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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

магистратуры, реализуемая образовательной автономной некоммерческой 

организацией высшего образования «Московский психолого-социальный 

университет» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в 

себя: учебный план и календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), фонды оценочных средств и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик, государственной итоговой аттестации, ресурсное обеспечение 

основной профессиональной образовательной программы и другие 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

2. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российский Федерации от 30 марта 2015 года № 321; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132); 

 Устав ОАНО ВО «МПСУ» и иные локальные акты университета. 

 

3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования магистратуры 

 

3.1. Направленность (профиль) ОПОП 

 

Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы – Финансы, инвестиции, банки.  

Целью ОПОП является развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».  
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Целью ОПОП в области обучения является подготовка нового 

поколения специалистов, которые будут обладать фундаментальными и 

прикладными знаниями в финансово-экономической сфере, а также владеть 

деловыми и коммуникационными навыками, необходимыми для успешной 

карьеры в финансах и управленческом консалтинге.  

Целью ОПОП в области воспитания является способность 

обучающегося владеть культурой мышления, обобщать, анализировать и 

воспринимать информацию, а также формулировать цель и пути её 

достижения. 

Срок освоения ОПОП  

Срок освоения ОПОП по очной форме обучения - 2 года, по заочной 

форме обучения – 2 года 6 месяцев.  

Трудоемкость ОПОП  

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП ВО - 120 зачетных единиц. 

 

Таблица 1 

Распределение трудоемкости освоения учебных блоков ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Структура программы бакалавриата 

Объём программы 

бакалавриата в 

зачётных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

 Базовая часть 15 

Вариативная часть 48 

Блок 2 Практики 48 

Вариативная часть 48 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объём программы бакалавриата 120 

 

3.2. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 

ОПОП 
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При поступлении по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(магистр) абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

высшем образовании с квалификацией «бакалавр» или «специалист». 

Абитуриент должен пройти вступительное испытание в виде 

междисциплинарных тестовых заданий. 

 

3.3. Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам 

 

При успешном освоении ОПОП выпускникам присваивается 

квалификация (степень) Магистр. 

 

3.4. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

- профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

 

3.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные и научно-исследовательские процессы. 
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3.6. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Программа магистратуры сформирована в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы и ориентирована на научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности как основной – 

программа академической магистратуры. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская (основной); 

- педагогическая (основной); 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая. 

 

3.7. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

1. научно-исследовательская деятельность: 

1.1. разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

1.2. разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

1.3. подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

1.4. сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

1.5. организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

1.6. разработка теоретических и эконометрических моделей 
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исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов. 

2. педагогическая деятельность: 

2.1. преподавание экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях; 

2.2. разработка учебно-методических материалов. 

3. аналитическая деятельность: 

3.1. разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

3.2. поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

3.3. проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

3.4. анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

3.5. прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

4. организационно-управленческая деятельность: 

4.1. организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

4.2. разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

4.3. руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти. 
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3.8. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

Таблица 2 

Коды 

компетенции 

по ФГОС 

Содержание компетенций Планируемые результат освоения 

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

знать: 

основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

особенности познавательной деятельности 

человека; 

сущность, структуру и виды 

доказательства и опровержения; 

гипотезу как форму развития знания, 

методы построения гипотезы;  

способы подтверждения и опровержения 

гипотезы; 

основные методы анализа и синтеза; 

уметь: 
использовать философский понятийно-

категориальный аппарат, основные 

принципы философии в анализе и оценке 

социальных проблем и процессов, 

тенденций, фактов, явлений в их 

возможном прогнозировании; 

использовать формально-логические 

законы в процессе доказательства, 

опровержения или убеждения; 

показать мировоззренческую значимость 

основных положений современной науки;  

отстаивать свою точку зрения, не 

разрушая отношения; 

владеть: 
приемами ведения дискуссии и полемики 

по мировоззренческой проблематике, 
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изложения собственной позиции; 

методикой установления причинно-

следственных связей в практической 

деятельности, навыками логического 

доказательства и методикой правильного 

построения своих рассуждений при 

убеждении, доказательстве и 

опровержении; 

культурой научного мышления, 

обобщением, анализом и синтезом фактов 

и теоретических положений 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

знать: 

теоретические подходы к изучению 

общества, закономерности его 

становления, функционирования и 

развития; 

специфику взаимодействия с партнерами, 

клиентами и аудиторией;  

особенности влияния социальной среды 

на формирование личности и 

мировоззрения человека, его социальную 

и этическую ответственность; 

основы поведения в нестандартных 

ситуациях; 

уметь: 

устанавливать взаимосвязи между 

компонентами социальной жизни на 

разных уровнях; 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

оценивать свои поступки и поступки 

окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; 

корректно применять знания о коллективе 

как системе в различных формах 

социальной практики; 

действовать в нестандартных ситуациях; 

владеть: 

навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля 

и оценки эффективности деятельности 

других с учетом этических принципов 

деловых отношений; 

навыками поведения в нестандартных 

ситуациях с учётом социальной и 

этической ответственности 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

знать: 
возможности для обучения и развития; 

пути реализации творческого потенциала; 

уметь: 
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творчески осмысливать изучаемый 

материал, критически анализировать 

источники, делать выводы и обобщения; 

использовать имеющийся творческий 

потенциал; 

владеть:  

навыками использования теоретико-

методологического инструментария науки 

при осуществлении самостоятельного 

интеллектуального поиска; 

приемами регуляции своего поведения в 

условиях социального взаимодействия. 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

лингвистические и стилистические 

особенности профессионального и 

делового иностранного языка; 

основы коммуникационного процесса в 

организации; основы речевой, логической 

культуры делового общения; 

основы речевого воздействия как науки и 

место в ней риторики; 

уметь: 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

применять полученные навыки для 

подготовки и проведения деловых 

переговоров и встреч; проводить деловые 

совещания; 

применять различные вербальные и 

невербальные приемы и средства для 

достижения максимально результативного 

воздействия на аудиторию; 

владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

современными навыками 

информационного обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций; 

умением применять вербальные и 

невербальные методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического 

состояния. 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

знать: 
принципы руководства коллективом; 

специфику взаимодействия с партнерами, 

клиентами и аудиторией;  

особенности влияния социальной, 

этнической, конфессиональной среды на 
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и культурные различия формирование личности и мировоззрения 

человека; 

уметь: 

руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

оценивать свои поступки и поступки 

окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; 

корректно применять знания о коллективе 

как системе в различных формах 

социальной практики; 

владеть: 

навыками толерантного отношения к 

социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным 

различиям в коллективе; 

навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля 

и оценки эффективности деятельности 

других с учетом этических принципов 

деловых отношений; 

умениями руководить командой, 

взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях. 

ОПК-3 способность принимать 

организационно-

управленческие решения 

знать:  

виды организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности; 

выбирать оптимальные математические 

методы для обоснования конкретных 

управленческих решений; 

современные методы обработки 

управленческой информации 

необходимой для разработки и 

реализации управленческих решений; 

основные принципы и общую схему 

процесса управления рисками; 

уметь:  

осуществлять процесс принятия 

управленческих решений; 

выявлять проблемы экономического 

характера, анализировать и учитывать их 

влияние на положение предприятия на 

рынке; 

нести ответственность за принимаемые 

решения; 

находить пути снижения 

предпринимательских рисков и нести 

ответственность за принятые 

управленческие решения; 
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владеть:  
навыками использования полученной 

информации для принятия 

управленческих решений; 

математическими, статистическими и 

количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих 

задач; 

навыками формирования своей позиции в 

ходе анализа конкретной управленческой 

ситуации, ее профессиональной 

аргументации в сопоставлении с 

альтернативными точками зрения. 

профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

знать: 
результаты новейших исследований в 

экономической сфере; 

перспективные направления развития 

экономической науки; 

принципы разработки рабочих планов и 

программ проведения научных 

исследований, подготовки заданий для 

групп и отдельных исполнителей; 

уметь: 

обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; 

выявлять перспективные направления; 

составлять программу исследований; 

владеть:  

навыками применения адекватных 

инструментов и технологий 

регулирующего воздействия; 

навыками работы с аналитическими 

данными; 

средствами поиска и работы с 

информацией в глобальных, локальных и 

других компьютерных сетях. 

ПК-2 способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

знать: 

перспективы научно-технического 

прогресса; 

современные научные разработки в 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования; 

выявлять методико-методологические 

особенности научно-технических 

исследований; 
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владеть: 
навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

методами анализа с целью выявления 

тенденций и закономерностей развития 

социально-экономических процессов и их 

взаимосвязей, прогнозирования их 

развития в перспективе. 

ПК-3 способность проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой 

знать: 

структуру научного исследования; 

методологию организации сбора и 

обработки информации о социально-

экономических процессах; 

уметь: 

использовать современные методы для 

исследования и решения научных и 

практических задач; 

самостоятельно разработать план 

(этапность) исследования; 

владеть: 
навыками научно-исследовательской 

деятельности; 

навыками внесения своевременных 

изменений в программу исследования 

ПК-4 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада 

знать: 

основные методы доказательств 

полученных результатов; 

принципы структурирования научной 

работы; 

логические основы теории аргументации 

относительно результатов исследования; 

уметь: 

разрабатывать развёрнутый план научного 

сообщения; 

логически излагать результаты 

исследования в виде статьи или доклада; 

владеть: 

способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

культурой мышления, способами 

получения информации, постановки цели 

и выбора путей её достижения 

аналитическая деятельность 

ПК-8 способность готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

знать: 

содержание аналитических материалов 

для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

принципы принятия стратегических 
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решений на микро- и макроуровне с 

учётом риска; 

основы выбора инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, основы анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных 

выводов;  

уметь: 

готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро-и 

макроуровне; 

проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений; 

владеть: 

навыками подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

навыками принятия решений об 

инвестировании и финансировании; 

навыками выбора инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей,  анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов 

ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

знать:  

содержание различных источников 

информации для проведения 

экономических расчетов; 

основные технологические процессы 

обработки информации; 

методы обработка информации в органах 

государственной статистики, 

предприятиях и фирмах; 

уметь: 

анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения 

экономических расчетов; 

использовать статистические данные для 

построения эконометрических моделей; 

владеть: 

навыками получения достоверной 

информации для проведения 

экономических расчетов; 

современными технологиями и методами 

анализа данных; 

навыками работы с современными 
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программными средствами 

ПК-10 способность составлять 

прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

знать: 

основные социально-экономические 

показатели деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом; 

особенности ведения статистики на 

разных уровнях и обеспечить ее 

совместимость с соответствующей 

статистикой на уровне экономики в 

целом; 

уметь: 

составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

организовать и проводить различные 

статистические наблюдения на различных 

уровнях; 

владеть: 
навыками самостоятельного сбора и 

обработки статистики, в том числе с 

привлечением данных из любых 

источников; 

навыками составления прогноза основных 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-11 способность руководить 

экономическими службами 

и подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

знать: 

основные принципы руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти; 

уметь: 

использовать основные принципы 

руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти; 

владеть: 
навыками осуществления руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти 

ПК-12 способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать 

знать: 

содержание вариантов управленческих 

решений; 
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их выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

показатели социально-экономической 

эффективности; 

принципы, методы и технологии 

разработки, принятия и контроля 

рациональных управленческих решений; 

математические методы разработки 

решений; 

уметь: 

обосновывать выбор вариантов 

управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности; 

оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

учитывать последствия управленческих 

решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 

владеть: 
навыками подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

навыками количественного и качественного 

анализа при принятии управленческих 

решений; 

навыками разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности 

педагогическая деятельность 

ПК-13 способность применять 

современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин 

в профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

знать: 

современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования; 

современные инструментальные средства 

для преподавания экономических 

дисциплин; 

уметь: 

применять современные методы и 

методики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального образования; 

применять программное обеспечение, 

интерактивное оборудование для 

преподавания экономических дисциплин; 

владеть: 
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навыками разработки современных методов 

и методик преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального образования; 

современными техническими средствами 

преподавания экономических дисциплин 

ПК-14 способность разрабатывать 

учебные планы, программы 

и соответствующее 

методическое обеспечение 

для преподавания 

экономических дисциплин 

в профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

знать: 

структуру и содержание учебных планов, 

программ и соответствующего 

методического обеспечения для 

преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования; 

уметь: 

разрабатывать учебные планы, программы 

и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования; 

владеть: 

навыками разработки учебных планов, 

программ и соответствующего 

методического обеспечения для 

преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования 

 

3.9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации ОПОП 

 

Реализация ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» в соответствии с требованиями п.7.2 ФГОС ВО обеспечивается 

научно-педагогическими и руководящими кадрами, а также лицами, 
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привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 70%. 

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, 

составляет более 80%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет более 10%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора экономических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» и Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом магистра с 

учетом его профиля; календарным графиком учебного процесса; рабочими 

программами дисциплин (модулей); программами практик; фондом 

оценочных средств, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график  

 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план 

 

При составлении учебного плана учитывались общие требования к 

условиям реализации ОПОП.  

Учебный план включает две взаимосвязанные составные части: 

компетентностно-формирующую и дисциплинарную. 
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Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью 

изучения всех учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарная часть учебного плана отображает логическую 

последовательность освоения блоков ОПОП (дисциплин, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость 

дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоёмкость в часах. В базовых частях учебных блоков указан перечень 

базовых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в объеме 35,4% 

объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составляет 36,9% от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды контактной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (аннотации) 

 

Комплект рабочих программ учебных дисциплин по базовой, 

вариативной части (включая дисциплины по выбору), факультативам 

учебного плана формулирует основное содержание дисциплин, формы 

самостоятельной работы, промежуточного контроля и их методическое 

обеспечение.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП; 
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указание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы, необходимые для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

лицензионное программное обеспечение; 

описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

 

В соответствии с ФГОС ВО блок ОПОП «Практики» является 

обязательным и представляет вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
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практические навыки и способствуют комплексному формированию 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика проводится в сторонних организациях (производственные и 

торговые предприятия, банковские и страховые структуры, государственные 

и муниципальные учреждения, научно-исследовательские организации), а 

также на кафедре университета. В качестве базовых мест проведения 

практики определяются государственные, муниципальные или частные 

организации, являющиеся потенциальными работодателями для 

выпускников, освоивших ОПОП «Экономика» (уровень магистратуры).  

Итогом практик является оформление и защита отчета в сроки, 

установленные календарным графиком учебного процесса. По результатам 

защиты отчета обучающемуся выставляется зачет с оценкой. 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП; 

указание места практики в структуре ОПОП; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 
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4.4.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются:  

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в 

результате освоения дисциплин, предусмотренных учебным 

планом первого года обучения;  

 приобретение первоначального практического опыта учебно-

методической работы;  

 формирование первичных профессиональных умений и навыков 

проведения финансово-экономического анализа, экономико-

социального анализа и оформления полученных результатов. 

Тип практики - учебная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: практика проводится дискретно. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в соответствии с учебным планом 

реализуется в 1-м семестре для заочной формы обучения в течение 6 недель. 

Практика проводится в ОАНО ВО «МПСУ». 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

зачёта с оценкой по представленными обучающимися отчётов.  

 

4.4.2. Технологическая практика 

 

Целью технологической практики является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин и 

дисциплин по выбору; приобретение навыков и умений в сфере 

профессиональной деятельности; развитие профессионально-практической 
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подготовки магистрантов, а также приобретение опыта самостоятельного 

ведения аналитической работы.  

Согласно ФГОС ВО магистрант должен быть подготовлен к 

осуществлению профессиональной деятельности - 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. 

Тип практики – производственная. 

Способы проведения практики – стационарная и выездная. 

Форма проведения практики: практика проводится дискретно. 

Технологическая практика в соответствии с учебным планом 

реализуется в 4-м семестре для заочной формы обучения в течение 4 недель. 

Практика проводится в профильных учреждениях и по месту работы. 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

зачёта с оценкой по представленными обучающимися отчётов.  

 

4.4.3. Педагогическая практика 
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Целью педагогической практики является формирование и развитие у 

обучающихся профессиональных навыков преподавания в высшей школе; 

навыков самостоятельного ведения учебно-методической и 

преподавательской работы; навыков оформления полученных результатов. 

Согласно ФГОС ВО магистрант должен быть подготовлен к 

осуществлению профессиональной деятельности - педагогическая 

деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях; 

 разработка учебно-методических материалов. 

Тип практики - производственная. 

Способ проведения практики - стационарная. 

Форма проведения практики: практика проводится дискретно. 

Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре для заочной формы 

обучения в течение 4 недель. 

Место проведения практики – ОАНО ВО «МПСУ». 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

зачёта с оценкой по представленным обучающимися отчёта.  

 

4.4.4. Научно-исследовательская работа 

 

Содержание научно-исследовательской работы (НИР) определяется 

факультетом экономики и права, осуществляющим подготовку 

обучающихся. НИР может осуществляться в следующих формах:  

 осуществление научно-исследовательских работ в рамках 

госбюджетной научно-исследовательской работы кафедры (сбор, 

анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических 
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данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических 

данных);  

 выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в 

рамках грантов, осуществляемых на кафедре;  

 участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых 

кафедрой в рамках договоров с образовательными учреждениями, 

исследовательскими коллективами;  

 участие в организации и проведении научных, научно-

практических конференций, круглых столах, дискуссиях, 

диспутах, организуемых кафедрой, факультетом, университетом;  

 самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых 

столов по актуальной проблематике;  

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий;  

 рецензирование научных статей;  

 разработка и апробация диагностирующих материалов;  

 разработка страниц сайтов факультета экономики и права, кафедр 

факультета;  

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати.  

Вид практики - производственная. 

Способ проведения практики - стационарная. 

Форма проведения практики: практика проводится дискретно. 

Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре 

для заочной формы обучения в течение 12 недель. 

Практика проводится в профильных учреждениях и по месту работы. 



 28 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

зачёта с оценкой по представленными обучающимися отчётов.  

 

4.4.5. Преддипломная практика 

 

Цель преддипломной практики заключается в закреплении у 

обучающегося теоретических знаний, полученных в процессе обучения и 

подготовке материала для выпускной квалификационной (магистерской) 

работы.  

В процессе прохождения преддипломной практики магистранту, на 

основе теоретических знаний и приобретённых навыков в сфере научно-

исследовательской деятельности, необходимо проанализировать и обобщить 

материалы, собранные в организации – об объекте прохождения 

преддипломной практики и дипломного исследования в процессе 

предшествующей практики. 

Тип практики – производственная. 

Способы проведения практики – стационарная и выездная. 

Форма проведения практики: практика проводится дискретно. 

Практика проводится на 3 курсе в 5 семестре в течение 6 недель.  

Практика проводится в профильных учреждениях и по месту работы. 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

зачёта с оценкой по представленными обучающимися отчётов.  

 

4.5. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

 

4.5.1. Промежуточная аттестация 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине ОПОП 
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магистратуры, реализуемой по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

разрабатываются кафедрами, задействованными в учебном процессе по 

указанной программе.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (текущая и промежуточная 

аттестация) на профильных и других кафедрах, задействованных в учебном 

процессе, создаются фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств создаются таким образом, чтобы полно и 

адекватно отображать требования ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика и соответствовать целям и задачам ОПОП магистратуры 

и ее учебному плану. Они обеспечивают оценку качества общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций. 

В Университете создаются условия для максимального приближения 

системы оценки и контроля компетенций магистров к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели (представители профильных организаций), 

специалисты, читающие смежные дисциплины. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

осуществляется в соответствии с утвержденными в Университете 

документами.  

 

4.5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

магистратуры 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения основной 

профессиональной образовательной программы в полном объеме.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ОПОП; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения ОПОП; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОПОП. 

Университет на основе Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 N 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», требований ФГОС ВО, разработал и утвердил требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

(магистерских) работ.  

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам ОПОП. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

представлено в электронно-информационной среде образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

 

МПСУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

специальные лекционные аудитории, помещения для проведения 

семинарских и практических занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы и для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения 
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занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экраны).  

В МПСУ имеются 4 компьютерных класса, оснащенных 53 

компьютерами и комплектом лицензионного программного обеспечения: 

1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian — 

OEM-лицензии (поставляются в составе готового компьютера); 

2. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional — OEM-

лицензии (поставляются в составе готового компьютера); 

3. Программный пакет Microsoft Office 2007 — лицензия № 45829385 от 

26.08.2009 

4. Программный пакет Microsoft Office 2010 Professional — лицензия № 

48234688 от 16.03.2011 

4. Программный пакет Microsoft Office 2010 Professional — лицензия № 

49261732 от 04.11.2011 

5. Комплексная система антивирусной защиты DrWEB Entrprise Suite — 

лицензия № 126408928, действует до 13.03.2018 

6. 1С: Бухгалтерия 8 учебная версия — лицензионный договор № 

01/200213 от 20.02.2013 

7. Программный комплекс IBM SPSS Statistic BASE — лицензионный 

договор № 20130218-1 от 12.03.2013 

8. Программный пакет LibreOffice — свободная лицензия Lesser General 

Public License 

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе, при применении 

дистанционных образовательных технологий, к современным 
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профессиональным базам данных и информационным справочным и 

поисковым системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.  

 

5.2. Информационно-библиотечное обеспечение 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде МПСУ и 

электронно-библиотечной системе IPRbooks по системе логин-пароль, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе всех 

обучающихся. Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и 

электронными изданиями по учебным дисциплинам. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и 

лексикографическим источникам, художественным и публицистическим 

текстам в базе данных журналов Elibrary.ru, в частности «Бюллетень 

министерства образования», «Вопросы экономики», «Мировая экономика и 

международные отношения», «Экономика, статистика, информатика. 

Вестник УМО». 

Электронная информационно-образовательная среда МПСУ 
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обеспечивает по системе логин-пароль: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

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 программы 

магистратуры; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения; 

 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 соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский психолого-социальный университет» действует 
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разветвленная система студенческого самоуправления, которая охватывает 

все стороны студенческой жизни. Деятельность органов студенческого 

самоуправления осуществляется в соответствии с утвержденным 

Положением. В систему студенческого самоуправления МПСУ входят 

Студенческие советы факультетов, которые формируется из числа старост и 

лидеров курсов и учебных групп.  

В Университете, в рамках Студенческого совета, сформирована сеть 

студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, 

которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как 

на внутривузовском уровне, так и на городском, республиканском и 

международном уровнях. 

 

7. Особенности реализации учебного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплин, 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в МПСУ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, 
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оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных 

залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. В частности, используются такие технические средства, как: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, 

Экранная лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, 

Экранная диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, 

Экранная клавиатура; 

 Экранная лупа OneLoupe; 

 Речевой синтезатор «Голос». 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Университет на основе разработанной миссии, политики и стратегии в 

области качества осуществляет систематическую деятельность по 

совершенствованию своего менеджмента с целью обеспечения гарантий 

качества. 

Механизм функционирования при реализации данной ОПОП системы 

обеспечения качества подготовки, созданной в вузе, включает в себя: 

мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы; 

обеспечение компетентности преподавательского состава; регулярное 

проведение самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности; систему внешней оценки качества реализации ОПОП (учета и 

анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов 

образовательного процесса). 
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