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Необходимость разработки новых учебных
планов

ФГОС ВПО по направлениям «Экономика»
и «Менеджмент» 3-его поколения

прием в магистратуру

конкурентная среда



Вопросы для обсуждения
Принципы формирования магистерских программ
Структура и содержание ООП
Общенаучный цикл
Профессиональный цикл
Научный семинар
Практика
Итоговая государственная аттестация
Научный руководитель студента магистратуры
Кадровое обеспечение реализации магистерских программ
(привлечение внешних специалистов)
Нормативы нагрузки и оплата труда ППС, УВП и АУП
Статус и оценка трудоемкости деятельности:
Руководитель магистерской программы
Научный руководитель студента магистратуры
Профессор-руководитель научного семинара



Принципы разработки новых учебных планов
подготовки магистров по направлениям «Экономика»

и «Менеджмент»

ФГОС ВПО 3-его поколения (минимальные требования к
содержанию и уровню подготовки магистров по
направлениям «Экономика» и «Менеджмент»)

ООП подготовки магистров: 
базовая часть - 8% - 15%

Вуз – 85% - 92%

Конкурентные преимущества: научно-исследовательская
работа студентов



Основная образовательная программа (ООП)
магистратуры (далее – магистерская
программа) представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением самостоятельно с
учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению
подготовки высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) 



Принципы формирования магистерских
программ

Специализацию в рамках магистерских
программ направлений «Экономика» и
«Менеджмент» обеспечивать курсами по
выбору студентов и научно-
исследовательской работой (магистерская
диссертация, практики, научный семинар)



Структура ООП (ФГОС ВПО)

120120итого
1515Итоговая аттестацияМ.4

15-3015-30практика
15-3015-30Научные семинары

4545Научно-исследовательская работа, в
т.ч.

М.3
1812базовая

45-5540-50Профессиональный, в т.ч.М.2 
5-1510-20Общенаучный циклМ.1

менеджментэкономика

Трудоемкость (зачетные
единицы)

Учебные циклыкод



Общенаучный цикл
Отсутствует базовая часть, задаваемая ФГОС ВПО

Возможные подходы:
Формируется общий набор дисциплин для магистерских
программ двух направлений
Формируется общий набор дисциплин для
магистерских программ одного направления
Каждая магистерская программа определяет набор
дисциплин в соответствии с сформулированными
видами, задачами профессиональной деятельности и
компетенциями



Профессиональный цикл
Базовая часть, задаваемая ФГОС ВПО:

Управленческая экономика
Методы исследований в менеджменте
Стратегический менеджмент
Корпоративные финансы
Организационное поведение

18Менеджмент

Микроэкономика
Макроэкономика
Эконометрика

12Экономика

Наименование дисциплинтрудоемкостьнаправление



Профессиональный цикл
Обязательные дисциплины конкретной магистерской программы
Дисциплины по выбору студентов:
магистерская программа
магистерские программы данного направления
другие факультеты, вузы (включенное обучение)

ФГОС ВПО: 
Магистерская программа высшего учебного заведения должна
содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30 
% вариативной части обучения. Порядок формирования дисциплин
по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 

В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с
представителями российских и зарубежных компаний, государственных
и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.



Научно-исследовательская работа

Научный семинар: 15-30 з.е.

Практики: 15-30 з.е.

Продолжительность определяется
магистерской программой



Научный семинар
Цели научного семинара:
овладение студентами методологией проведения научных
исследований
овладение современными методами получения, анализа и
обобщения информации
изучение современных проблем экономической науки, 
бизнеса и отраслевых экономик
изучение современных методов управления научными и
бизнес–проектами
развитие навыков самостоятельных научных
исследований, в том числе и в малых группах
развитие навыков представления результатов научных
исследований в устном и письменном виде.



Научный семинар
Продолжительность: 15-30 з.е./1-6 триместры
Тематика:
методика и методология научных исследований: 1 
триместр (2-4 з.е.)
предзащита магистерских диссертаций: 5, 6 
триместры
актуальные проблемы экономической и
управленческой науки и практики: 2-4 триместры



Научный семинар
«Актуальные проблемы экономической и

управленческой науки и практики»
Формы :
конференции (международные, всероссийские, 
вузовские)
круглые столы
научные семинары АНЦЭА
профессорские научные семинары



Научный семинар
ФГОС ВПО: одной из основных активных форм обучения
профессиональным компетенциям, связанным с ведением
того вида (видов) деятельности, к которым готовится
магистрант (научно-исследовательской, научно-
педагогической, проектной, опытно-, опытно-
конструкторской, технологической, исполнительской, 
творческой), для ООП магистратуры является семинар, 
продолжающийся на регулярной основе не менее двух
семестров, к работе которого привлекаются ведущие
исследователи и специалисты-практики.



Научный семинар
Оценка трудоемкости и успеваемости студента:
Трудоемкость: зачетные единицы/ недели
Успеваемость: 
общее количество баллов для конкретной формы
= кол-во зачетных единиц х 50 баллов
дифференциация: уровень мероприятия
(международная или вузовская конференция), 
степень участия (посетил, подготовил тезисы, 
выступление на секциях, выступление на пленарных
заседаниях) 



Практика
ФГОС ВПО: практика является обязательным
разделом основной образовательной
программы магистратуры. Она
представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую
подготовку обучающихся. 



Практика
Продолжительность: 15-30 з.е./2-5 триместр
Виды:
научно-исследовательская (обязательная)
производственная (обязательная)
педагогическая (по выбору магистерской
программы и студента)



Цели практик

углубленное изучение
дисциплин и
получение навыков
педагогической
деятельности

углубленное изучение
актуальных проблем
практики в выбранной
области и получения
навыков аналитической, 
проектно-экономической и
организационно-
управленческой
деятельности. Содержание
производственной практики
должно соответствовать
утвержденной теме
магистерской диссертации

углубленное изучение
актуальных теоретических и
научно-прикладных
проблем выбранной области
и получения навыков
научно-исследовательской и
аналитической
деятельности. Содержание
научно-исследовательской
практики должно
соответствовать
утвержденной теме
магистерской диссертации

педагогическаяпроизводственнаянаучно-исследовательская



Организация практик
руководитель магистерской программы
научный руководитель студента
служба содействия трудоустройству
студентов
кафедры
студент
учебная часть и организационно-
методический отдел магистратуры



Итоговая государственная аттестация

Магистерская диссертация

Государственный экзамен



Магистерская диссертация
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы (проекта) 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 ВПО в части требований к
результатам освоения основной образовательной программы
магистратуры.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской
программой выполняется в виде магистерской диссертации в период
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской
работы и представляет собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с
решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится
магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической и
т.д.).
Оценка магистерской диссертации



Государственный экзамен
Государственный экзамен по направлению подготовки
может вводиться по решению Ученого совета вуза. 
Программа государственного экзамена разрабатывается
вузами самостоятельно с учетом рекомендаций
соответствующих учебно-методических объединений
вузов. Для объективной оценки компетенций выпускника
тематика экзаменационных вопросов и заданий должна
быть комплексной и соответствовать избранным разделам
из различных учебных циклов, формирующих конкретные
компетенции. 
Вузом может быть предоставлено право сдачи
выпускником государственного аттестационного экзамена
как вступительного экзамена в аспирантуру.



Научный руководитель студента магистратуры:

магистерская диссертация

практика

научный семинар

ФГОС ВПО: руководитель студента магистратуры должен
иметь ученую степень и ученое звание. Допускается
одновременное руководство не более чем 5 
магистрантами



Вопросы для обсуждения
Специализация в рамках магистерских программ
направлений «Экономика» и «Менеджмент»
Структура ООП подготовки магистров по направлениям
«Экономика» и «Менеджмент»
Формирование общенаучного и профессионального циклов
дисциплин
Формы научного семинара, в т.ч. профессорские научные
семинары
Виды практик
Принципы оценки трудоемкости и успеваемости студентов
в рамках научно-исследовательской работы
Итоговая государственная аттестация
Научный руководитель студента магистратуры



Проблемы
Статус и оценка трудоемкости деятельности:
Руководитель магистерской программы
Научный руководитель студента магистратуры
Профессор-руководитель научного семинара
Нормативы нагрузки и оплата труда ППС, УВП и
АУП
Кадровое обеспечение реализации магистерских
программ (привлечение внешних специалистов)


