 

Общественный выбор и поведенческая 

экономика 
    +      +        

Б1.В.Э.М3.1 Экономическая компаративистика       +      +      

Б1.В.Э.М3.2 Экономика общественных благ         +   +       

Б1.В.Э.М4.1 

Экономическая политика и принятие 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 
             +  +   

Б1.В.Э.М4.2 
Человеческое измерение социально-

экономического развития 
        +    +      
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Б1.В.Э.М5.1 

Социальный капитал в экономических 

отношениях 
      +    +        

Б1.В.Э.М6.1 
Финансовая система и институты 

финансового посредничества  
           + +      

Б1.В.Э.М6.2 Модели технологического развития        +     +       

Б1.В.Э.М.6.3 Евразийская политическая экономия       +           + 

Б2.1 
Научно-исследовательская работа 

      + + + +         

Б2.2 

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков) 
                + + 

Б2.3 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

    + +             

Б2.4 
Преддипломная практика (по профилю) 14 

недель 
 + +    + + + +         

Б3.1 Государственный экзамен + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.2 Выпускная квалификационная работа  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



 


