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Основная образовательная программа высшего образования по направлению 
подготовки 38,04,01 Экономика, направленность / профиль «Региональная 
экономика и развитие территорий» рассмотрена и одобрена на заседании Учебно- 
методического совета ФГБУН ВолНЦ РАН, протокол от ^  .



1. Общие положения
1.1. Состав основной образовательной программы магистратуры п 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Региональная экономика 
развитие территорий»

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая Фейдеральньв 
государственным бюджетным учреждением науки «Вологодский научный центр Российскс)! 
академии наук» (далее -  ФГБУН ВолЕЦ РАН, Центр) по направлению подготов]си 38.04.0 
Экономика, профиль «Региональная экономика и развитие территорий» представляет собо! 
систему документов, разработанных и утвержденных с учетом требований рьшка труда не 
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(далее -  ФГОС ВО) -  магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе.1|ерации от
11,08,2020 № 939, а также с учетом методических рекомендаций Министерства о^разованш: 
и науки Российской Федерации, локальных нормативных актов ФГБУН ВолНЦ vAr ,

Основная образовательная программа (далее -  ООП) регламентирует цели, ожидаемые:

[5

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесс 
оценку качества подготовки вьшускника по данному направлению подготовки и включает 
себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы уч еб н а  курсов 
программы учебной и производственной практик и другие материалы.

ООП магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль «Региональная 
экономика и развитие территорий» реализуется отделом исследований 
интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие ФГБУ!: 
ВолНЦ РАН.

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры п( 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Региональная экономика 
развитие территорий»

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Ь 

Федерации»;
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09,2013 

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высше1[с 
образования»;

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апрейя 
2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательно

эограммак

оссииско

пдеятельности по образовательным программам высшего образования 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 
№ 939 «Об утверждении федерального государственного образовательного

.08,2020
стандарт

№390 о

высшего образования -  магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика»;
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 29 06.2015 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации п 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»;

-  приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России
05.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся»;

-  другие нормативно-методические документы Министерства образования и наукт 
Российской Федерации;

-  лицензия № 2661 от 12.10.2017 г., серия 90Л01 № 0009753 на право веденв 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
программам магистратуры (Приложение 1.1 к лицензии);

-  Устав ФГБУН ВолНЦ РАН.



1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшег 
образования -  магистратура по направлению подготовки 38.04,01 Экономика, профил 
«Региональная экономика и развитие территорий»

1.3.1. Цель ООП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономик 
профиль «Региональная экономика и развитие территорий» -  дальнейшее развит! 
личностных качеств, формирование универсальных, обнсепрофессиональных 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО с акцентом н 
региональную экономику.

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры 
Срок освоения ООП магистратуры по очной форме обучения составляет 2 года, пр|;

заочной форме обучения -  2 года 3 месяца,^
1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры 
Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 120 зачетных единиц за вес

период обучения в соответствии с ФГОС ВО и включает все виды аудиторной 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качествг 
освоения студентом ООП.

Основная образовательная программа магистратуры включает изучеш[ 
общенаучного и профессионального учебных циклов, и разделов: 

практики и научно-исследовательская работа; 
государственная итоговая аттестация.
1,4. Требования к поступающему 
Поступающий должен иметь диплом о высшем профессиональном образованш 

(бакалавра или дипломированного специалиста).

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ц(
направлению магистерской подготовки. Перечень программ специализированное 
подготовки магистров.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего nporpaMiv̂ ) 
магистратуры: 01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследовазий);

2.2. Типы профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускник^ 
освоившие программу магистратуры;

-  аналитический;
-  научно-исследовательский;
-  проектно-экономический;
-  организационно-управленческий;
-  педагогический.
2.3. Матнстр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

«Региональная экономика и развитие территорий» должен решать 
профессиональные задачи в соответствии с типами профессиональной деятельности:

Аналитическая деятельность:
~ разработка и обоснование социально-экономических пс 

характеризуюших деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;

профиш 
следующг

казателе

1 Срок получения образования по программе магистратуры {вне зависимости от применяемь!х образовательнь 
технологий): в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государстве -1ной итоговс 
аттестации, составляет 2 года; в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на :3 месяца и i- 
более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; при обучении г

нее чем наиндивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не бо. 
месяцев по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы обучения.

висимости сОбъем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне зе 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использование 
сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренногс 
обучения), а при ускоренном обучении -  не более 80 з.е. II Федеральный государственный образователь 
высшего образования магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденный приказом 
образования и науки Российской Федерации 11.08,2020 № 939.

ный стандар! 
У1инистерстЕ



-  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 обосновани 

предложений по их совершенствованию;
-  прогнозирование динамики основных социально-экономических показателе: 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.
Научно-исследовательская деятельность:
-  разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований 

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 исследований

выбор методов и средств решения задач исследования;
-  организация и проведение научных исследований, в том числе статистически^ 

обследований и опросов;
-  разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процесср! 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка t  
интерпретация полученных результатов.

Проектно-экономическая деятельность:
“  подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактор 

неопределенности;
-  подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
-  подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателе 

хозяйствующих субъектов;
-  составление экономических разделов планов предприятий и организацщ 

различных форм собственности;
-  разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рьшках.
Организационно-управленческая деятельность:
-  организация творческих коллективов для решения экономических и социальнь|г 

задач и руководство ими;
-  разработка стратегий развития и функционирования предприятий, орпнизаций 

их отдельных подразделений;
-  руководство экономическими службами и подразделениями предприятий 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власДк
Педагогическая деятельность:
-  преподавание экономических дисциплин в образовательных организацим 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональны 
образовательных организациях;

-  разработка учебно-методических материалов.

3. Компетенции вьшускника ООП по направлению подготовки 38.04.01 Экономике, 
профиль <^егиональная экономика и развитие территорий», формируемые в результат; 
освоения данной программы.

3.1. В результате освоения программы магистратуры у вьшускника должны быт^ 
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующие^ 
универсальными компетенциями:

-  способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основ 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);

-  способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);



-  способен организовывать и руководить работой команды, вырабатыв 
командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);

-  способен применять современные коммуникативные технологии, в то:

ff

 ̂ числе н
иностранном(ых) язьпсе(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4|)

-  способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процес 
межкультурного взаимодействия (УК-5);

-  способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 
способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6).

Вьшускник, освоивший программу магистратуры, должен обладау 
обш:епро фессиональными компетенциями:

-  способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментально: 
экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1);

-  способен применять продвинутые инструментальные методы экономическо 
анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях (ОПК-2);

-  способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономик 
(ОПК-3);

-  способен принимать экономически и финансово обоснованные организационйс 
управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственное^ 
(ОПК-4);

“  способен использовать современные информационные технологии и программнь^^ 
средства при решении профессиональных задач (ОПК-5).

Вьшускник, освоивший программу магистратуры, должен обладал 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональн9 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:

Аналитическая деятельность:
-  способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в облает 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-1"
-  способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-2).
Научно-исследовательская деятельность:
-  способен обобщать и критически оценивать результаты^ 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направлен!: 
составлять программу исследований (ПК-3);

-  способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
избранной темы научного исследования (ПК-4);

-  способен проводить самостоятельные исследования и представлять их 
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-5).

Проектно-экономическая деятельность:
-  способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенност|1 

разрабатывать предложения и мероприятия по реализации проектов и программ (ЖК-6);
-  способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

различных рьшках (ПК-7);
Организационно-управленческая деятельность:
-  способен руководить экономическими службами и подразделениями 

предприятиях и организациях различных форм еобственности, в органах государственной 
муниципальной власти (ПК-8);

Педагогическая деятельность:
-  способен применять современные методы и методики преподавай: 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организация

полученны

значимое

результат!!



образовательных организациях высшего образования, дополнительного професс] 
образования (liK-9);

-  способен разрабатывать учебные планы, программы и соотве 
методическое обеспечение для преподавания экономических дисп 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организацш 
образования, дополнительного профессионального образования (ПК-10).

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формир> 
составных частей ООП (приложение JVa 1).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо1Е 
процесса при реализации ООП магистратуры по направлению подготовь 
Экономика, профиль «Региональная экономика и развитие территорий».

Содержание и организация образовательного процесса при реализации д£ 
регламентируется учебным планом магистра; годовым календарным учебным 
рабочими программами учебных курсов; материалами, обеспечивающими 
подготовки и воспитания обучающихся; программами производственных практр 
другими материалами.

4.1. Календарный учебный график (приложение №2).
4.2. Учебный план подготовки по программам магистратуры по направлеш 

Экономика, профиль «Региональная экономика и развитие территорий» (приложег
4.3. Рабочие программы дисциплин учебного плана (приложение № 4).
4.4. Рабочие программы практик (приложение №5).
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Структура программы магистратуры I
MJ

Объем 
рограммы 
гистратуры 

в з.е.^
Блок 1 Дисциплины (модули) 63

Б1.Б Базовая часть 15
Б1.БЛ Философские проблемы науки и техники 3 1
Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 3
Б1.Б.З Этика и культура управления 2 1
Б1.Б.4 Деловые коммуникации в профессиональной деятельности 2 1
Б1.Б.5 Методология научного исследования 3
Б1.Б.6 Современные информационные технологии в экономике и управлении 2

Б1.В Вариативная часть 48 1
Б1.В.0Д Обязательные дисциплины 33

Б1.В.0Д.1 Микроэкономика (продвинутый уровень) 4
Б1.В.од.2 Макроэкономика (продвинутый уровень) 4
Б1.В.0Д.З Эконометрика (продвинутый уровень) 3 1
Б1.В.0Д.4 Региональная экономика 4
Б1.В.0Д.5 Инновационное развитие и инвестиционная привлекательность региона 2
Б1.В.0Д,6 Педагогика образования 3
Б1.В.0Д.7 Управление тфоектами и программами 2 1
Б1.В.0Д.8 Региональное и муниципальное управление 3
Б1.В.0Д.9 Экономика общественного сектора региона 4

Б1.В.ОД.10 Экономическая статистика 2
Б1.В.0Д.П Маркетинг территорий 2

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 15
Б1.В.ДВ.1.1 Государственные и муниципальные финансы 4
В1.В.ДВ.1.2 Управление социально-экономическим развитием региона 4

 ̂ З.е. -  зачетная единица. Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в а 
федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 академическим, 
продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам II Приказ Минобрна^ 
19.12.2013 N 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитет 
магистратуры».
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Б1.В.ДВ.2.1 Трудовые ресурсы региона 3
Б1.В.ДВ.2.2 Экономическая демография 3
Б1.В.ДВ.ЗЛ Экономика знании 4
Б1.В.ДВ.3.2 Управление инновационными процессами в регионе 4
Б1.В.ДВ.4.1 Социология управления i 2
Б1.В.ДВ.4.2 Основы предпринимательства 1 2
Б1.В.ДВ.5Л Практикум по оценке бизнес-проектов 1 2
Б1.В.ДВ.5.2 Практикум по кулыуре речевого общения (английский язык) 2 1

Блок 2 Практики 48
Б2.ПЛ Учебная практика 3

Б2.ПЛЛ Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

3

Б2.П.2 Производственная практика 45
Б2.П.2Л Педагогическая практика 6
Б2Л.2.2 Научно-исследовательская работа 30
Б2Л.2.3 Преддипломная практика 9

БлокЗ Г осу дарственная итоговая аттестация 9
БЗ.ГЛ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3
БЗ.Г.2 Подготовка к защите и защита вьшускной квалификационной работы 6

Объем программы магистратуры 120

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается вс 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированнь 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 
процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом г 
«Дисциплины (модули)» составляет не более 40 процентов от общего количе 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.

5. Условия реализации ООП магистратуры по направлению под готов! 
Экономика, профиль «Региональная экономика и развитие территорий».

ФГБУН ВолНЦ РАН является научной организацией и проводит фундам 
поисковые и прикладные научные исследования по проблемам социально-эконс 
развития региона. Кадровый, научный потенциал Центра является важной ос 
реализации программы магистратуры. Образовательную деятельность ФГБУН В* 
осуществляет в соответствии со своим уставом. Обеспечение образовательнол 
закреплено за отделом исследований влияния интеграционных процессов i 
образовании на территориальное развитие.

Реализация программы магистратуры обеспечивается научно-педагс 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю проз 
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельност! 
количество преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания, составл 
том числе 13% докторов наук, 70% кандидатов наук, доцентов; на штата 
привлекаются -87% преподавателей.
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1
№
п/п Дисциплина Курс ФИО

преподавателя
Ученая
степень

1 Штатный 
©нештатный

1 Философские проблемы науки и техники 1 Ястреб Н.А. Д. филос. н. 1 в
2 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации 1 Третьякова О.В. К.ф.н. ! ш
3 Этика и культура управления 1 Кулакова А.Б. - 1 ш

4 Деловые коммуникации в профессиональной 
деятельности 1 Кулакова А.Б. - ! ш !

5 Методология научного исследования 1 Головчин М. А. К.э.н. 1 ш

6 Современные информационные технологии в 
экономике и управлении 1 Дианов С.В. К.т.н. ш

7 Микроэкономика (продвинутый уровень) 1 Орлова Э.О. К.э.н. ш
8 Макроэкономика (продвинутый уровень) 1 Метляхин А.И. К.э.н. в
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Эконометрика (продвинутый уровень) Метляхин А.И. К.э.н.
10 Региональная экономика У скова Т.В. Д.э.н. ш

11 Инновационное развитие и инвестиционная 
привлекательность региона_____________ Мазилов ЕЛ. К.э.н, ш

12 Педагогика образования Егорихина С.Ю. га
13 Управление проектами и программами Мазилов Е.А. К.э.н. ш
14 Региональное и муниципальное управление Кожевников СЛ. Кэ.н. ш
15 Экономика общественного сектора региона Калашников К.Н, К.Э.Н. ш
16 Экономическая статистика Барсуков В.Н. ш
17 Маркетинг территорий Ворошилов Н.В. К.Э.Н. ш

18 Государственные и муниципальные финансы Печенская- 
Полищук М. А. Кэ.н. ш

19 Управление социально-экономическим 
развитием региона_________________ Лукин Е.В. Кэ.н. ш

20 Трудовые ресурсы региона Леонидова Г.В. Кэ.н. ш
21 Экономическая демография Калачикова О.Н. Кэ.н. ш
22 Экономика знаний Мазилов Е.А. Кэ.н. ш
23 Управление инновационными процессами в 

регионе_____________________________ Теребова С.В. Д.э.н. ш

24 Социология управления Попов А.В. К.Э.Н. ш
25 Основы предпринимательства Устинова К.А. К.э.н.
26 Практикум по оценке бшнес-цроектов Давыдова А.А. ш

27 Практикум по культуре речевого общения 
(английский язык) _________________ Мироненко Е.С, К.ф.н. ш

ООП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по bc^^l 
учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы.

В ФГБУН ВолНЦ РАН имеется библиотека, которая имеет статус наукой. Фон;]!; 
библиотеки составляет свьппе 25 тыс. экземпляров. Кроме книг и периодических изданий, о 
содержит препринты, диссертации, авторефераты, информационно-аналитические записки 
отчеты о научно-исследовательской работе сотрудников Центра. Собрание статистически: 
материалов (свыше 2,9 тыс. экземпляров) является одним из наиболее полных в г. Вологде 
Регулярно в библиотеку из Вологдастата поступает оперативная статистическая информаци|^ 
о социально-экономическом положении Вологодской области и СЗФО, статистика по 
отдельным отраслям экономики региона, а также ежегодные статистические сборнш 
Росстата. Основной фонд библиотеки комплектуется литературой по проблемам экономш 
и смежных отраслей; социологии, демографии, философии и психологии.

Библиотека вьшисывает 40 наименований газет и журналов экономическо 
направленности. Поступление книг составляет свьппе 100 единиц в месяц. |

Библиотека обслуживает научных сотрудников, магистрантов и аспирантов, а такж 
студентов экономических специальностей вологодских вузов и школьников, обучаюш;ихся 
Научно-образовательном центре при ФГБУН ВолНЦ РАН.

На сайте библиотеки (http://lib.vscc.ac,ra) создан электронный катало
(http://library.vscc.ac.ru/search.php). Он помогает не только находить инт^ресующу|в 
литературу по ключевым словам, заголовкам, автору, году издания и т.д., но и отражав 
актуальное состояние библиотечных фондов (например, наличие или отсутствие издания 
библиотеке в момент обращения пользователя). Электронный каталог позволя' 
ознакомиться с полнотекстовыми версиями изданий ФГБУН ВолНЦ РАН. В читальном залф 
имеются пользовательские компьютеры, которые оснащены сканерами и имеют выход 
Интернет. Также читатели могут использовать беспроводной доступ к сети.

Библиотека создала полнотекстовые базы данных статистических материала 
журналов, диссертаций и авторефератов, изданий Центра.

Магистранты обеспечены доступом к современным отечественньп 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковыь[ система 
«Консультант Плюс», а также к электронно-библиотечным системам и полнотекстовьл 
зарубежным базам данных, среди них базы данных РИНЦ (http://www.elibrary). Имеет ы 
необходимое программное обеспечение: Windows 7, Office 13, Windows Server. Все
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компьютеры объединены в общую локальную сеть, оснащены офисными программами (А/ 
Word, MS Excel, MS Power Point).

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 
электронно-библиотечной системе Центра, которая содержит различные издания учебной 
учебно-методнческой литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 
основании прямых договоров с правообладателями.

Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами, объединенными 
локальную сеть и оснащенными обучаюпщми и информационными программами, имеете:
выход в Интернет. Каждый обучающийся имеет возможность доступа к современньпЕ 
информационным базам, оперативного получения информации.

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовК]|| 
студент обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе, а также в читальном 3a.ji 
библиотеки с выходом в сеть Интернет.

В Центре регулярно проводятся научные конференции, научно-пр^актическй 
семинары с участием ведущих российских ученых и зарубежных специалистов. Результат! 
научно-исследовательской деятельности магистранты могут публиковать в журнала 
монографиях, брощюрах, информационно-аналитических записках, издаваемых в ФГБУ 
ВолНЦ РАН. Центр обладает своей полиграфической базой, которая оснащена современно 
техникой. Центр выпускает научные журналы, включенные в базу данных Web: of ScieiX' 
(«Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз»), перечень В 
(«Проблемы развития территорий»), а также сетевые издания «Вопросы территЬриально 
развития» и «Социальное пространство» (РИНЦ). Магистранты имеют возможное 
участвовать в российских и международных конференциях и семинарах, выезжают 
стажировку за границу.

ФГБУН ВолНЦ РАН располагает достаточной материально-технической базо 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовю^, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренньрс учебньп 
планом и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам 
нормам. Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин 
оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Перечень м^териальн 
технического обеспечения включает в себя: лингафонный кабинет, обеспечивающий 
возможность проведения занятий по практическому курсу иностранного я з ы е  
мультимедийные и компьютерный классы, оснащенные оборудованием для воспроизведен 
аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах и достаточным количестве 
компьютерной техники с доступом в сеть Интернет; а также аудио и видео техник) 
интерактивные доски, мультимедийные проекторы, и т.д.

6. Характеристика среды ФГБУН ВолНЦ РАН, обеспечивающей развитр 
компетенций выпускников.

Для студентов созданы условия для активной жизнедеятельности, гражданско 
самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей 
интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии.

В ФГБУН ВолНЦ РАН работает группа социально-психологического сопровождения
созданцелью которой является содействие развитию творческих способностей, 

положительной мотивации к обучению и научной деятельности.
Центр располагает комфортабельным общежитием на 20 мест. В Центре орГанизовай 

активная социальная и воспитательная работа, регулярно проводятся культурно-массовые 
физкультурно-оздоровительные мероприятия для сотрудников и аспирантов, к которьи 
планируется подключить и магистрантов.

Для студентов действуют:
1. Совет молодых ученых.
2. Дискуссионный клуб.
3. Экономический лекторий.
4. Научные семинары.
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоений 
обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономиь;а|, 
профиль «Региональная экономика и развитие территорий».

Оценка качества освоения обучающимися ООП включает текущий контро^ф 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация регламентируется:
-  Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточно^с 

аттестации обучающихся по ООП магистратуры в ФГБУН ВолНЦ РАН;
“  Положением о практике и научно-исследовательской работе обучающихся по 00!Г' 

магистратуры в ФГБУН ВолНЦ РАН.
Для проведения контроля успеваемости и промежуточной аттестации создаются 

утверждаются фонды оценочных средств по дисциплинам данной магистерской nporpaMMii 
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных рабо 
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерная тематик 
курсовых работ/ проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяюпщ 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистратуры
Итоговая аттестация вьшускника магистратуры ФГБУН ВолНЦ РАН являете

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защит 
вьпгускной квалификационной работы и регламентируется:

-  Положением о порядке проведения итоговой государственной аттестации: 
обучающихся по ООП магистратуры в ФГБУН ВолНЦ РАН.

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающ^ 
качество подготовки обучающихся.

Рабочие программы дисциплин, рабочие программы практик, рабочая программ 
НИР, рабочая программа ГИА, оценочные и методические материалы.
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МАТРИЦА
соответствия компетенций, составных частей ООП ВО -  магистратура по направлению подготовки

Приложение 1

Дисциплины
(модули)

Компетенции
(в соответствии с ФГОС)'^'^^

Базовая часть

Философские 
проблемы науки 

и техники

Иностранный язык 
в сфере 

профессиональной 
коммуникации

Этика и культура 
управления

Деловые 
коммуникации 

в профессиональной 
деятельности

Методология
научного

исследования

Современные 
информационные 

технологии в экономике 
и управлении

У ниверсальные 
компетенции

УК-1 + -ь
УК-2
УК-3 -ь
УК-4 -h -Ь + 4-
УК-5 + -Ь +
УК-6 + +

Общепрофессиональные
компетенции

oroc-i
ОПК-2 + +
огас-3 -Ь +
ОПК-4 + + -1-
ОПК-5 +

Профессиональные
компетенции

ПК-1 + -ь +
гас-2 -Ь
ПК-3 + -ь
ПК-4
1Ж-5 -ь
ПК-6 +
ПК-7 + -ь
ПК-8 + -ь
ПК-9 +
ПК-10 -1-
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Дисциплины (модули)

Компетенции^'''^^,,.^^
"(в соответствйих ....  - ...

Практика
Учебная практика Производственная практика

Научно-исследовательская 
работа (получение первичных 

навыков научно- 
исследовательской работы)

Педагогическая практика Научно-исследовательская
работа Преддипломная практика

Общекультурные компетенции
УК-1 -ь -ь +
УК-2
УК-3
УК-4 +
УК-5 +
УК-6 +

Общепрофессиональные
компетенции

ОПК-1 4-
огас - 2  J +
оп к-з +
ОПК-4
ОПК-5 +

Профессиональные компетенции
Ж -1 + + +
ПК-2 +
ПК-3 + +
ПК-4 +
ПК-5
ПК-6 +
ПК-7 + +
ПК-8
ПК-9 +

ПК-10
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приложение №2

4t#& 6¥5“'W F f#9P  ФГБУН ВолНЦ РАН

  А-А. Шабунова
“6=-"

2021 г.

к а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й
Направление 38.04.01 Экономика, профиль «Региональная экономика и развитие территорий»

на 2021/22 учебный год

Квалификация -  магистр 
Форма обучения — очная 

Срок обучения -  2 года

№
п/п Вид деятельности

1 курс
1 семестр (осенний 2021 г.) 2 семестр (весенний 2022 г.)

1 Аудиторные занятия 01.09-24.12 07.02-15.05
2. Зачетно-экзаменационная сессия (консультации, 

защита курсовых работ, зачеты, экзамены)
25.12-23.01 16.05-05.06

3 Учебная практшса 06.06- 19.06
4 Научно-исследовательская работа 06-12-24.12 20.06-10.07
5 Канихсулы 24.01-06.02 10.07-31.08
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5^^^^^ТВЕРЖДАЮ
стор ФГБУН ВолЩ  РАН

Д.А. Шабунова 
2021 г.

к а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к
Направление 38.04.01 Экономика, профиль «Региональная экономика и развитие территорий»

на 2022/23 учебный год

Квалификация -  магистр 
Форма обучения -  очная 

Срок обучения -  2 года

№ п/п

Вид деятельности
2 курс

3 семестр 
(осенний 2022 г.)

4 семестр 
(весенний 2023 г.)

1 Аудиторные занятия 01.09-09.10
24.10-23.12

2 Зачетно-экзаменационная сессия 
(консультации, защита курсовых работ, 
зачеты, экзамены)

24.12-22.01

3 Педагогическая практика 10.10-23.10
4 Преддипломная практика 06.02-05.03
5 Научно-исследовательская работа 05.12-23.12 06.03-21.05
6 Государственная итоговая аттестация 22.05-30.06
7 Каникулы 23.01-05.02 01.07-31.08
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.^«--Х Щ е рж д а ю

ФГБУН ВолНЦ РАН
. #  ЛЯ.Э’ Ж :- ЛОТЯ

р>:й* й;г> А.А. Шабунова

S3c. ‘‘|А-̂ %'.СА7 
■ ■ ^

к а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  ГРАФИК'"

ш ш с^с-<1-2021 г.

Направление 38.04.01 Экономика, профиль «Региональная экономика и развитие территорий»
на 2021/22 учебный год

Квалификация -  магистр 
Форма обучения -  заочная 

Срок обучения -  2 года 3 месяца

п/п Вид деятельности 1 курс
1 семестр (осенний 2021 г.) 2 семестр (весенний 2022 г.)

1 Аудиторные занятия 25.10-07.11 28.03-10.04
2 Зачетно-экзаменационная сессия 

(консультации, защита курсовых работ, 
зачеты, экзамены)

08.11-21.11 11.04-27.04

3 Учебная практика 28.04-15.05
4 Научно-исследовательская работа 22.11-24.12 16.05-10.07
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УТВЕРЖДАЮ

ФГБУН ВолНЦ РАН

КАЛЕВДАРНЫИ у ч е б н ы й  ГРА"̂ 3 
Направление 38.04.01 Экономика, профиль «Региональная экономиками

на 2022/23 и 2023/24 учебный год

ДЭН ^̂ Щоце:

§§•̂ 3
s t i ;  г.

^А.А. Шабунова

шитие территории»

Квалификация -  магистр 
Форма обучения -  заочная 

Срок обучения -  2 года 3 месяца

№
п/п Вид деятельности 2 курс 3 курс

3 семестр (осенний 2022 г.) 4 семестр (весенний 2023 г.) 5 семестр (осенний 2024 г.)
1 Аудиторные занятия 24.10-06.11 28.03 -10.04
2 Зачетно-экзаменационная 

сессия (консультации, защита 
курсовых работ, зачеты, 
экзамены)

07.11-20.11 11.04-24.04

3 Педагогическая практика 10.10-23.10
4 Научно-исследовательская

работа 21.11-23.12 25.04-05.06

5 Преддипломная практика 29.08-25.09
6 Г осударственная итоговая 

аттестация
26.09-30-10
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Приложение №3
УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБУН ВолНЦ РАН

доцент
. д ттт сгА.А. Шабунова

Направление 38.04.01 Экономика, профиль <<Региональналуетцимйка%

2021 г.
у ч е б н ы й  ПЛА]

витие территории»
Квалификация — магистр 
Форма обучения -  очная 

Срок обучения ~ 2 года

№
блока Наименование дисциплин, в т.ч. практик

ffl
л
йо
% 'Ч(Dо
г

Трудоемкость
(часы)

Распределение аудиторных 
часов по семестрам

вдо
0Н щ

1  ^  
1 8

Очое

о

1 1  ро  ч: 4̂-

Аудиторные
tu
йл

оо
(SCJ

о
g(DО

си
(DО
сч

&CD
CDО
СП

&CD
CDО
ч-

оИч(DО
CQ ё

1 1 
1 iо р

ОПч
^  &

о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Блок 1 Дисциплины (модули) 63 2268 1008 386 622 1260

Б1.Б Базовая часть 15 540 240 76 164 300

Б1.БЛ Философские проблемы науки и техники 3 3 108 48 14 34 60 48 Реферат,
экзамен

БТБ.2 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации 3 3 108 48 0 48 60 48 Экзамен

Б1.Б.З Этика и культура управления 2 2 72 32 16 16 40 32 Зачет

Б1.Б.4 Деловые коммуникации в 
профессиональной деятельности 2 2 72 32 ■ 16 16 40 32 Зачет

Б1.Б.5 Методология научного исследования 3 3 108 48 24 24 60 48 Экзамен

Б1.Б.6 Современные информационные технологии 
в экономике и управлении

2 2 : 72 32 6 26 40 32
Экзамен
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Б1.В Вариативная часть 48 1728 768 310 458 960
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 33 17 16 1188 528 220 308 660

Б1.В.0Д.1 Микроэкономика (продвинутый уровень) 4 4 144 64 30 34 80 32 32 Зачет, эгсзамен
Б1.В.ОД.2 Макроэкономика (продвинутый уровень) 4 4 144 64 30 34 80 32 32 Зачет, экзамен

Б1.В.0Д.З Эконометрика (продвинутый уровень) 3 3 108 48 0 48 60 48 Контрольная 
работа, экзамен

Б1.В.ОД.4 Региональная экономика 4 4 144 64 30 34 80 32 32
Курсовая 
работа, 

зачет, экзамен

Б1.В.ОД.5
Инновационное развитие и 
инвестиционная привлекательность 
региона

2 2 72 32 16 16 40 32 Зачет

Б1.В.ОД.6 Педагогика образования 3 3 108 48 24 24 60 48 Реферат,
зачет

Б1.В.ОД.7 Управление проектами и программами 2 2 72 32 14 18 40 32 Зачет

Б1.В.ОД.8 Региональное и муниципальное 
управление 3 3 108 48 24 24 60 48 Экзамен

Б1.В.ОД.9 Экономика общественного сектора 
региона 4 4 144 64 30 34 80 64

Курсовая
работа,
экзамен

Б1.В.ОД.10 Экономическая статистика 2 2 72 32 6 26 40 32 Контрольная 
работа, зачет

Б1.В.ОД.11 Маркетинг территорий 2 2 72 32 16 16 40 32 Зачет
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 15 10 5 540 240 90 150 300

Б1.В.ДВЛ.1 Государственные и муниципальные 
финансы 4

4 144 64 24 40 80 32 32 Реферат, зачет
Б1.В.ДВ.1.2 Управление социально-экономическим 

развитием региона 4

Б1-В.ДВ.2.1 Трудовые ресурсы региона 3 3 108 48 18 30 60 48 ЗачетБ1.В.ДВ.2.2 Экономическая демография 3
Б1.В.ДВ.3.1 Экономика знаний 4

4 144 64 24 40 80 64 ЗачетБ1.В.ДВ.3.2 Управление инновационными процессами 
в регионе 4

Б1.В.ДВ.4.1 Социология управления 2 2 72 32 12 20 40 32 ЗачетБ1.В.ДВ.4.2 Основы предпринимательства 2
Б1.В.ДВ.5Л Практикум по оценке бизнес-проектов 2

2 72 32 12 20 40 32 ЗачетБ1.В.ДВ.5.2 Практикум по культуре речевого общения 
(английский язык'»

2
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Блок 2 Практики 48 18 30 1728
Б2.ПЛ Учебная практика 3 3 108

Б2Л.1Л Научно-исследовательская работа 3 3 108
Б2Л.2 Производственная практика 45 15 30 1620

Б 2Л 2Л Педагогическая практика 6 6 216 Зачет
Б2Л.2.2 Научно-исследовательская работа 30 30 1080 Зачет
Б2Л.2.3 Преддипломная практика 9 9 324 Зачет

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 9 324
БЗ.ГЛ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена
3 3 108

БЗ.Г.2 Подготовка к защите и защита выпускной 
квалификационной работы

6 6 216

Объем программы магистратуры 120 60 60 4320
Аудиторная нагрузка 336 336 336

Количество недель 16 16 16 16
Аудиторная нагрузка/ в нед. 21 21 21

Итого экзаменов 3 4 3
Итого зачетов 6 6 6 2
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о о б ра д о ; . '

УТВЕРЖДАЮ

? .t ? Я

ФГБУН ВолНЦ РАН

А.А. Шабунова 
2021 г.

Направление 38.(
у ч е б н ы й  п л а н

.01 Экономика, профиль «Региональная экономика и развитие территорий»

Квалификация -  магистр 
Форма обучения -  заочная

х«
блока Наименование дисциплин, в т.ч. практик

d
dm
оо
Q>О
S
(S'

Трудоемкость
(часы)

Распределение 
аудиторных часов по 

семестрам
зКОЯяо
вCD я
S S

сяое

I
i

| i

VD
О

Аудиторные CD
§
iо
о
о

оCD
CDО

(Dg(DО
СЧ

о
(DО
СП

CD
CDО
■ч-

CD:sCDО§оpq 1(Ut=;

CD
О Й (D Я

u ^3 CO 
&

ОtH<uоpq

о&
1' \

о
&
СЧ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 72 13 14 15 16
Блок 1 Дисциплины (модули) 63 2268 574 230 344 1694

БГБ Базовая часть 15 540 240 76 164 300

Б1.Б.1 Философские проблемы науки и техники 3 3 108 8 4 4 100 8 Реферат,
экзамен

Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации 3 3 108 8 0 8 100 8 Экзамен

Б1.Б.З Этика и культура управления 2 2 72 10 6 4 62 10 Зачет

Б ГБ-4 Деловые коммуникации в 
профессиональной деятельности 2 2 72 10 6 4 62 10 Зачет

БГБ.5 Методология научного исследования 3 3 108 14 8 6 94 14 Экзамен
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Б1.Б.6 Современные информационные технологии в 
экономике и управлении 2 2 72 10 2 8 62 10 Экзамен

Б1.В Вариативная часть 48 1728 334 154 180 1394
ББВ.ОД Обязательные дисциплины 33 17 16 1188 220 98 122 968

Б1.В.ОДЛ Микроэкономика (продвиЕ1утый уровень) 4 4 144 32 16 16 112 16 16 Зачет, экзамен
Б1.В.0Д.2 Макроэкономика (продвинутый уровень) 4 4 144 32 16 16 112 16 16 Зачет, экзамен

Б1.В.ОД.З Эконометрика (продвинутый уровень) 3 3 108 20 0 20 88 10 10 Контрольная 
работа, экзамен

Б1.В.ОД.4 Региональная экономика 4 4 144 32 16 16 112 16 16 Курсовая работа, 
зачет, экзамен

Б1.В.ОД.5
Инновационное развитие и 
инвестиционная привлекательность 
региона

2 2 72 10 6 4 62 6 4 Зачет

Б1.В.ОД.6 Педагогика образования 3 3 108 16 8 8 92 16 Реферат,
зачет

Б1.В.ОД.7 Управление проектами и программами 2 2 72 10 4 ; 6 62 4 6 Зачет

Б1.В.0Д.8 Региональное и муниципальное 
управление 3 3 108 16 8 8 92 8 8 Экзамен

Б1.В.ОД.9 Экономика общественного сектора 
региона 4 4 144 32 16 16 112 16 16 Курсовая работа, 

экзамен

Б1.В.ОД.10 Экономическая статистика 2 2 72 10 4 6 62 10 Контрольная 
работа, зачет

Б1.В.0ДЛ1 Маркетинг территорий 2 2 72 10 4 6 62 10 Зачет
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 15 10 5 540 100 48 52 440

Б1.В.ДНЛЛ Государственные и муниципальные финансы 4
4 144 32 16 16 112 16 16 Реферат, зачет

Б1.В.ДВЛ.2 Управление социально-экономическим 
развитием региона 4 ^

Б1.В.ДВ.2Л Трудовые ресурсы региона 3 3 108 16 8 8 : 92 16 ЗачетБ1.В.ДВ.2.2 Экономическая демография 3
Б1.В.ДВ.ЗЛ Экономика знаний 4

4 144 32 16 16 112 32 ЗачетБЬВ.ДВ.3.2 Управление инновационными процессами в 
регионе 4

Б1.В.ДВ.4Л Социология управления 2
2 72 10 4 6 62 10 Зачет

Б1.В.ДВЛ2 Основы предпринимательства 2
Б1.В.ДВ.5Л Практикум по оценке бизнес-проектов 2

2 72 10 4 6 62 10 ЗачетБЬВ.ДВ.5.2 Практи1̂ м  по культуре речевого общения 
(английский язык) 2

Блок 2 Практики 48 18 30 1728
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Б2.П.1 Учебная практика 3 3 108
Б2.ПЛ.1 Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской 
работы)

3 3 108

Б2.П.2 Производственная практика 45 15 30 1620
Б2.П.2Л Педагогическая практика 6 6 216
Б2Л.2.2 Научно-исследовательская работа 30 30 1080 Зачет
Б2Л.23 Преддипломная практика 9 9 324 Зачет

БлокЗ Государственная итоговая аттестация 9 9 324
БЗ.ГЛ Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена
3 3 108

БЗ.Г.2 Подготовка к защите и защита выпускной 
квалификационной работы

6 6 216

Объем программы магистратуры 120 60 60 4320
Аудиторная нагрузка 114 126 96 44

Количество недель 5 5 3 3
Аудиторная нагрузка/ в 

нед. 22,8 25,2 24,6 14,6

Итого экзаменов 3 4 0 3
Итого зачетов 6 6 4 4
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