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О введении в действие образовательных
стандартов РАНХиГС высшего образования

В соответствии с чЛО ст.П Федерального закона от 29.12,2012г. №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» и на основании решения Ученого
совета Академии от 22.12.2015 г., протокол №12
приказываю:

__

1. Утвердить и ввести в действие с 1.06.2016 разработанный Российской
академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.04,01 «Экономика» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Назарова М.Н.

Ректор

J?

приказ вносит Декан Экономического факультета А.Д. Радыгин

В.А. May

Приложение к приказу
от

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
38.04.01 ЭКОНОМИКА

Пояснительная записка
Образовательный стандарт высшего образования уровня магистратура по
направлению подготовки «Экономика» разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ред. от
24.07.2015, а также Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 902
«О внесении изменения в перечень федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, самостоятельно устанавливающих
образовательные стандарты и требования для реализуемых ими образовательных программ
высшего профессионального образования, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 9 сентября 2008 года № 1332» рабочей группой Экономического факультета.
Структура данного образовательного стандарта не противоречит структуре
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. При
этом представленные в данном стандарте области и виды профессиональной деятельности,
структура образовательной программы, условия реализации программы при сетевой формы
обучения, перечень компетенций, имеющих ряд принципиальных отличий от федеральных
стандартов.
Принципиальные отличия данного стандарта от федерального государственного
образовательного стандарта соответствующего направления подготовки заключаются в:
- учете особенностей подготовки магистров при использовании сетевой формы
обучения;
- фундаментальности изучения в базовой части образовательного стандарта
экономических дисциплин продвинутого уровня;
- расширении перечня видов профессиональной деятельности;
- вьщелении научно-исследовательской работы в обязательный вид подготовки
магистра.

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1, Настоящий образовательный стандарт высшего образования Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(ОС ВО РАНХиГС) представляет собой совокупность требований, обязательных при
реализации программ высшего образования —программ магистратуры по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (далее соответственно - программа магистратуры,
направление подготовки).
1.2. Нормативными основами для формирования ОС ВО РАНХиГС по направлению
подготовки «Экономика» являются;
1.2.1. Федеральным закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в ред. от 24.07.2015.
1.2.2. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 902 «О внесении
изменения в перечень федеральных государственных образовательных учреждений
высшего
профессионального
образования,
самостоятельно
устанавливающих
образовательные стандарты и требования для реализуемых ими образовательных программ
высшего профессионального образования, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 9 сентября 2008 года N 1332».
1.2.3. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации».
1.2.4. Локальные нормативно-правовые акты РАНХиГС.
П. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем образовательном стандарте используются следующие термины и
определения:
образовательная программа - совокупность учебно-методической документации
регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию
образовательного процесса по данному направлению подготовки высшего образования;
область профессиональной деятельности —совокупность объектов профессиональной
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении;
объект профессиональной деятельности —системы, предметы, явления, процессы, на
которые направлено воздействие;
вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер воздействия
на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;
компетенция — способность применять знания, умения и личностные качества для
успешной деятельности в определенной области;
модуль — часть образовательной программы или часть дисциплины, имеющая
определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и
результатам обучения, воспитания; единица учебного времени, часть учебного года,
завершающаяся сессией;
зачетная единица (з.е.) —мера трудоемкости образовательной программы;
результаты обучения —усвоенные знания, умения, навьпси и освоенные компетенции.
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
ОС ВО РАНХиГС - образовательный стандарт высшего образования Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»;
ВО - высшее образование;
ОП ВО - образовательная программа высшего образования;

OK - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК —профессиональные компетенции.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
3.1. Высшее образование по программам магистратуры допускается только в
РАНХиГС.
3.2. Обучение по программам магистратуры в РАНХиГС осуществляется в очной и
очно-заочной формах обучения. Обучение в заочной форме обучения не осуществляется.
3.3. Реализация программ магистратуры возможна в сетевой форме.
3.4. Объем программы магистратуры составляет 120 з.е. вне зависимости от: формы
обучения; применяемых образовательных технологий; реализации программы
несколькими организациями с использованием сетевой формы; реализации обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
3.5. Срок получения образования по программе магистратуры для очной формы
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий составляет 2 года.
Объем программы магистратуры при очной форме обучения, без использования
сетевой формы, реализуемый за один учебный год составляет 60 з.е.
Объем программы магистратуры при очной форме обучения, с использованием сетевой
формы, реализуемый за один учебный год, не может составлять более 75 з.е.
3.6. Срок получения образования по программе магистратуры реализуемой в очно
заочной форме обучения, независимо от применяемых образовательных технологий,
увеличивается не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования
в очной форме обучения.
Объем программы магистратуры при очно-заочной форме обучения, реализуемый за
один учебный год не может составлять более 75 з.е.
3.7. Срок получения образования по программе магистратуры при обучении по
индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения устанавливается не
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения
образования по индивидуальным учебным планам может быть згвеличен не более чем на 6
месяцев.
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения не может составлять
более 75 з.е.
3.8. При реализации программ магистратуры могут применяться электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии. При обзчении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах.
Не допускается реализация программ магистратуры с применением исключительно
электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.
3.9. Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном язьпсе Российской Федерации или иностранном языке (частично или
полностью).

rv. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЬШУСКНИКОВ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры
включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных
отраслей и форм собственности;
- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- образовательные организации высшего образования,
дополнительного
профессионального образования, профессиональные образовательные организации.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
магистратуры являются; поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и
научно-исследовательские процессы.
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вьтускники
программ магистратуры:
- научно-исследовательская;
- проектно-экономическая;
- аналитическая;
- организационно-управленческая;
- педагогическая;
- консультационная.
При разработке и реализации программы магистратуры разработчик ориентируется на
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится
магистр, исходя из потребностей рьшка труда, научно-исследовательских и материально
технических ресурсов организации.
Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельности и
требований к результатам освоения образовательной программы:
- ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа
академической магистратуры);
- практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности
как основной (основные) (далее - программа прикладной магистратуры).
При разработке программа магистратуры, необходимо учитывать, что
консультационный вид деятельности не может является единственным видом деятельности
по которому осуществляется подготовка.
4.4. Вьшускник программы магистратуры в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи;
а) научно-исследовательская деятельность;
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовка заданий для гр)тш 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 иеследований, 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 нормативньк 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 рьшках;
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;
- 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;
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 разньк форм собственности, органов государственной и муниципальной
власти;
д) педагогическая деятельность
- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных
образовательньк организациях;
- разработка учебно-методических материалов
е) консультационная деятельность
- проведение оценки динамики активов и подготовка прогноза их будущего состояния;
- анализ поведения инвесторов и подготовка рекомендаций, соответствующих их
профилю;
- разработка финансовой стратегии организации; сопровождение сделок с капиталом,
финансовое планирование и управление;
- оценка инновационных инициатив и инвестиционных проектов: разработка технико
экономического обоснования, экспертиза проектов, формирование инвестиционного
меморандума,
привлечение
финансирования,
оценка
инвестиционной
привлекательности проекта;
- консультирование по использованию сложных финансовых инструментов и
инвестиционных стратегий.

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ
5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
компетенции.
Профессиональные компетенции формируются в зависимости от вида профессиональной
деятельности.
При разработке программы магистратуры разрепхается подготовка не более, чем по
трем видам профессиональной деятельности.
5.2. Выпускник программы магистратуры должен обладать
следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые рещения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
5.3. Выпускник программы магистратуры должен обладать общепрофессиоиальными
компетенциями (ОПК):
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном язьпсах для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
5.4. Вьшускник программы магистратуры должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности,
на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1);
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-2);
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3);
- способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
проектно-экономическая деятельность:
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и
мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
(ПК-6);
~ способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
аналитическая деятельность;
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
(ПК-8);

способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
— способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
организационно-управленческая деятельность:
— способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти (ПК-11);
— способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);
'
педагогическая деятельность:
— способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных организациях (ПК-13);
— способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных организациях
(ПК-14).
консультационная деятельность:
— способностью проводить анализ состояния активов и прогнозировать их изменения в
перспективе в целях информационного обеспечения и сопровождения деятельности
инвесторов на финансовом рьшке (ПК-15);
— готовностью разработать финансовую стратегию организации в рамках деятельности
по сопровождению сделок с капиталом (ПК-16);
— готовностью к консультированию в области оценки инновационных инициатив и
инвестиционных проектов, в том числе, способностью разработать технико
экономическое обоснование, провести экспертизу проекта, сформировать
инвестиционный меморандум, привлечь финансирование (ПК-17);
— способностью оказать консультационные услуги потенциальным инвесторам по
использованию сложных финансовых инструментов и разработке инвестиционных
стратегий (ПК-18).
5.5 При разработке программы магистратуры самостоятельно устанавливаются
требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам и
НИР с учетом выбранных компетенций.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
6.1
Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее —
направленность (профиль) программы).
6.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики и научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном
объеме относится к вариативной части программы.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к
базовой части программы.
Таблица - Структура программы магистратуры
Структура программы магистратуры
Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2

Блок 3

Объем программы магистратуры
в зачетных единицах
63-68
не менее 15
не менее 15

Практики и научноисследовательская работа (НИР)

4 3 -5 1

Вариативная часть

4 3 -5 1

Г осударственная итоговая
аттестация

Объем программы магистратуры

6-9
120

6.3. Дисциплины (модули) по: Микроэкономике (продвинутый уровень),
Макроэкономике (продвинутый уровень). Эконометрике (продвинутый уровень) относятся к базовой части программы магистратуры и являются обязательными для
освоения обучающимся независимо от направленности (профиля) программы, которую он
осваивает. Объем изучения каждой дисциплины устанавливается не менее 5 з.е., из
которых не менее 48 аудиторных часов должны быть проведены в контактной форме с
преподавателем, в вне зависимости от формы обучения.
6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
магистратуры, практики и НИР определяют направленность (профиль) программы. Набор
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы магистратуры,
практик и НИР определяются самостоятельно при разработке ОН ВО в объеме,
установленном данным ОС ВО РАНХиГС. После выбора обучающимся направленности
(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), практик и НИР
становится обязательным для освоения обучающимся.
6.5. В Блок 2 «Практики и научно-исследовательская работа (НИР)» входят практики
(в том, числе преддипломная практика) и научно-исследовательская работа.
Преддипломная практика является обязательной и проводится в объеме не менее б з.е.
6.5.1 Предусмотрены следующие типы практики:
а) учебная практика, для получению первичных профессиональных умений и навыков;
а) производственная практика;
- научно-исследовательская практика, для получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности для научно-исследовательской, проектно
экономической и(или) аналитической деятельности;
- практика на предприятиях и в организациях, для получения организационно
управленческих и(или) консультационных умений и навыков;
- педагогическая практика, для получения навыков педагогической деятельности;
- преддипломная практика, для завершения выпускной квалификационной работы
(ВКР).

Форма проведения праетики стационарная непрерывная и (или) дискретная.
Преддипломная практика проводится только в непрерьшной форме вне зависимости от
формы обучения.
При проектировании ОП ВО магистратуры типы практики выбираются в зависимости
от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся.
Практики могут проводится в структурных подразделениях РАНХиГС и (или)
сторонних организациях.
6.5.2
Научно-исследовательская работа является обязательной частью Блока 2
«Практики и научно-исследовательская работа (НИР)» программы магистратуры и
предназначена для подготовки материалов для ВКР и их широкого обсуждения.
На научно-исследовательскую работу должно быть вьщелено не менее 30% от общего
объема Блока 2 «Практики и научно-исследовательская работа».
Основной формой проведения занятий научно-исследовательской работы
обучающихся являются регулярные наз^о-исследовательские семинары (НИС) или
научно-практические семинары (НПС) в контактной форме, предназначенные для
обсуждения промежуточных и окончательных результатов НИР, вне зависимости от формы
обучения.
6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита вьшускной
квалификационной работы (ВЮ*), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты.
6.7. При разработке и реализации программы магистратуры необходимо обеспечить
обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специализированньк адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
6.8. Максимальный средний за весь период обучения объем контактной работы в
неделю с учетом практик и НИР при освоении программы по всем формам обучения
составляет 24 академических часа.
6.9. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40% от общего количества часов
аудиторньк занятий, отведенных на реализацию этого блока.
VII, ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры.
7.1.1.
Организация должна располагать материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической
и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно
образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на
территории организации, так и вне ее.

Электронная
информационно-образовательная
среда
организации
должна
обеспечивать;
— доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;
— фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
— проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
— формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
— взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.
7.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к
реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого
организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме.
7.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в установленном
порядке в иных организациях кафедрах или иных стрзчстурных подразделениях
организации требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться
совокупностью ресурсов указанных организаций.
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и
профессиональным стандартам (при наличии).
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры.
7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками РАНХиГС, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов.
7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна
быть не менее:
80 процентов для программы академической магистратуры;

65 процентов для программы прикладной магистратуры.
7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей, работников организаций и структурных
подразделений РАНХиГС, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализуюпщх программу
магистратуры, должна быть не менее:
10 процентов для академической магистратуры;
20 процентов для прикладной магистратуры.
7.2.5. Общее руководство научным содержанием програьшы магистратуры
определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно
педагогическим работником РАНХиГС, имеющим ученую степень доктора назлс или
степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли
установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания, и (или)
ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных
организациях ВО не менее трех лет.
7.2.6. Научный руководитель научно-исследовательской работы и выпускной
квалификационной работы, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень,
или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли
установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания.
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программ магистратуры.
7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальньк
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторньпч
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в ОП ВО.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью.
7.3.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальньпи неограниченным доступом к одной или нескольким электронно
библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной
литературы, перечисленные в рабочих прохраммах дисциплин (модулей), практик,
сформированньпч на основании прямых договорных отношений с правообладателями.
В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами
дисциплин (модулей), практик и НИР изданиям не обеспечивается через электронно

библиотечные системы, библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно
образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы,
перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на
основе прямых договорных отношений с правообладателями.
7.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная
среда
должны обеспечивать
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет, как на территории РАНХиГС, так и вне ее.
7.3.4. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не
менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки.
7.3.5. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или)
электронными изданиями основной литературы по дисциплинам (модулям),
опубликованными за последние пять лет.
7.3.6. Обучающимся и педагогическим работникам должен быть обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных (в том числе международным
реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению).
7.3.7. ОП ВО должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). В случае применения электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий должен бьпъ обеспечен удаленный
доступ к использованию программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые
лицензии обучающимся.
7.3.8. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры.
7.4.1. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно
обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно
методического обеспечения, предоставляемого образовательными и иными организациями,
участвующими в реализации образовательной программы в сетевой форме.
7.4.2. В случае использования РАНХиГС материальной базы предприятий
(организаций), должен быть заключен договор на ее использование.
7.4.3. Финансирование реализации ОП ВО магистратуры должно осуществляться в
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки.
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ
8.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при
реализации программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов
освоения программы несет РАНХиГС.

Оценка качества освоения магистерских программ включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую
аттестацию вьшускников.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю)
разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра путем
размещения информации на сайте структурного подразделения РАНХиГС.
8.3. Для осуществления процедуры промежуточной аттестации обучающихся
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных
в образовательной программе результатов обучения и степень сформированности всех
компетенций, заявленньк в образовательной программе.
8.4. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания,
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин
(модулей), практик и НИР, а также работы отдельных преподавателей.
8.5. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного
аттестационного испытания включает защиту вьшускной квалификационной работы.
ОП ВО самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы.
Перечень компетенций, контролируемых на государственной итоговой аттестации
определяется ученым советом структурного подразделения РАНХиГС осуществляющего
подготовку по ОП ВО.
РАНХиГС определяет требования к процедуре проведения государственных
аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой
аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного в том числе с учетом особенностей этих процедур для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

