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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная программа,
ОП ВО) магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (далее – ФГОС ВО), утвержденным
приказом Минобрнауки России № 321 от 30.03.2015.
1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной
итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и методических
материалов.
1.3. Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», утвержденный приказом Минобрнауки
России № 321 от 30.03.2015);
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования;
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н);
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» (ФГБОУ
ВО РГГУ);
Локальные нормативные акты РГГУ.
1.4. ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и необходимых специальных условий их обучения.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Направленность/специализация образовательной программы
Образовательная программа «Финансовые рынки и технологии» (уровень
магистратуры) направлена на подготовку экономистов нового типа, владеющих знаниями и
навыками в области теоретических и прикладных исследований финансовых рынков с
применением современных технологий.
Повышение уровня информатизации современного общества, глобализация и
возросшая волатильность рыночной среды усиливают многофакторность, неопределенность и
риск экономики. Это обусловливает объективную необходимость повышения эффективности
деятельности на финансовых рынках, посредством применения новых технологий. Основой
такого подхода составляет не просто владение формальными приемами финансового анализа
и управления, а знание методологии, закономерностей, теоретических концепций и
технологий финансового обоснования стратегических решений, владение методологией
эмпирических исследований.
Программа дает будущим магистрам знания и умения по проведению анализа и оценки
различных сегментов финансовых рынков, анализу поведения инвесторов, оценке и
управлению финансовыми рисками, что является серьезным конкурентным преимуществом
на рынке труда в финансовом секторе.
Особенностью программы «Финансовые рынки и технологии» является сочетание
теоретических и прикладных знаний и навыков. Опираясь на современную финансовую
теорию, программа дает ключи к широкому практическому применению знаний и умений в
условиях меняющейся рыночной среды. Она формирует необходимый объем
общекультурных и профессиональных компетенций как для работы в финансовых
организациях, так и для проведения исследований по вопросам развития теории и практики
финансов.
В учебном процессе широко используются инновационные технологии обучения,
развивающие профессиональные компетенции в аналитической и научно-исследовательской
деятельности (интерактивные лекции, использование кейс-стади и имитационных моделей,
работа с big data, финансовое моделирование). Преподавание дисциплин осуществляется на
основе авторских курсов, составленных по результатам исследований.
2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования – составляет 2 года
4 месяца для заочной формы обучения.
2.3. Объем образовательной программы высшего образования – трудоемкость ОП ВО
составляет 120 зачетных единиц.
2.4. Язык, на котором реализуется образовательная программа - русский язык.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников образовательной программы
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.

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников образовательной программы:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки,
финансовые и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские
процессы.
3.3. Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская и аналитическая.
3.4. Задачи профессиональной деятельности
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;
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.
3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник
образовательной
программы
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 образовательной программы 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 образовательной программы должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК):
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);
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).
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Учебный план.
В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах,
последовательности и распределения по периодам обучения (курсам и семестрам).
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной
работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики
указана форма промежуточной аттестации обучающихся.
Структура учебного плана соответствует структуре образовательной программы,
которая включает обязательную (базовую) часть и часть, формируемую университетом
(вариативную), и состоит из следующих блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2
«Практики», блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
4.2. Календарный учебный график.
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности, периоды каникул и праздничных дней.
4.3. Рабочие программы дисциплин.
Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) –
регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). В
ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору и
факультативы.

4.4. Программы практик.
Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
компетенций обучающихся.
При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следующие виды
практик: учебная, производственная.
Способы проведения учебной и производственной практик: выездная; стационарная.
4.5. Программа государственной итоговой аттестации.
В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а
также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
4.6 Оценочные и методические материалы.
Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов обучения
по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих программах
дисциплин и программах практик, а также могут быть представлены в виде отдельных
документов. Оценочные материалы для комплексной оценки освоения образовательной
программы включаются в программу ГИА.
Оценочные материалы могут включать в себя: контрольные вопросы и задания для
семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых
работ, рефератов и т. п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
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",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при
наличии и обязательности соблюдения).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества научно-педагогических
работников университета.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную
программу высшего образования, составляет не менее 70%.
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 образовательную программу высшего образования
составляет не менее 80%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 10 %.
Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень
кандидата
экономических
наук,
осуществляющим
самостоятельные
научноисследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для реализации образовательной программы Университет располагает необходимой
материально-технической базой, соответствующей действующим санитарным и
противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к ресурсам
сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru
Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ
к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательной программы; проведение всех видов
занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется из
средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств,
полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ.

Руководитель ОП ВО ___________________ / (Гуковская А.А.)
(подпись)
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Приложение 1
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в
следующей части:
1. Внесены изменения в учебные планы.
2. Изменены образовательные технологии с применением электронного и
дистанционного обучения в период временного приостановления посещения обучающимися
помещений и территории РГГУ
3. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).
4. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах
практик и программе ГИА).
5. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).

