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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение ООП «СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ» 

Основная образовательная программа  (ООП) высшего образования магистратуры, реализуемая РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профильная направленность «Системные исследования энергетических 

рынков», представляет собой систему учебно-методических документов, разработанную Базовой кафедрой «Системные исследования 

энергетических рынков», и утвержденную РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с учетом потребностей российского и региональных 

рынков труда, требований федеральных органов исполнительной власти и требований хозяйствующих субъектов, функционирующих в 

нефтегазовом комплексе России (НГК РФ) на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»  и Основной 

образовательной программы высшего образования ООП ВО) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Настоящая ООП ПО регламентирует цели и задачи, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по вышеназванному направлению подготовки и включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, программы организационно-управленческой, научно-исследовательской и 

педагогической практик, календарный учебный график и другие методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных 

технологий и высокое качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП «Системные исследования энергетических рынков» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2013 

№ 988) (далее - Типовое положение о вузе); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

«Экономика» (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321; 

- Нормативно - методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- Примерная основная образовательная программа высшего образования (Пр ООП ВО) по направлению подготовки «Экономика», 

утвержденная УМО по образованию. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам бакалавриата, программам магистратуры; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам магистратуры; 



- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования; 

- Устав РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; 

- - Документы СМК по организации учебного процесса в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

 

1.3 Общая характеристика ООП «Системные исследования энергетических рынков» 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ООП «Системные исследования энергетических рынков» 

ФГОС ВО по направлению подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика» и ООП ВО по данному направлению образует 

взаимосвязанную совокупность комплексных норм высшего образования вузовского типа, профильной направленности и повышения уровня 

квалификации. 

ООП «Системные исследования энергетических рынков» призвана обеспечить оптимальное сочетание универсальности высшего 

образования, фундаментальных знаний и практической направленности. 

Комплексность актуальных социальных норм в данной ООП представлена ней  всей совокупностью требований по отношению к 

результатам освоения ООП (результатам высшего образования), структуре ООП (образовательного процесса) и условиям реализации ООП 

(образовательной среде и системе образования в  РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в целом). 

ООП «Системные исследования энергетических рынков» призвана обеспечить: 

 выполнение требований ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» как федеральной социальной нормы в образовательной и 

научной деятельности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с учетом особенностей его научно-педагогической школы, актуальных 

потребностей НГК РФ и ее хозяйствующих субъектов; 

 социально-необходимое качество высшего образования в Университете им. Губкина на уровне не ниже требований вышеуказанного 

ФГОС ВО; 

 основу для объективной оценки образовательной и научной деятельности факультета экономики и управления РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина. 

 

1.3.2.  Срок освоения ООП «Системные исследования энергетических рынков» 

Срок освоения данной ООП ВО в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению для очной формы обучения составляет 2 года с 

учетом времени последипломного отпуска. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО 



В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» трудоемкость основной образовательной программы 

за весь период обучения с учетом всех видов аудиторной и самостоятельной работы студентов, всех видов практик и времени, отводимого на 

контроль качества освоения ООП, составляет 120 зачетных единиц (60 зачетных единиц в год). 

 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца, подтверждающий освоение ООП ВО бакалавриата по направлениям 

подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» или других направлений, присвоение квалификации «Бакалавр» и другие 

документы, установленные Правилами приема в магистратуру в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.01 «ЭКОНОМИКА» (ПРОФИЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ «СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ») 

  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» (профильная направленность «Системные исследования 

энергетических рынков») областью профессиональной деятельности выпускника могут быть: 

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, региональные), в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

 органы государственного и регионального управления; 

 структуры, в которых выпускники выступают в качестве предпринимателей, создающих и развивающих собственный бизнес; 

 научно-исследовательские, консалтинговые и проектные организации, связанные с решением управленческих задач; 

 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

К этим организациям относятся: 

-  крупные производители нефти, газа, конденсата и продуктов их переработки – вертикально интегрированные нефтегазовые 

компании и их структурные подразделения: ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть», 

ОАО «ТНК-ВР», и др.;  

- транспортирующие и сбытовые организации – ОАО «Транснефть», ОАО «Транснефтепродукт» и др.;  

- органы государственного и регионального управления – Министерство энергетики РФ, Министерств Министерства природных 

ресурсов и экологии о экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ,  и др.,  



- структурные подразделения правительств субъектов федерации, занимающиеся стратегическим планированием, управлением 

ресурсной базой регионов, налогообложением предприятий НГК, и др.;  

- организации малого и среднего бизнеса, не входящие в состав крупных ВИНК. Выпускники могут работать в отраслевых научно-

исследовательских и проектных организациях, в подразделениях науки, научного обслуживания и проектирования, созданных крупными 

ВИНК, в учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; 

- консалтинговые центры и компании, работающие в сфере энергетики и др. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

К объектам профессиональной деятельности выпускника ООП «Системные исследования энергетических рынков» относятся: 

 процессы формирования стратегий развития организациями любых организационно-правовых форм и их структурными 

подразделениями в сферах; организации стратегического и текущего планирования производства, инновационного развития, капитальных 

вложений, затрат на производство,  оценки эффективности инвестиций и рисков и т.д.; 

 подготовка прогнозов развития государственного и регионального управления в сферах недропользования, налогообложения, 

экономической оценки энергетических запасов и ресурсов, оценка эффективности организации строительства крупных энергетических 

объектов, обеспечения экологической безопасности эксплуатации объектов  в сфере энергетики;  

 научно-исследовательские разработки в сферах анализа рынков, поведения конкурентов, разработки стратегических планов 

развития отрасли, региона и отдельных организаций и т.д.; 

 разработка методологии анализа процессов, происходящих в сфере энергетики на уровне региона, страны, мира; 

 процессы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов предприятий и организаций НГК. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

К видам профессиональной деятельности выпускника ООП «Системные исследования энергетических рынков» относятся: 

 организационно-управленческая деятельность на различных уровнях управления (отдел, управление, департамент и т.д.); 

 аналитическая деятельность (подготовка информации для принятия управленческих решений, принятие решений, анализ 

альтернативных вариантов, анализ рынков, оценка эффективности и рисков и т.д.); 

 проектная деятельность (технико-экономическое обоснование инвестиций, оценка их экономической и финансовой эффективности, 

оценка проектных рисков и т.д.); 

 научно-исследовательская деятельность (выполнение научных исследований по заказам государственных, региональных и 

муниципальных органов управления, нефтегазовых компаний и т. д.); 



 педагогическая деятельность – участие в разработке ООП, чтение лекций, проведение практических занятий, руководство 

выпускными квалификационными работами и т.д.; 

 предпринимательская деятельность (разработка замысла, идеи, выбор методов и способов реализации, составление бизнес-планов и 

т.д.) 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

а) научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок; 

 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; 

б) 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; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

в) 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; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

г) организационно-управленческая деятельность: 

 организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и руководство ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений; 



 руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; 

д) педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях высшего 

профессионального и среднего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования; 

 разработка учебно-методических материалов. 

 

Эти задачи профессиональной деятельности выпускника рассматриваются как система взаимосвязанных и взаимообусловленных 

элементов, которая подлежит постоянным изменениям и дополнениям, обусловленным факторами быстрого развития рыночных отношений. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ «СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ» 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Полный состав обязательных общекультурных, профессиональных и иных компетенций выпускника с краткой характеристикой 

каждой из них как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП предоставлен в  

Таблице 1. 

Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

Организация, планирование, анализ, самооценка своей профессиональной деятельности, формирование 

собственных ценностных ориентиров по отношению к изучаемым предметам и освоению 

профессиональной деятельности. Самостоятельный поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

организация, преобразование, сохранность и передача ее. Структурирование знаний, их ситуативно-

адекватная актуализация, приращение накопленных знаний. Умение формулировать и выбирать 

собственную траекторию образования. 

Пороговый уровень:  

Знать: элементы научного знания; специфику научной деятельности, основные виды научно-

познавательной деятельности. 



Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

Уметь: анализировать внутреннюю логику научного знания; выделять методы эмпирического и 

теоретического уровня; анализировать комплекс современных проблем человека, науки и техники, 

природы, общества и культуры; обосновывать свою мировоззренческую и социальную позиции и 

применять приобретенные знания в различных областях. 

Владеть: навыками аналитического обзора не менее 10 источников при подготовке реферата по 

методологии науки и не менее 30 источников при подготовке магистерской диссертации. 

ОК-2 Способность к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

Анализ и восприятие передовых достижений мировой науки в области своей профессиональной 

деятельности, способность их адаптации к целям и задачам исследований.  

Анализ и восприятие изменений внутренней и внешней среды организации, отрасли и народного 

хозяйства в целом; оценка своих возможностей при изменении профиля своей профессиональной 

деятельности. 

Пороговый уровень: 

Знать: основные элементы теории и методологии передовых научных центров в области своей 

профессиональной деятельности и смежных наук. 

Уметь: адаптироваться к новым условиям профессиональной деятельности, к новым коллективам 

сотрудников, к решению новых практических задач. 

Владеть: навыками быстрой адаптации к изменениям окружающей среды, решаемых задач, требований 

и должностных обязанностей. 

ОК-3 Способность самостоятельно 

приобретать (в том числе с 

помощью информационных 

технологий) и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, включая новые 

области знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

Оценка необходимости и целесообразности приобретения новых знаний и умений, определение 

приоритетов и направлений их использования. 

Пороговый уровень: 

Знать: методологию самообразования, основные принципы отбора направлений самообучения, 

особенности научного творчества. 

Уметь: выбирать отрасли знаний с учетом перспектив развития профессиональной деятельности и 

профессионального роста. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, поиска необходимой информации, её хранения и 

использования. 



Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ОК-4 Способность принимать 

организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них 

ответственность, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Оценка необходимости и целесообразности принятия экономических решений и последствий их 

реализации, анализ возможных рисков. 

Пороговый уровень: 

Знать: методические подходы к подготовке и принятию экономических решений. 

Уметь: проводить анализ возможных положительных и отрицательных эффектов и рисков, взвешивать 

и анализировать возможности и угрозы. 

Владеть: навыками разработки и принятия экономических решений, анализа возможных последствий, 

оценки эффективности их принятия. 

ОК-5 Способность свободно 

пользоваться иностранными 

языками как средством 

профессионального общения 

Общение в письменной и устной форме с иностранными партнерами в области своей 

профессиональной деятельности и бизнеса; получение свободного доступа к иностранным источникам 

информации. 

Пороговый уровень: 

Знать: письменный и разговорный профессионально ориентированный иностранный язык. 

Уметь: понять и проанализировать иностранный научный, статистический, аналитический и др. 

материалы; готовить документы, вести деловую переписку на иностранном языке. 

Владеть: навыками делового общения, ведения переговоров, дискуссий в области своей 

профессиональной деятельности, восприятия и  анализа большого объема информации. 

ОК-6 Владение навыками публичной и 

научной речи 

Составление проекта выступления, распределение времени, подготовка презентационного материала. 

Пороговый уровень: 

Знать: основные элементы форм выступления: уверенность, выразительность, убедительность, 

наглядность. 

Уметь: грамотно, четко и ясно формулировать мысль. 

Владеть: основными элементами форм выступления и обладать навыками публичных выступлений 

(участие в конференциях, проведение практических занятий) и т.д. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 Научно-исследовательская деятельность  

ПК-1 Способность обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований 

Обобщение и критическое осмысление зарубежного и отечественного опыта в области 

фундаментальных и прикладных исследований энергетики мира и России на основе системного 

анализа. 

Пороговый уровень: 

Знать: основные проблемы системных исследований энергетических рынков и труды ученых, 

аналитиков, по этим вопросам. 

Уметь: проводить критический анализ опубликованных работ по выбранной теме исследования. 



Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

Владеть: навыками работы с научной литературой, реферирования отдельных работ, критической 

оценки научных результатов. 

ПК-2 Способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Осуществление поиска, обработки и систематизации научной информации, обоснование актуальности, 

научной ценности и практической значимости выбранной темы исследования. 

Пороговый уровень: 

Знать: приоритетные направления научных исследований, включенных в правительственные, 

отраслевые и корпоративные программы, исследования отечественных и зарубежных аналитических и 

научных центров. 

Уметь: обосновывать актуальность выбранной темы научного исследования, находить его место в 

общей системе научных исследований энергетических рынков и экономики в целом. 

Владеть: навыками научного поиска, обработки и систематизации информации, научного предвидения 

ожидаемых результатов, оценки их научной и практической значимости. 

ПК-3 Способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Проведение научных исследований в соответствии с программой как в составе научного коллектива, 

так и самостоятельно. 

Пороговый уровень: 

Знать: методологию проведения исследований, основные принципы системного, ситуационного, 

динамического и других видов анализа, области их применения. 

Уметь: вести исследования в соответствии с этапами программы, интерпретировать получаемые 

промежуточные результаты, корректировать программу исследований. 

Владеть: навыками самостоятельного проведения научных исследований и оценки получаемых 

результатов. 

ПК-4 Способность 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи 

или доклада 

Научное обобщение полученных результатов проведенного исследования и представление их научной 

общественности. 

Пороговый уровень: 

Знать: технологию обобщения результатов исследования, технологию подготовки научного отчета, 

научной статьи, доклада, презентации. 

Уметь: оценивать полученные научные результаты, делать обобщения, осуществлять подготовку 

научного отчета (или раздела), научной статьи и доклада. 

Владеть: навыками подготовки научных материалов (отчетов, статей, докладов) и представления их 

заинтересованным лицам и организациям.  

 Проектно-экономическая деятельность  



Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание 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 

Организация, планирование и оперативное управление проектными командами. 

Пороговый уровень: 

Знать: теорию проектного анализа, нормативную базу, методологию построения, подготовки, принятия  

и внедрения проекта. 

Уметь: оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их реализации, 

ставить экономические ориентиры. 

Владеть: навыками проведения проектного анализа, основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и обработки проектной информации.  
 

ПК-6 Способность оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Участие в разработке проектов, расчет его экономической эффективности и экономического эффекта. 

Пороговый уровень: 

Знать: теорию проектного анализа и особенности её применения в энергетической отрасли. 

Уметь: применять экономико-математические модели и методы анализа, моделирования проектных 

решений, в том числе в условиях неопределённости. 

Владеть: навыками использования экономико-математических моделей в процессе реализации 

проектных решений. 

ПК-7 Способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Подготовка справок, отчетов, записок и других аналитических материалов, отражающих 

экономические стратегии участников рынка, оценки их экономической деятельности и перспектив 

экономического развития. 

Пороговый уровень: 

Знать: порядок, содержание и требования к представлению проектных материалов различного вида и 

назначения (дорожные карты, сметы, планы-графики работ и т.д.). 

Уметь: готовить проектные материалы для руководителей проекта, его участников и вышестоящих 

организаций; разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

Владеть: навыками разработки проектных материалов, формирования аналитических записок, 

проведения презентаций. 

 Аналитическая деятельность 

ПК-8 Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

Подготовка отчетов, записок и других аналитических материалов, необходимых для разработки основ 

энергетической политики на макро- и микроуровне, эффективного управления бизнес-процессами и 

оценки их экономической и энергетической  эффективности. 

Пороговый уровень: 

Знать: порядок, содержание и требования к оформлению аналитических материалов различного вида и 



Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

на микро- и макроуровне назначения. 

Уметь: готовить аналитические материалы для передачи руководителям предприятия, руководителям 

проекта, партнерам по бизнесу и вышестоящим организациям в форме записок и в форме презентации. 

Владеть: навыками формирования и представления аналитических материалов для формирования и 

совершенствования энергетической политики и повышения экономической эффективности. 

ПК-9 Способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Применение методов экономического и системного анализа при изучении политики хозяйствующих 

субъектов и рынков энергоносителей в условиях глобализации. 

Пороговый уровень: 

Знать: теорию и инструментарий экономического и системного анализа и сферы его применения. 

Уметь: применять в научных исследованиях, посвященных изучению деятельности субъектов 

энергетических рынков в условиях глобализации, современные методы системного экономического 

анализа. 

Владеть: навыками проведения системного и экономического анализа сложных экономических и 

энергетических систем, интерпретации полученных результатов для повышения эффективности 

функционирования энергетических рынков. 

ПК-10 Способность составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Выбор на основе всестороннего анализа экономических, демографических, статистических и др. 

показателей наиболее эффективных направлений развития компании, региона, отрасли. 

Пороговый уровень: 

Знать: место, роль и особенности стратегического анализа, методы проведения анализа конкурентной 

среды, организацию информационно-аналитического обеспечения стратегического анализа. 

Уметь: применять современные методы, модели и формы стратегического анализа и прогнозирования, 

использовать их результаты при подготовке аналитических отчетов и проведении презентаций. 

Владеть: инструментами (моделями) стратегического анализа и системного прогнозирования, 

технологиями проведения SWOT-анализа и кластерного анализа. 

 Организационно-управленческая деятельность 

ПК-11 Способность руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти 

Понимание экономических процессов, постановка задач, организация работы подразделения. , 

экономическое планирование и оперативное управление подразделениями или группами сотрудников, 

способность к лидерству. 

Пороговый уровень: 

Знать: экономические критерии работы подразделения, отрасли, службы; принципы организации 

труда; методы решения профессиональных и научно-исследовательских задач. 

Уметь: формулировать цели и ставить экономические задачи перед коллективом; планировать работу; 

грамотно распределять задания между сотрудниками коллектива. 



Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание компетенции 

Владеть: лидерскими компетенциями; навыками организации работы; современными технологиями 

управления персоналом; средствами программного обеспечения экономического анализа  

ПК-12 Способность разрабатывать 

варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-

экономической эффективности 

Разработка стратегии развития отрасли,  промышленной (энергетической) компании с использованием 

инновационных методов с использованием планово-экономических показателей. 

Пороговый уровень: 

Знать: методологию стратегического планирования развития энергетической отрасли и компаний. 

Уметь: формировать стратегические цели развития энергетической отрасли и энергетических 

компаний, определять рациональные пути их достижения. 

Владеть: навыками использования экономических методов  решения стратегических задач, методик 

оценки экономической эффективности стратегий, навыками выбора наилучших вариантов из 

совокупности стратегических альтернатив. 

 Педагогическая деятельность 

ПК-13 Способность применять 

современные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных 

заведениях 

Использование современных технологий преподавания экономических дисциплин учебного плана 

магистров по направлению «Экономика». 

Пороговый уровень: 

Знать: современные методы и методики, наилучшим образом зарекомендовавший себя отечественный 

и зарубежный опыт обучения в вузах. 

Уметь: проводить практические занятия, коллоквиумы, тестирование, курсовое проектирование и 

другие виды аудиторной работы. 

Владеть: навыками аудиторной работы со студентами, проведения консультаций, контрольных 

мероприятий, руководства курсовыми проектами и т.д. 

ПК-14 Способность разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

высших учебных заведениях 

Участие в разработке образовательных программ, рабочих программ учебных дисциплин и других 

методических материалов для эффективной организации учебного процесса. 

Пороговый уровень: 

Знать: методологию разработки образовательных программ, рабочих программ учебных дисциплин, 

требования к оформлению методических материалов. 

Уметь: составить учебный план, разработать рабочую программу учебной дисциплины, подготовить 

задания для проведения практических занятий и т.д. 

Владеть: навыками разработки учебного плана направления «Экономика», рабочих программ учебных 

дисциплин, заданий и т.д. 

 

 



4. ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 ООП по направлению подготовки «Экономика» также включает сквозную программу промежуточных (поэтапных / по курсам 

обучения) комплексных испытаний (аттестаций) студентов на соответствие их подготовки поэтапным ожидаемым результатам образования 

компетентностно-ориентированной ООП ВО, а также программу итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации) 

студентов-выпускников. 

 В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итоговых комплексных испытаний (в рамках 

итоговой государственной аттестации) студентов-выпускников вуза, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на 

достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответствии с содержанием раздела 8). 

  Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

  Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация).  

  Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются высшим учебным заведением на 

основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы магистратуры. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач, связанных с современными 

экономическими проблемами нефтяной  и газовой промышленности. 

Государственный экзамен по направлению подготовки вводится по решению Ученого совета вуза.  

Программа государственного экзамена разработана вузом самостоятельно с учетом рекомендаций учебно-методического 

объединения экономического образования. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 

заданий  является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции.  

 В ООП ВО приводятся рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и 

специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающимся отчета о результатах практики с защитой 

отчета перед аттестационной комиссией. 

Аннотации  рабочих программ дисциплин и практик приведены в Приложении. 



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» И ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ «СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ» 

 

В данном разделе указано учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реализации ООП ВО, 

кадровое обеспечение реализации ООП ВО и основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в вузе 

в соответствии с ООП ВО. 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реализации ООП ВО 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет или 

локальной сети образовательного учреждения. 

Реализация данной основной образовательной программы магистратуры обеспечивается доступом каждого обучающегося во время 

самостоятельной подготовки к системе Интернет, к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

магистерской программы. 

Каждый обучающийся по магистерской программе обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы, при этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не 

менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 

дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет,  из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 

100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального использования для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением 

требований законодательства РФ об интеллектуальной собственности и международных договоров РФ в области интеллектуальной 

собственности.  



Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современными профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с данной магистерской программой. 

 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, составляет не менее 60 %. Ученую степень доктора наук (в том числе степень PhD, 

прошедшую установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора имеют не менее 5 % 

преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. Не менее 70 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечено не менее 10% 

преподавателей из числа специалистов профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 

последних лет. 

 

5.3. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций студентов 

Социокультурная среда вуза -  совокупность ценностей и принципов, социальных структур, людей, технологий,  создающих особое 

пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в 

условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное 

комплексом мер организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять 

среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования личностно-

развивающих факторов (компетенций).    

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина является одновременно и составной частью системы образования как социального института, и 

элементом большой корпорации - нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и  развития корпоративной культуры.  



Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: корпоративные ценности; корпоративные 

традиции; корпоративные этика и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

 

 

5.4. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВО 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, реализующий основные образовательные программы магистратуры, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации данной ООП магистратуры перечень материально-технического обеспечения включает в 

себя: 

 3 компьютерных класса с современной компьютерной и оргтехникой с входом в глобальную и локальную сеть, оснащенные 

программными продуктами, предназначенными для выполнения расчетов в соответствии с ООП магистра, в том числе АРМ 

специалиста по производственно-коммерческой и финансово-экономической деятельности; 

 методический кабинет факультета экономики и управления, имеющий учебную и научную литературу в соответствии с требованиями 

ООП. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

В вузе предусмотрено применение инновационных технологий обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ 

деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов и других технологий), преподавание 

дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ вуза, учитывающих 

региональную и профессиональную специфику при условии реализации содержания образования и формировании компетенций выпускника, 

определяемых ФГОС по данному направлению. 

Магистерская программа вуза включает практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у 

обучающихся умения и навыки в области (философии и методологии науки, экономико-математического моделирования, системного 

анализа, экономики и управления нефтегазовым производством, методологии проектирования и управления проектами в нефтегазовой 

отрасли, технико-экономического анализа), а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 



РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина обладает необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Для успешного освоения ООП ВО магистратуры на кафедре производственного менеджмента и других кафедрах для изучения 

отдельных циклов специальных программных дисциплин созданы: 

 компьютерный класс-аудитория с современными компьютерами и оргтехникой с входом в глобальную и локальную сеть, с общим и 

специальным лицензионным программным обеспечением – автоматизированное рабочее место специалиста по управлению бизнес-

процессами на предприятиях нефтегазового комплекса. 

Для проведения: лекционных занятий используются аудитории, оснащенные современным оборудованием (мультипроекторы, NV, 

DVD, компьютеры и т.п.); практических занятий – компьютерные классы факультета экономики и управления. 

Самостоятельная учебная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение (индивидуальный семестровый учебный план с распределением нагрузки на самостоятельную работу на 

каждый день недели).  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки в вузе 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы (в данном случае – Управление 

проектами).  

Для проведения всех видов практик, а также НИР обучающихся имеются методические кабинеты, компьютерные классы, 

договора с предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП ВО, предоставлено необходимое оборудование для 

проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тренингов, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами магистратуры в вузе создана атмосфера, способствующая всестороннему их развитию, 

созданы различные студии, кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждому обучающемуся прикреплен научный 

руководитель, который помогает студенту адаптироваться к вузу и городу Москве. 

 

 

 

 

 



6. НОРМАТИЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ООП ВО 

  

В соответствии с ФГОС ВО и  Типовым положением о вузе оценка качества освоения студентами основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию студентов. 

  

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:  

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга и периодического рецензирования образовательной программы; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с 

другими образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

 

6.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полной объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы и сдачу государственного экзамена, в 

случае решения Ученого совета университета. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 

проведения государственного экзамена сформулированы в инструкции методической Им 900-11 «Итоговая аттестация выпускников». 

 

 



 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО В ЦЕЛОМ  И СОСТАВЛЯЮЩИХ  ЕЕ  

ДОКУМЕНТОВ 

 Высшее учебное заведение ежегодно обновляет основные образовательные программы (в части состава дисциплин (модулей), 

установленных высшим учебным заведением в учебном плане, и (или) содержание рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ всех видов практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, технологий, культуры, экономики и социальной сферы. 

 Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВО устанавливается Ученым Советом РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина. 
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к.э.н., доцент Митрова Т.А., 

ст.н.с. Мельникова.С.И. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

Соответствие компетенций подготовки магистров по направлению 

ЭКОНОМИКА 
наименование направления 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

______________Кошелев В. Н 

«____»_______________2015г. 

 
 Магистр 

ФГОС ВПО 080100 
номер направления 

ФГОС ВО 38.04.01 
номер направления 

перечень 

компетенций 

содержание компетенций перечень 

компетенций 

содержание компетенций 

ОК-1  способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-2 способностью к самостоятельному освоению 

новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности  

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

ОК-3 способностью самостоятельно приобретать (в 

том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, включая 

новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОК-4 способностью принимать организационно-

управленческие решения и готов нести за них 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения  



 Магистр 

ФГОС ВПО 080100 
номер направления 

ФГОС ВО 38.04.01 
номер направления 

ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях  

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие 

решения 

ОК-5 способностью свободно пользоваться 

иностранным языками, как средством 

профессионального общения 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности  

ОК-6 владеть навыками публичной и научной речи  ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности  

 научно-исследовательская деятельность:  научно-исследовательская деятельность: 
ПК-1 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований  

ПК-1 способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований  

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2) 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования  

ПК-3 способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой  

ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой  

ПК-4 способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада  

ПК-4 способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада 

 проектно-экономическая деятельность:  проектно-экономическая деятельность 

ПК-5 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 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 



 Магистр 

ФГОС ВПО 080100 
номер направления 

ФГОС ВО 38.04.01 
номер направления 

ПК-6 способностью оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора неопределенности  

ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности  

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов на 

различных рынках  

ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках 

 аналитическая деятельность:  аналитическая деятельность 

ПК-8 способностью готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне  

ПК-8 способность 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-9 способность 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-10 способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом  

 организационно-управленческая деятельность:  организационно-управленческая деятельность 

ПК-11 способностью руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти  

ПК-11 способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти  

ПК-12 способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности  

 педагогическая деятельность:  педагогическая деятельность 

ПК-13 способностью применять современные методы 

и методики преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях  

ПК-13 способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в    

образовательных организациях высшего образования, 



 Магистр 

ФГОС ВПО 080100 
номер направления 

ФГОС ВО 38.04.01 
номер направления 

дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях  

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, 

программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях  

ПК-14 способность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для 

преподавания экономических дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях  
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