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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 
 

Форма обучения: очная. 

 

Срок освоения ООП: 2 года. 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 63 

Базовая часть, суммарно 15 

Вариативная часть, суммарно 48 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно  48 

Базовая часть (при наличии), суммарно - 

Вариативная часть, суммарно - 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно 9 

Базовая часть, суммарно - 

Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

2. Использованные нормативные документы 
 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования 

по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
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 «Экономика фирмы» ориентирована на подготовку 

специалистов с углубленными знаниями экономического поведения фирмы в условиях 



 

рыночных отношений: в вопросах организации бизнеса, целевых функций 

производственной деятельности, обоснования объема производственной программы, 

финансовых условий и источников, кадрового и организационного обеспечения, 

ценообразования, бизнес-планирования, повышения конкурентоспособности, с учетом 

особенностей сформировавшейся научной школы и потребностей регионального рынка 

труда. 

Миссия СОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Экономика фирмы» - подготовить высокопрофессиональных и 

высококвалифицированных магистров к работе, направленной на повышение 

конкурентоспособности фирмы в условиях рыночных отношений: существования 

различных форм собственности, формирования новой среды предпринимательства и его 

организационно-правовых форм, рыночной конкуренции и глобализации экономики на 

основе компетентностно-ориентированного обучения. Эффективность профессиональной 

деятельности выпускников магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Экономика фирмы» основана на глубоких знаниях 

вопросов бизнеса и его основных функций, региональных особенностей 

предпринимательской деятельности, на навыках бизнес-планирования, финансового 

управления и приемов ведения научно-исследовательской деятельности.   

Современная отечественная система образования призвана удовлетворять 

потребности как личности в получении знаний, умений и навыков, трансформирующиеся, 

в конечном счете, в профессиональные компетенции, так и экономики региона в 

подготовке квалифицированных кадров, востребованных рынком труда. 

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 ООП магистратуры 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 образовательной программы 
Актуальность направления подготовки магистров по направлению 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Экономика фирмы» обусловлена 

востребованностью высококвалифицированных специалистов для динамично 

развивающейся экономики Республики Крым. Выбор направления подготовки 

продиктован усилением конкуренции на мировом рынке образовательных услуг, 

активизацией процессов интеграции российского образования с системами образования 

других стран, расширением академической и трудовой мобильности, повышением 

требований к уровню личностных качеств магистров экономики. В связи с этим, 

профессиональная деятельность магистров базируется на практическом применении 

знаний, умений и навыков в сфере эффективного применения инструментов обеспечения 

стабильного экономического развития и повышения конкурентоспособности 

предприятий. 

Магистерская программа «Экономика фирмы»  направлена на подготовку 

экономистов, владеющих комплексом знаний в области экономики и рациональной 

организации деятельности предприятий, правовых основ производственно-хозяйственной 

деятельности организаций, финансово-экономического анализа и мониторинга 



 

деятельности организаций, технологии производства в отрасли и на предприятии, 

экономической оценки инвестиций, оценки стоимости недвижимости и бизнеса, 

обеспечения конкурентных преимуществ организаций, эффективного управления 

современным предприятием в условиях качественной трансформации российской 

экономики. 

Цель преподавания элективных дисциплин заключается в качественной подготовке 

магистров в области разработки экономической политики и стратегии управления 

предприятием или организацией; инвестиционной и инновационной деятельности 

предприятия; планирования и прогнозирования на предприятии; нормирования, 

регламентации, безопасности, в том числе повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки, совершенствования системы и технологии управления денежными 

потоками на предприятии или в организации; а также развития у студентов личностных 

качеств, путем формирования общекультурных и профессиональных компетенций. 

При успешном освоении образовательной программы у магистра формируются 

профессиональные компетенции, обеспечивающие высокую конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда: 

 проведение исследования экономических отношений; сбор, обработка, 

упорядочение информации об экономических явлениях и процессах; 

 осуществление анализа хода и результатов экономической деятельности 

организаций и оценка ее успешности; 

 проведение планирования деятельности организации; 

 осуществление контроля за процессом выполнения финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 составление экономических обоснований, аннотаций и аналитических обзоров. 

Магистранты, обучающиеся по программе «Экономика фирмы», имеют 

возможность проходить практику на предприятиях крупного, среднего и малого бизнеса 

различных отраслей экономики и регионов вузов - партнеров. Выпускники данной 

программы востребованы на российском рынке и успешно трудоустраиваются 

преимущественно в экономических, инвестиционных, аналитических отделах 

предприятий, занимая руководящие посты, а также в консалтинге, службах маркетинга и 

рекламы, банковском секторе, в научно-исследовательских центрах и в преподавании.  

Выпускник данной ООП магистратуры может продолжить обучение в аспирантуре 

ЮФУ по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством» (по отраслям 

и сферам деятельности), «Математические и инструментальные методы экономики». 

 

 

5. 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; 

образовательные организации высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональные образовательные организации. 

Конкурентные преимущества программы: фундаментальная экономическая 

подготовка и специальные знания в сфере управления современными фирмами; 

подготовка кадров для высших управленческих должностей в российских компаниях, 

действующих в реальном секторе экономики; мастер-классы руководителей российских 

компаний. 

Сформированные в процессе обучения компетенции позволят выпускнику: 

принимать экономически обоснованные управленческие решения; эффективно 

использовать все виды ресурсов на основе их оценки и оптимального распределения; 

определять производственные мощности фирмы, ее экономический, производственный и 



 

научно-технический потенциал; выполнять расчеты и обоснования инновационных и 

инвестиционных проектов; определять экономический эффект от внедрения 

инвестиционных и инновационных проектов; формулировать организационно-

экономические проблемы и выявлять резервы фирмы. 

Место выпускника на рынке труда: руководящие должности на предприятиях и 

организациях разных форм собственности; руководители крупных инвестиционных 

проектов; аналитические и исследовательские центры, преподаватели и администраторы в 

профессиональных учебных заведениях. 

 

6. Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоивших магистерскую 

программу «Экономика фирмы», 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 

Выпускники программ магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика с присвоением квалификации (степени) «магистр», готовятся к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

В результате освоения магистерской программы «Экономика фирмы» 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 

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: 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

 способностью 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 образовательных организациях высшего образования,   

дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях (ПК-13); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях (ПК-

14) . 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП ВО. (Таблица 1) 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

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 

менее 

50% 

 Не 

менее 

70% 

 Не менее 

60% 

 Не менее 5% 

Факт 23 100 21 92% 17 74% 2 9% 

* по диплому о ВО 



 



 

 

Приложение 1 

Матрица компетенций образовательной программы  
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Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)                         + +             

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)                         + +   +         

Б1.Б.3 Эконометрика                           + +           

Б1.Б.4 Деловой иностранный язык       +                                 

Б1.В.1 
Современные проблемы в экономической и 

управленческой науках 
            + +                         

Б1.В.2 Организация исследовательской деятельности + +           + +                       

Б1.В.3 Методология научных исследований +           + +   +                     

Б1.В.4 Иностранный язык для профессиональных целей       +                                 

Б1.В.5 
Инормационные технологии в экономической 

науке и практике 
                      +     +           

Б1.В.6 Оценка стоимости бизнеса                       +     +           

Б1.В.7 Экономика инновационного предпринимательства   +       +             +               

Б1.В.8 Экономика фирмы (продвинутый уровень)           +             +               

Б1.В.9 Управление проектами                       +       +         

Б1.В.10 Ценовая политика фирмы                         +   +           

Б1.В.11 Методика преподавания дисциплин                                     + + 

  
Экономика и организация деятельности 

предприятия на базе IT-технологий 
        + +                       +     

  Финансовая среда и предпринимательские риски                     + +                 



 

 

  Экономическая оценка рисков                     +             +     

  Экономическая диагностика                           +       +     

  
Математические и инструментальные средства в 

экономике 
                          + +           

  Инновационный менеджмент                       +       +         

  Экономическая оценка инвестиций                       +       +         

  Анализ бизнес-процессов                       +   +             

  Управление интеллектуальной собственностью   +                     +               

  Бизнес-планирование                     +   +               

  Бизнес-планирование в сфере услуг                     +   +               

  Контроллинг                           + +           

  Финансовый менеджмент                           +       +     

  Управление ВЭД                       +   +             

  Управление затратами                             +     +     

  Экономическая безопасность                             +     +     

  Управление человеческими ресурсами                                 + +     

  Аудит и контроллинг персонала                                 + +     

  Экономическая диагностика деятельности фирмы                           + +           

  Корпоративная социальная ответственность фирмы         + +                       +     

Блок 2.Б.1 Научно-исследовательская работа в семестре     +       + + + +                     

Блок 2.Б.2 Методологический семинар +   +             +                     

Блок 2.Б.3 Производственная практика (по профилю) 2 недели         + +                             

Блок 2.Б.4 Педагогическая практика 2 недели         +                           + + 



 

 

Блок 2.Б.5 Преддипломная практика (по профилю) 14 недель   + +       + + + + + + + + +     +     

  Итоговая аттестация   + +     + + +   + +       + +   + + + 
 

 


