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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ 521600 ЭКОНОМИКА 



1.1. Направление утверждено приказом Министерством образования Российской Федерации 

по высшему образованию от 2 марта 2000 г. №686. 

1.2. Степень выпускника – магистр экономики  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра по 

направлению 521600 Экономика при очной форме обучения 6 лет. Основная образовательная 

программа подготовки магистра состоит из программы подготовки бакалавра по 

соответствующему направлению (4 года) и специализированной подготовки магистра (2 

года). 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника. 

Магистр подготовлен к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской работе; при условии 

освоения соответствующей образовательно-профессиональной программы педагогического 

профиля - к педагогической деятельности в высших учебных заведениях. 

1.4. Возможности продолжения образования. 

Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре по научным специальностям согласно 

перечню Номенклатуры специальностей научных работников.  

1.5. Аннотированный перечень магистерских программ  

521601 Экономическая теория 

Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных 

экономистов-аналитиков для государственных органов управления, различных организаций и 

фирм, научных институтов, а также преподавателей высших учебных заведений. Выпускники 

программы обладают глубокими фундаментальными знаниями в области экономической 

теории и практики, владеют навыками аналитических исследований как на микро-, так и на 

макроуровне. 

Курсами, формирующими профиль данной программы, являются микро- и макроэкономика, 

современные течения экономической мысли, теория переходной экономики, экономика 

труда, институциональная экономика, эконометрика, экономика общественного сектора и т.п.  

521602 Математические методы анализа экономики 

Программа предназначена для подготовки высококвалифицированных сотрудников 

аналитических служб фирм, банков и страховых компаний, экспертных отделов органов 

государственного управления, научных институтов и высших учебных заведений. 

Выпускники программы обладают глубокими знаниями в области экономической теории и 

практики, навыками прикладных исследований с использованием современных 

математических методов и компьютерных технологий.  

Программа включает как общетеоретические продвинутые учебные курсы (макро- и 

микроэкономика, эконометрика, экономико-математические модели и т.п.), так и 

прикладные, связанные с применением экономико-математических методов и моделей для 

решения конкретных экономических задач (исследование операций: анализ конкретных 

ситуаций, моделирование внутрифирменных ситуаций, анализ проблем государственного 

долга, моделирование инфляции, методы анализа финансовых показателей, моделирование 

финансовых рынков методами нейронных сетей, эконометрические методы 

макроэкономического прогнозирования и т.п.).  

521603 Экономическая и социальная политика 

Программа направлена на подготовку специалистов в различных областях государственной 

политики, аналитиков, способных проводить оценку эффективности экономической и 

социальной политики на различных уровнях хозяйственной деятельности: от домохозяйства 

до национальной экономики. Выпускники программы обладают фундаментальными 

знаниями экономической теории, методов государственного управления, навыками 

прикладных исследований. 



Наряду с общеэкономическими программа включает и такие специальные курсы, как 

экономика общественного сектора, экономическая теория труда, институциональная 

экономика, региональная экономика, экономическая политика и другие. Особое внимание в 

программе уделяется проблемам развития человека как основной цели государственного 

управления. 

521604 Финансовая экономика 

Программа дает возможность получить современные знания в сферах финансово-кредитных 

отношений, бухгалтерского учета и аудита, инвестиционного планирования, страхования. 

Наряду с базовыми курсами (микро- и макроэкономика, эконометрика, экономика фирмы, 

хозяйственное право, финансы корпораций, проектный анализ) студентам предлагается целая 

система дисциплин, позволяющих получит качественную подготовку на основе глубокой 

специализации в избранных ими областях. 

Программа предполагает наличие ряда специализаций. Например, бухгалтерский учет и 

аудит - это изучение теории экономического анализа, теории бухгалтерского учета и общего 

аудита, налоговой системы, управленческого и международного учета, финансового анализа, 

учета внешнеэкономической деятельности, учета и аудита в торговле, аудит страховых 

организаций, банковский аудит, учет и аудит в бюджетных организациях, аудит 

инвестиционных проектов, компьютерный финансовый анализ; инвестиционное 

проектирование, где большой удельный вес занимают такие курсы, как проектный анализ, 

финансовая математика, рынок ценных бумаг, управление проектом, реструктуризация 

предприятий, анализ проектных рисков, аудит инвестиционных проектов, управление 

персоналом; финансы и кредит представлена дисциплинами, связанными с деятельностью 

банков и других финансовых учреждений: учет в банках, ценные бумаги, управление 

банковской деятельностью и др. 

 

521605 Международная экономика 

Целью программы является подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

теории и практики международных экономических отношений. Основное внимание в 

учебном процессе уделяется достижению синтеза теоретических и специальных знаний, 

приобретению навыков конкретного экономического анализа, основанного на глубокой и 

всесторонней теоретической подготовке. 

Учебный план опирается на блок фундаментальных дисциплин: макро- и микроэкономика, 

международная статистика, экономическое развитие, международное право, международная 

торговля, международные валютно-финансовые отношения, международные финансовые 

рынки и др. Блок дисциплин специализации включает курсы: конъюнктура мирового рынка, 

международные экономические организации, международное ценообразование, корпорации в 

мировой экономике. В тот же блок включены курсы прикладных дисциплин по маркетингу, 

международному финансовому менеджменту и финансам корпораций, международным 

банкам и инвестиционным институтам, нацеленные на приобретение глубоких специальных 

знаний. 

521606 Экономика фирмы и отраслевых рынков 

Целью данной программы является подготовка высококлассных специалистов, способных 

формировать не только стратегию, но и тактику поведения фирмы на рынке, что достигается 

путем выработки у студентов навыков оценки внутренних ресурсов фирмы, разработки 

альтернативных стратегий развития фирмы и механизмов их реализаций, определения 

перспективных направлений инвестирования, разработки и вывода на рынок новых товаров и 

услуг. 

Подготовка по программе предусматривает как изучение блока обязательных 

общеэкономических дисциплин (микро- и макроэкономика, эконометрика), так и проведение 



научно-исследовательских семинаров по маркетингу и реструктуризации управления фирмы. 

К дисциплинам, определяющим профиль данной программы, относятся следующие: 

экономика фирмы, экономика отраслевых рынков, бизнес-планирование, стратегическое 

управление, логистика, маркетинг, интегральные системы управления фирмой. 

521607 Экономика окружающей среды и природных ресурсов 

Программа ориентирована на подготовку специалистов высокой квалификации, способных 

обеспечить эффективное управление использованием запасов невоспроизводимых и 

воспроизводимых природных ресурсов. Системный подход к эколого-экономическому 

взаимодействию, исследование проблем использования и охраны природных ресурсов с 

микро- и макроэкономических точек зрения, при особенном рассмотрении специальных 

вопросов природопользования являются методологическими основами магистерских курсов. 

Программа базируется также на обобщении мирового и отечественного опыта в области 

охраны окружающей природной среды и анализа хозяйственной деятельности по поводу 

использования запасов имеющихся в распоряжении общества природных ресурсов. 

521608 Управление предприятием и промышленная информатика 

Программа ориентирована на подготовку специалистов высокой квалификации, способных 

обеспечить использование современных методологий и методик в работе экономических 

служб крупных предприятий промышленности. Системная интеграция и перепроектирование 

бизнес-процессов, лежащие в основе построения эффективного управления современным 

производством, рассматриваются в программе как ключ к пониманию задач управления. 

Раздел промышленной информатики охватывает комплекс дисциплин, рассматривающих 

методы и технологии накопления, обработки и передачи информации для целей управления 

экономическим объектом на основе компьютерных и телекоммуникационных средств. В 

основе изучения подходов к созданию новых методов и технологий лежит мировой и 

отечественный опыт в создании управленческих информационных систем, систем 

искусственного интеллекта и вычислительных и моделирующих систем, математического и 

программного обеспечения процессов принятия решений.  

521609 Экономическая теория и финансово-кредитные отношения 

Программа ориентирована на подготовку специалистов высокой квалификации, которые на 

основе современных теорий и методов способны решать проблемы финансовой деятельности 

акционерных обществ, банков, бирж и различных организаций фондового рынка. 

Главной целью программы является изложение и анализ существующих в мире научных 

подходов, теорий и методов решения проблем в финансово-кредитной области с оценкой 

возможностей и перспектив их использования в российских условиях. Магистерская 

программа охватывает такие разделы, как макроэкономика и денежно-кредитная экономика, 

международная экономика, финансовая экономика, экономика общественного сектора. 

Базовыми для специализации являются курсы: теория рынка, формы хозяйствования в сфере 

обращения потребительских товаров, институты финансового рынка, сравнительный анализ 

банковских систем, международные финансы и международный банковский бизнес и т.п. 

521610 Государственное и региональное управление 

Программа ориентирована на подготовку специалистов высокой квалификации, способных 

обеспечить использование современных методологий и методик в научных исследованиях в 

области управления социально-экономическим развитием, а также в работе экономических 

служб органов государственного, регионального и муниципального управления. 

В рамках программы предусмотрено изучение таких обязательных дисциплин, как микро- и 

макроэкономика, математическая экономика, эконометрика, промышленная экономика, 

прикладной экономический анализ, научные основы управления, проблемы современной 

российской экономики. Базовыми для специализации являются курсы: современная 

регионалистика, государственно-правовое регулирование экономики, спецсеминар по 



пространственной экономике. 

521611 Экономическая теория и проблемы современной России 

Программа ориентирована на подготовку специалистов высокой квалификации по 

актуальным проблемам развития современной экономики России. Изложение научных 

подходов к решению проблем выхода из кризиса является главным, объединяющим разные 

курсы магистерской программы. Базовыми для данной программы являются курсы: 

проблемы современной российской экономики, интеграционные процессы в современной 

экономике, современные валютные отношения, теория переходных экономических 

процессов. На основе изучения опыта развитых стран по осуществлению хозяйственных 

реформ, а также процессов, происходящих в отечественной экономике, формулируются 

главные направления позитивных преобразований в экономике России и ее крупных 

регионов, рассматриваются общие вопросы переходного периода и их специфика в 

Российской Федерации.  

521612 Экономическая информатика и информационные технологии 

Программа ориентирована на подготовку специалистов высокой квалификации, способных 

применять современные методы использования ЭВМ в анализе экономических и социальных 

процессов. Базовыми курсами данной программы являются – математическая экономика и 

прикладной экономический анализ. Специальные курсы обеспечивают навыки работы и 

развивающие идеи в различных направлениях применения компьютеров, демонстрируют 

основные направления экономической деятельности и анализа, работа в которых требует 

применения вычислительной техники, а также знакомят с рядом современных программных 

средств, позволяющих эффективно решать широкий класс прикладных задач. 

521613 Экономика фирмы 

Программа ориентирована на подготовку специалистов с углубленными знаниями 

экономического поведения фирмы в условиях перехода к рыночным отношениям: смены 

форм собственности, формирования новой среды предпринимательства и его 

организационно-правовых форм, рыночной конкуренции. 

Центральное место отведено вопросам организации бизнеса как такового, охарактеризованы 

объекты и субъекты предпринимательской деятельности, целевые функции 

производственной деятельности. Большое место в программе занимают вопросы 

маркетинговой деятельности предприятий, показаны его задачи и функции. Глубоко 

изучаются проблемы выбора номенклатурного типа предприятий, обоснования объема 

производственной программы, финансовых условий и источников, кадрового и 

организационного обеспечения, ценообразования и товародвижения. В программе 

предусмотрено изучено предпринимательских рисков, анализа сильных и слабых сторон 

предприятия и повышения его конкурентоспособности, бизнес-планирования, а также 

региональных аспектов предпринимательства. 

521614 Экономика труда 

Программа ориентирована на подготовку специалистов высокой квалификации в области 

экономики труда и управления персоналом, способных на основе теоретических и 

методологических знаний анализировать и прогнозировать тенденции развития рынка труда 

и занятости на уровне национальной экономики и региона, а также способных формировать 

стратегию и тактику организации труда и управления человеческими ресурсами на 

микроуровне.  

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как экономика труда, трудовое право, управление персоналом, статистика труда, 

психология труда, эргономика и другие.  

521615 Институциональная экономика и экономическая политика 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и 



специалистов-экономистов по вопросам институционально-экономической политики и 

проектированию институционально-экономических изменений, экономистов-исследователей 

и преподавателей в области анализа институциональных структур и институциональных 

изменений. 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как: экономическая теория организаций, экономическая теория информации, 

экономическая теория контрактов, экономика и право, история институциональной и 

эволюционной экономики, теории общественного выбора, теории экономической политики, 

история экономических институтов, история российских модернизаций, 

институционально-экономический анализ рынка труда, организация и государственное 

регулирование малого бизнеса, теория отраслевых рынков, экономическая теория 

естественных монополий, организационно-правовые механизмы защиты прав потребителей, 

теории рациональности, основы институционального проектирования, теоретико-игровые 

модели в институциональной экономике, методы прикладных 

институционально-экономических исследований, теории переходной экономики, блок 

правовых дисциплин: теория государства и права, основы конституционного и 

административного права, теория и организация законотворчества, сравнительное 

правоведение, блок управленческих дисциплин: социология организаций, государственная 

региональная политика, государственное и муниципальное управление, бюджетная система и 

бюджетный процесс, региональная демография и занятость. 

521616 Экономическая история и история экономической мысли 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных исследователей и 

преподавателей вузов в области экономической истории и истории экономической мысли. 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как: история экономических институтов, теория и история цивилизаций, история 

российских модернизаций, теории переходной экономики, историко-экономическая 

историография, историография экономической мысли, экономическая история в 

классической русской историографии, специальный семинар по методологическим и 

историко-экономическим работам Вебера, специальный семинар по междисциплинарным 

методам исторического исследования школы "Анналов", история экономической мысли 

России, теории экономической политики, теории рациональности, экономика и этика, 

денежные теории, история институциональной и эволюционной экономики, специальный 

семинар по экономической теории марксизма: история и современность, специальный 

семинар по экономическим работам Кондратьева: история и современность, специальный 

семинар по экономической теории Кейнса: история и современность, специальный семинар 

по экономическим работам Хикса: история и современность, специальный семинар по 

экономическим и методологическим работам Фридмена. 

521617 Региональная экономика 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов 

в области анализа, планирования, прогнозирования процессов экономических изменений в 

регионах для работы в государственных и региональных структурах различного уровня и 

организациях. 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как: теория пространственного и регионального развития, теория размещения, 

государственная региональная политика, региональная статистика, региональная демография 

и занятость населения, экономика города, экономика сельских регионов, региональная 

инфраструктура и сфера обслуживания, региональное производство, окружающая среда и 

природопользование, финансы регионов, инвестиционная деятельность регионов, 

внешнеэкономическая деятельность регионов, региональное планирование, прогнозирование 



и программирование, региональное и муниципальное управление, региональная политика и 

экономика ЕС, проблемные регионы России и мира, полоса и зоны роста мировой экономики, 

районная планировка. 

521618 Экономика природопользования 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов 

в области экономики природных ресурсов и экологии для работы в 

научно-исследовательских институтах, государственных и региональных, муниципальных, 

общественных структурах различного уровня, предприятиях и организациях. 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как: экономика природных ресурсов и условий, экономика природопотребления, 

экономика, природовостановления, экономика природоохранной деятельности, глобальные 

эколого-экономические проблемы, эколого-экономические проблемы России, экологическое 

право, оценка воздействия на окружающую среду, экотехника и экотехнологии, 

эколого-экономический мониторинг, управление природопользованием, экологическое 

страхование, оценка эколого-экономических рисков, инвестиции в эколого-экономические 

проекты, экологические проблемы и муниципальное управление. 

521619 Экономическая социология 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных научных работников, 

социологов-аналитиков в области исследования и анализа социально-экономических проблем 

современного российского общества для работы в научно-исследовательских институтах, 

государственных и региональных, муниципальных структурах различного уровня, в 

отделениях маркетинга коммерческих организаций, в общественных фондах. 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как: теория рационального выбора, экономика общественного сектора, 

экономическая и социальная статистика, теория и методология современной экономической 

социологии, трансформационные процессы в социальной структуре и стратификации 

посткоммунистических обществ, социальные проблемы экономики современной России, 

Россия: исторический опыт, национальная культура и перспективы развития, социальная 

политика и стратегии ее реализации, формы и механизмы социальной защиты населения, 

трансформация труда и занятости в информационной экономике, социология хозяйственных 

организаций, поведение потребителей, показатели социально-экономического развития, 

социально-экономическая дифференциация населения, экономическая психология, 

маркетинговые исследования в социологии, математические модели и методы в 

экономической социологии, программное обеспечение социолого-экономических 

исследований.  

521620 Финансы 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов 

в области финансового анализа, финансового и налогового планирования, финансового 

менеджмента для работы в банках, финансовых институтах, ФПГ и финансовых 

корпорациях. 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как: теория финансов, финансовый менеджмент, банки и финансовые институты, 

управление инвестиционным портфелем, оценка финансовых активов, фундаментальный и 

технический анализ на финансовых рынках, управление финансовыми рисками и 

страхование, производные финансовые инструменты, анализ финансово-экономических 

временных рядов, маркетинг и кредитная политика банков, международные операции банков, 

налоговое планирование в корпорациях, финансовое право, финансовый учет и анализ. 

521621 Государственные и муниципальные финансы 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов 



в области государственных и муниципальных финансов, бюджетного и налогового 

планирования, экономики жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, 

образования, науки, культуры, социального страхования и социальной помощи для работы в 

государственных и муниципальных структурах различного уровня. 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как: государственное и муниципальное управление, прикладная макроэкономика, 

теория налогообложения, государственное регулирование естественных монополий, 

инвестиционный анализ и финансовый менеджмент в общественном секторе, экономическая 

теория государства, экономика и государственное регулирование рынка труда, теория 

экономики города и района, муниципальные и региональные финансы, некоммерческие 

организации: экономика и управление, бюджетная политика и бюджетный процесс, 

государственная региональная политика, анализ издержек и выгод, бухучет и аудит в 

общественном секторе, реформа и развитие жилищно-коммунальной сферы, научный 

семинар по государственным и муниципальным финансам, социальное страхование, 

экономика образования, экономика здравоохранения, прикладная макроэкономика.  

521622 Банки и банковская деятельность 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов 

в области банковского дела для работы на любых уровнях банковского менеджмента в 

государственных и коммерческих банках. 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как: мировой опыт функционирования банковских систем, и особенности его 

использования в России, роль и функции Центрального Банка, правовое регулирование 

банковской деятельности и денежного обращения, управление банковскими активами и 

пассивами, Кредитная политика коммерческих банков. управление кредитными рисками, 

организация банковского учета и отчетности, анализ баланса коммерческого банка, 

финансовый анализ, анализ клиентов банка, инвестиционная деятельность коммерческих 

банков. анализ инвестиционного портфеля, работа коммерческих банков на фондовом рынке, 

международные расчеты, валютный дилинг, рынок производных финансовых инструментов. 

организация взаимодействия подразделений банка для работы на рынке ценных бумаг и 

валютном рынке, управление портфелем, технический и фундаментальный анализ на 

валютном и фондовом рынках, банковские информационные и платежные электронные 

системы, управление и контроль, банковский маркетинг, развитие рынка банковских услуг: 

лизинг, факторинг, форфейтинг, траст и др., управление персоналом коммерческого банка, 

банковский менеджмент и формирование банковской стратегии, банковский аудит, 

организация работы с филиалами, налогообложение коммерческих банков, организация 

работы с пластиковыми карточками, бизнес-планирование, оценка рентабельности и 

управление доходностью, управление рисками коммерческого банка. 

521623 Учет, анализ и аудит 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов 

в области развития теории бухгалтерского учета, прикладного экономического анализа и 

аудита, проблем адаптации российского бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами, внедрения современных методов управленческого учета в 

практику управления производственными предприятиями для работы в государственных, 

региональных, муниципальных структурах различного уровня, консалтинговых и 

аудиторских фирмах, банках, инвестиционных и страховых компаниях. 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как: теория бухгалтерского учета, теория экономического анализа, финансовый 

учет и отчетность, управленческий учет, международный учет, финансовый анализ, 

бизнес-планирование, теория аудита, ценные бумаги и учет операций с ними, учет 



внешнеэкономической деятельности, учет и аудит в торговле, аудит страховых компаний, 

банковский аудит, учет и аудит в бюджетных организациях, аудит инвестиционных проектов, 

практический аудит, информационные бухгалтерские системы, компьютерные технологии 

анализа, компьютерный аудит, финансовое моделирование, налоговая система, 

хозяйственное право. 

521624 Прикладная макроэкономика и экономическая политика 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов 

в области прикладной макроэкономики, моделирования и прогнозирования 

макроэкономических процессов для работы в научно-исследовательских институтах, 

государственных, региональных, муниципальных структурах различного уровня. 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как: модели и методы народнохозяйственного прогнозирования, прикладная 

макроэкономика и макроэкономическая политика, модели экономической динамики, анализ и 

прогноз временных рядов, институциональная экономика, бюджетная система и бюджетная 

политика, инвестиционный анализ, математическая теория транзитивной экономики, теория 

денег и кредитно-денежная политика, построение эконометрических моделей, система 

государственной статистики России, теория налогообложения, Российская экономика и 

текущие вопросы экономической политики, принятие решений в условиях неопределенности, 

экономика труда, социальная политика. 

521625 Экономика недвижимости 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов 

в области анализа и управления недвижимостью, включая вопросы экономики рынка 

недвижимости, основ законодательства по недвижимости, земельной собственности, 

градостроительного планирования и развития, налогообложения и оценивания недвижимости 

и др. для работы в консалтинговых, проектных, инжиниринговых и риэлтерских фирмах, 

совместных предприятиях, центрах экономического анализа, банках, кредитующих операции 

с недвижимостью, инвестиционных и страховых фондах, государственных, региональных и 

муниципальных структурах различного уровня, научно-исследовательских институтах, 

связанных с экономикой недвижимости. 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как: экономика рынка недвижимости, основы законодательства по недвижимости, 

земельная собственность и основы землепользования, градостроительное планирование, 

инвестиции в недвижимость, основы менеджмента недвижимости, недвижимость в системе 

управления государственной и муниципальной собственностью, приватизация и банкротство 

предприятий, оценивание недвижимости, управление развитием и инвестиционное 

проектирование, глобализация бизнеса и рынков недвижимости, риски в управлении 

недвижимостью, информационные технологии в управлении недвижимостью. 

521626 Аграрная экономика 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов 

в области теории аграрной экономики, методов анализа агропродовольственных рынков и 

рынков земли, государственных программ поддержки АПК, других прикладных методов для 

работы в для работы в консалтинговых, проектных, инжиниринговых фирмах, совместных 

предприятиях, центрах экономического анализа АПК, банках, кредитующих операции АПК, 

инвестиционных и страховых фондах, государственных и муниципальных структурах 

различного уровня, научно-исследовательских институтах, связанных с аграрной 

экономикой. 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как: особенности аграрного производства, теория агропромышленной интеграции, 

теория сельскохозяйственной кооперации, сельскохозяйственный маркетинг, 



сельскохозяйственный кредит, теория земельной ренты, рынок недвижимости в сельском 

хозяйстве, теория государственного регулирования АПК, международная торговля 

агро-продовольственными товарами, аграрная экономика стран переходной экономикой. 

521627 Информационные системы в бизнесе 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов 

широкого профиля в области применения информационных систем, внедрения современных 

информационных технологий в бизнесе, в государственных, региональных, муниципальных 

структурах различного уровня, в банках, инвестиционных и коммерческих фирмах и 

организациях различного типа и общественных фондах. 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как: системы управления базами данных, система статистического анализа 

данных (SPSS), экспертная система принятия решений, информационные технологии в 

разработке инвестиционных проектов, современные информационные технологии, 

информационные технологии в бухгалтерском учете, информационные технологии в 

разработке управленческих решений, информационные технологии в управлении проектами, 

информационные технологии в инвестиционном анализе, вычислительные сети и 

телекоммуникации, правовые информационные системы в бизнесе. 

521628 Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов 

в области анализа, планирования, управления внешнеэкономической деятельностью 

предприятия для работы в отделах государственных, региональных, муниципальных 

структур, в коммерческих фирмах и организациях различного типа, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. 

Программа предполагает углубленное изучение на продвинутом уровне таких специальных 

дисциплин как: организационные формы предприятий на международных рынках, 

финансирование и кредит внешнеторговых операций, маркетинг международной 

деятельности, менеджмент фирм на международных рынках, международное право и 

внешнеэкономическая деятельность предприятия, информационное обеспечение бизнеса, 

коммерческое ценообразование, маркетинг промышленных товаров, методы международных 

финансово-экономических расчетов, страхование внешнеэкономических операций, 

стратегический маркетинг, экономические основы бизнеса, экономическое планирование и 

координация операций фирмы. 

 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА, И УСЛОВИЯ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, должны 

иметь высшее профессиональное образование определенной ступени, подтвержденное 

документом государственного образца. 

Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста, зачисляются на специализированную 

магистерскую подготовку на конкурсной основе. Условия конкурсного отбора определяются 

вузом на основе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования бакалавра по направлению 521600 - Экономика. 

3.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ МАГИСТРА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 521600 - ЭКОНОМИКА. 

Основная образовательная программа подготовки магистра разрабатывается на основании 

настоящего государственного образовательного стандарта и включает в себя учебный план, 

программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных 



(научно-исследовательской и научно-педагогической) практик и программы 

научно-исследовательской работы. 

Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы 

подготовки магистра, к условиям ее реализации и срокам ее освоения определяются 

настоящим государственным образовательным стандартом. По направлению 

разрабатывается, как правило, несколько магистерских программ. 

Основная образовательная программа подготовки магистра (далее - образовательная 

программа) состоит из основной образовательной программы бакалавра и программы 

специализированной подготовки, которая, в свою очередь, формируется из дисциплин 

федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента, 

дисциплин по выбору студента и научно-исследовательской работы. Дисциплины и курсы по 

выбору студента в каждом цикле содержательно должны дополнять дисциплины, указанные 

в федеральном компоненте цикла. 

Основная образовательная программа подготовки магистра должна иметь следующую 

структуру: 

в соответствии с программой подготовки бакалавра: 

цикл ГСЭ - Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

цикл ЕН - Общих математических и естественнонаучных дисциплин 

цикл ОПД - Общепрофессиональных дисциплин направления 

цикл ФТД - Факультативных дисциплин 

цикл СД - Специальных дисциплин 

ИГА - Итоговая государственная аттестация бакалавра 

в соответствии с программой специализированной подготовки: 

цикл ДНМ - Дисциплины направления специализированной подготовки 

цикл СДМ - Специальных дисциплин магистерской подготовки 

НИРМ - Научная (научно-исследовательская и (или) научно-педагогическая) работа магистра 

ИГАМ - Итоговая государственная аттестация магистра. 

Содержание регионального компонента основной образовательной программы подготовки 

магистра должно обеспечивать подготовку выпускника в соответствии с квалификационной 

характеристикой, установленной настоящим государственным образовательным стандартом. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

521600 ЭКОНОМИКА 

Индекс 

Наименование дисциплин и их основные разделы 

Всего часов 

 

ДН-М.00 

ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНИЯ 

1134 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

700 

 

ДН-М.01 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

 



 

Микроэкономика Прямая и обратная задачи оптимизации индивидуального спроса. 

Взаимосвязь функций полезности, потребительских расходов и косвенной функции 

полезности. Учет первоначальной наделенности благами в задаче сравнительной статики. 

Агрегированная функция спроса по группе потребителей и по группе благ. Аксиомы 

выявленных предпочтений. Спрос потребителя в неопределенности. Существование функции 

ожидаемой полезности. Теоретико-игровые модели олигополистической конкуренции и 

двусторонней монополии. Статические и динамические игры с неполной информацией. 

Модель информационного взаимодействия “заказчик-исполнитель”. Теоретико-игровые 

модели морального риска на рынке страхования и неблагоприятного отбора. Стимулирование 

достоверности информации о величине спроса на общественное благо. Равновесие в условиях 

внешних эффектов. Эффективность, единственность, устойчивость общего равновесия. 

 

 

 

Макроэкономика Макроэкономическая статика и динамика. Модели динамики инфляции и 

безработицы. Государственный долг и накопление частного капитала. Государственный долг 

как опцион. Инвестиции и реальный экономический рост. Инвестиции и оптимальное 

потребление, долгосрочное равновесие. Экономические циклы ожидания, рыночный риск и 

его компенсация. Исследование макроэкономических траекторий. Основное арбитражное 

уравнение финансового рынка. Модели финансовых "пузырей". Политики центрального 

банка в моделях инфляционного целеполагания и ограничения кредитной эмиссии. 

Марковские свойства стохастического процесса сеньоража. Стохастические модели 

исследования динамики госдолга в переходной экономике. Особенности 

макроэкономической модели открытой экономики переходного периода. 

 

 

 

Эконометрика Линейные уравнения регрессии (классическая модель). Метод наименьших 

квадратов и его свойства. Коэффициенты множественной детерминаци. Оценивание 

линейного уравнения регрессии, параметры которого удовлетворяют линейным 

ограничениям, заданным в форме равенств. Линейное уравнение регрессии с независимыми и 

нормально распределенными ошибками. Формулировка и проверка линейных гипотез о 

параметрах. Учет неоднородности множества наблюдений. Проверка существенности 

структурных изменений в уравнении регрессии.  

Обобщенный метод наименьших квадратов и его свойства. Гетероскедастичность, ее 

экономические причины и методы выявления. Оценивание регрессии в условиях 

гетероскедастичности ошибок. Показатели мультиколлинеарности и методы борьбы с нею. 

Метод главных компонент. 

Экономические причины автокоррелированности случайных ошибок. Модель авторегрессии 

ошибок первого порядка. Диагностирование автокорреляции. Оценивание регрессии в 

условиях автокорреляции ошибок. Выбор "наилучшей" модели линейной регрессии при 

заданном наборе потенциальных факторов. Последствия выбора неправильной формы 

уравнения регрессии. 

Модели, представленные системами одновременных линейных уравнений. 

Эконометрические модели интегрированного типа.  

 

 

ДН-М.02. 



КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 

Современные информационные технологии Классификация современных информационных 

технологий. Аппаратное обеспечение современных информационных технологий. Средства 

оцифровки исходных данных. Устройства ввода-вывода звуковых сигналов. Средства 

телекоммуникации вычислительных систем и сетей. Локальные вычислительные сети (ЛВС). 

Типы и характеристики сетей. Сетевые операционные системы Основные понятия и 

принципы построения глобальных сетей. Сеть Internet. Основные Информационные службы 

Internet: электронная почта, всемирная информационная сеть (WWW), телеконференции. 

Использование технологии Internet для организации корпоративных информационных систем 

Internet. Приложения современных информационных технологий. Банковские 

информационные системы. Информационная поддержка фондового рынка. Системы 

электронных расчетов. Internet-магазины. Юридические аспекты использования 

информационных технологий в экономике и бизнесе 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВУЗОВСКИЙ) КОМПОНЕНТ 

434 

 

ДНМ. 04 

Дисциплины, устанавливаемые вузом (факультетом) 

 

 

ДНМ. 05 

Дисциплины по выбору студента 

 

 

 

(остальные часы используются по усмотрению вуза) 

 

 

СДМ. 00 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

900 

 

СДМ. 01 

и т.д.  

Специальные дисциплины (Состав и содержание специальных дисциплин 

определяется содержанием конкретной магистерской программы). 

 

 

ДВМ....... 

 

300 

 

НИРМ.00 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

2034 

 

НИРМ.01 

Научно-исследовательская работа в семестре 

 

 

НИРМ.02 

Научно-исследовательская практика 

 

 

Н3НИРМ 

Научно-педагогическая практика 

 

 

НИРМ04 

Подготовка магистерской диссертации 

 

 

ИГАМ.00 

Итоговая государственная аттестация, в том числе защита выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) 

 

 

 

Итого часов специализированной подготовки магистра 

4068 

 

5. СРОК ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 521600 ЭКОНОМИКА 

5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра при очной 

форме обучения 312 недели, и том числе:  

Образовательная программа подготовки бакалавра 

208 недель 

 

Специализированная программа подготовки магистра  

из них 

104 недель,  

 

Теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу студентов, практикумы, 

в том числе лабораторные работы, подготовку выпускной квалификационной работы, а также 

экзаменационные сессии 

 

 

72 недели 

 

Практика не менее 

14 недель 

 



Итоговая государственная аттестация, включая защиту выпускной квалификационной работы 

не менее 

 

4 недель 

 

Каникулы (включая 4 недели последипломного отпуска) не менее 

14 недель 

 

5.2. Сроки освоения основной образовательной программы подготовки магистра по 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также и случае сочетания различных 

форм обучения, увеличиваются на полгода относительно нормативного срока, 

установленного п. 1.2 настоящего государственного образовательного стандарта. 

5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

5.4. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен превышать в 

среднем за период специализированной подготовки магистра - 14 часов в неделю. При этом 

указанный объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и 

занятия по факультативным дисциплинам. 

5.5. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не 

менее 10 часов в неделю. 

5.6. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность 

аудиторных занятии с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год. 

5.7. Общий объем каникулярного времени в учебном гиду должен составлять 7-10 недель, и 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

521600 ЭКОНОМИКА 

 6.1. Требования к разработке основной образовательной программы подготовки магистра, 

включая ее научно-исследовательскую часть: 

6.1.1. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает основную 

образовательную программу подготовки магистра, реализуемую вузом на основе настоящего 

государственного образовательного стандарта магистра. 

Дисциплины "по выбору" являются обязательными, а факультативные дисциплины, 

предусматриваемые учебным планом высшего учебного заведения, не являются 

обязательными для изучения студентом. 

По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план высшего учебного 

заведения, должна выставляться итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). 

В период действия данного документа Перечень магистерских программ может быть изменен 

и дополнен в установленном порядке. 

Требования к научно-исследовательской части программы. 

Научно-исследовательская часть программы должна содержать перечень задач, имеющих 

теоретическое, практическое, прикладное значение для соответствующей отрасли 

экономических знаний, адаптированных как перечень тем курсовых (для первого года 

обучения) и диссертационных (для второго года обучения) работ соответствующей 

магистерской программы. 

6.1.2. При реализации основной образовательной программы высшее учебное заведение 

имеет право: 

– изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов дисциплин - 



в пределах 5% при условии выполнения требований к содержанию, указанных в настоящем 

стандарте; 

– предоставлять студентам-магистрантам возможность для занятий физической культурой в 

объеме 2-4 часа в неделю; 

– осуществлять преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, 

составленным на основе результатов исследований научных школ вуза, учитывающих 

региональную и профессиональную специфику при условии реализации содержания 

дисциплин, определяемых настоящим документом; 

6.2. Требования к условиям реализации основной образовательной программы магистра, 

включая ее научно-исследовательскую часть 

6.2.1. Обучение и магистратуре осуществляется в соответствии с индивидуальным планом 

работы студента-магистранта, разработанным с участием научного руководителя магистранта 

и научного руководителя магистерской программы с учетом пожеланий магистранта. 

Индивидуальный учебный план магистранта утверждается деканом факультета 

6.2.2. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 

Реализация основной образовательной программы магистра должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и иметь соответствующую квалификацию (степень), 

систематически заниматься научно-исследовательской и научно-методической 

деятельностью. При этом не менее 30% штатной численности ППС должна быть заполнена 

сотрудниками, основным местом работы которых является данное высшее учебное 

заведение. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и звание, должна быть не менее 

80% от общей численности ППС, обеспечивающих программу специализированной 

подготовки. 

6.2.3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса 

Информационное обеспечение учебного процесса для подготовки 

высококвалифицированных руководителей, специалистов, исследователей и преподавателей 

включает перечень профессиональных научных экономических журналов, реферативных 

журналов отечественных и иностранных, определяемых в соответствии с избранными вузом 

магистерскими программами; наличие информационных баз экономических статистических 

данных и доступа к различным сетевым источникам информации. 

Все дисциплины учебного плана должны быть обеспечены учебно-методической 

документацией и учебно-методической литературой по всем видам учебных занятий - 

практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам. К моменту аттестации 

направления уровень обеспеченности учебно-методической литературой должен быть не 

менее 0,5 экземпляра на 1 студента дневного отделения. 

Реализация основной образовательной программы магистра должна обеспечиваться доступом 

каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, а также наглядным пособиям, 

аудио-, видео- и мультимедийным материалам 

6.2.4. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

Высшее учебное заведении, реализующее основную образовательную программу магистра, 

должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 

научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных примерным учебным планом 

и соответствующей действующим санитарно-техническим нормам. 

6.2.5. Требования к организации практик 

Требования к организации практик определятся вузом для каждой из аннотированных 

магистерских программ в соответствии с предложениями УМО в форме: 

научной работы или педагогической стажировки на выпускающих кафедрах вуза; 



стажировки в научно-исследовательских учрежденях соответствующего профиля; 

стажировки в министерствах или иных государственных органах; 

стажировки в общественных и коммерческих учреждениях и организациях и на 

предприятиях; 

педагогической практики в иных вузах (на факультетах) на соответствующей кафедре.  

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 521600 - 

ЭКОНОМИКА 

7.1. Требования к профессиональной подготовке магистра 

7.1.1. Общие требования к уровню подготовки магистра включают:  

знания:  

основных экономических проблем в области избранной магистерской программы и 

возможности современных научных средств их анализа и решения 

умение: 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, и требующие углубленных профессиональных знаний; 

выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных; 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати; 

изменять, при необходимости, направление профессиональной деятельности в рамках 

экономики, как области знаний и практических навыков;  

владение: 

навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, требующими широкого образования в экономике. 

7.1.3. Специальные требования.  

Требования к подготовке магистра по научно-исследовательской части программы 

специализированной подготовки определяются вузом. УМО может дополнительно 

рекомендовать требования, обеспечивающие возможность выпускника выполнять 

определенные виды профессиональной деятельности, отражающие содержание 

специализированной подготовки. 

7.2. Требования к итоговой государственной аттестации магистра 

Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и должна включать государственные 

экзамены, устанавливаемые в соответствии с предложениями УМО. Уровень требований, 

предъявляемых на государственных экзаменах должен обеспечивать возможность зачитывать 

их результаты в качестве вступительных экзаменов в аспирантуру по соответствующим 

научным направлениям. 

Высшее учебное заведение вправе дополнять перечень аттестационных испытаний, входящих 

в состав итоговой государственной аттестации выпускников. 

При выборе итоговых государственных испытаний выпускников необходимо 

руководствоваться следующим. 

Основным обязательным видом государственной итоговой аттестации выпускников является 

защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Программа и порядок проведения государственных аттестационных испытаний принимаются 



Ученым советом вуза на основе примерных программ, разработанных УМО, в соответствии с 

По 


