Концепция программы направления подготовки 080100.68 Экономика на 2014-2020
гг. разработана на основании: Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации «Утверждение Основной образовательной программы (ООП) магистратуры по
направлению подготовки 080100.68 Экономика от 20.05.2010 г. № 543.
Трудоемкость освоения студентами данной ООП за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентами ООП.
Срок освоения ООП магистратуры: очная форма - 2 года.
Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ государственного
образца о полном высшем образовании.
Основная цель направления подготовки 080100.68 Экономика
Целью ООП по направлению подготовки 080100.68 Экономика является развитие
личностных качеств и формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по
данному направлению.
Стратегическая цель направления подготовки 080100.68 Экономика формирование социально-личностных качеств магистров: целеустремленности,
организованности, коммуникативности, толерантности, трудолюбия, ответственности,
гражданственности, повышение общей культуры обучающихся.
Список магистерских программ по направлению подготовки 080100.68
Экономика:
«Аграрная экономика»
«Инновационная экономика и бизнес-проектирование предприятий
пищевой промышленности»
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях»
Основными целями основной образовательной программы магистратуры
направления 080100.68 Экономика профиль «Аграрная экономика» являются: подготовка
квалифицированных руководителей и специалистов в области аграрной экономики;
формирование навыков проведения анализа агропродовольственных рынков и рынков
земли, разработки государственных программ поддержки АПК, использования
инструментария экономического анализа АПК и компьютерных технологий, разработки
инвестиционных проектов и бизнес-планов, связанных с агропромышленным комплексом
и соответствующих международным стандартам.
Основными целями основной образовательной программы магистратуры
направления 080100.68 Экономика профиль «Инновационная экономика и бизнеспроектирование предприятий пищевой промышленности» являются: подготовка
квалифицированных руководителей и специалистов в области инновационной экономики
на предприятиях пищевой промышленности; формирование навыков разработки
инновационных проектов и бизнес-планов для принятия оптимальных тактических и
стратегических решений на предприятиях пищевой промышленности.
Основными целями основной образовательной программы магистратуры
направления 080100.68 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
коммерческих организациях» являются: подготовка квалифицированных руководителей и
специалистов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита в коммерческих
организациях; формирование навыков применения новых технологий и систем в процессе
ведения бухгалтерского учета, анализа и аудита в организациях различного профиля,
осуществления научной разработки проблем в области бухгалтерского учета, анализа и
аудита.
Миссия программы совпадает с Миссией университета в части подготовки нового
поколения специалистов и ученых, отвечающих по уровню своих личных и
профессиональных качеств новым социально-экономическим, политическим, культурным

условиям и способных обеспечить инновационное развитие российской науки, улучшение
социально-экономического состояния в сфере реализации услуг по экономике.
Концепция ориентирована на реализацию показателей деятельности вуза по
следующим направлениям:
- создание университета будущего, где применяются новые формы
образовательной, научной и инновационной деятельности;
- формирование эффективной системы управления предприятиями различных
форм собственности и хозяйствования;
- формирование и развитие системы подготовки специалистов для современного
АПК на основе реализации компетентностного подхода в образовательных программах и
интеграции с бизнесом;
- подготовка элитных кадров, восприимчивых ко всему новому, владеющих
стратегиями самостоятельного поиска и навыками работы в команде, обладающих
чувством ответственности и стремлением к созиданию;
- совершенствование научной деятельности в направлении создания
конкурентоспособных проектов инновационного развития АПК;
- взаимовыгодное сотрудничество с представителями государственных органов и
работодателей с целью практического внедрения научных разработок сотрудников
университета.
Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки
080100.68 Экономика.
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100.68 Экономика
областью профессиональной деятельности магистра являются: экономические,
финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовые, кредитные и
страховые учреждения, органы государственной и муниципальной власти, академические
и ведомственные научно-исследовательские организации, общеобразовательные
учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, среднего
профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по направлению 080100.68 Экономика и
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях» подготовки
ВПО входят: предприятия и организации различных отраслей, сфер и форм
собственности, банки, страховые компании, образовательные учреждения всех уровней,
НИИ, органы государственной и муниципальной власти.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по направлению 080100.68 Экономика и
профилю «Экономика предприятий и организаций агропромышленного комплекса»,
«Экономика предприятий и организаций пищевой промышленности» подготовки ВПО
входят: предприятия и организации различных отраслей АПК и форм собственности,
образовательные учреждения всех уровней, НИИ, органы государственной и
муниципальной власти.
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС
ВПО по данному направлению подготовки являются: предприятия отраслей народного
хозяйства различных организационно-правовых форм, их структурные производственные
и функциональные подразделения, объекты инфраструктуры предприятия, поведение
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые
и информационные потоки, производственные процессы.
Магистр по направлению подготовки 080100.62 Экономика готов к следующим
видам профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская;

- проектно-экономическая;
- аналитическая;
- организационно-управленческая;
- педагогическая.
Магистр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности и профилем ООП:
научно-исследовательская деятельность:
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования,
выбор методов и средств решения задач исследования;
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и
интерпретация полученных результатов;
проектно-экономическая деятельность:
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора
неопределенности;
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а
также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей
хозяйствующих субъектов;
- составление экономических разделов планов предприятий и организаций
различных форм собственности;
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;
аналитическая деятельность:
разработка
и
обоснование
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических
расчетов;
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
организационно-управленческая деятельность:
- 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;
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.

Для достижения поставленных целей создана система контроля и оценки уровня
подготовки магистров, включающая:
- разработку и утверждение плана подготовки магистров;
- аттестацию магистров (экзаменационные сессии, итоговая государственная
аттестация: сдача государственного экзамена, защита магистерской диссертации).
Выпускникам,
успешно
окончившим
обучение
по
направлению подготовки 080100.68 Экономика, присваивается квалификация магистр
экономики и выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном
образовании.
Возможности продолжения образования
Магистр подготовлен к продолжению образования - в аспирантуре по направлению
подготовки 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством.

Декан факультета
экономики и менеджмента

Е.Б. Дудникова

Приложение 1

Целевые показатели факультета экономики и менеджмента на период 2014-2020 гг.

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

№

Наименование показателя

1

Средний балл ЕГЭ студентов,
принятых для обучения по очной
форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ и с оплатой
стоимости затрат на обучение
физическими и юридическими лицами,
балл

60

60

60

60

60

60

60

Удельный вес численности
иностранных студентов, обучающихся
по программам бакалавриата,
специалитете, магистратуры, в общей
численности студентов (приведенный
контингент), %

1

1

1

1

1

1

1

Удельный вес численности
выпускников вуза, обучавшихся по
очной форме обучения, не
обращавшихся в службы занятости для
содействия в трудоустройстве в
течение первого года после окончания
обучения в вузе, и трудоустроенных из
числа обратившихся, в общем числе
выпускников, %

99

99

99

99

99

99

99

Доля сотрудников из числа ППС
(приведенных к доле ставки),
имеющих ученые степени кандидата
или доктора наук, %

75

76

77

78

79

80

81

Объем НИОКР в расчете на одного
научно-педагогического работника
кафедр профессиональных дисциплин,
тыс. руб.

50

55

60

65

70

75

80

Доходы из бюджетных и
внебюджетных источников на одного
НПР, тыс. руб.

50

50

50

50

50

50

50

Публикационная
активность
преподавателей (отношение количества
публикаций
статей
в
изданиях,
учитываемых в РИНЦ, Web of Science,
Scopus, с указанием Университета в
качестве места работы, к штатной
численности преподавателей кафедры),
ед.

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2

3

4

5

6

7

