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Определения и сокращения 
Образовательный стандарт МГУ (ОС МГУ) – образовательный  стандарт, 

самостоятельно устанавливаемый МГУ имени М.В.Ломоносова для реализуемых 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования – программа магистратуры программа ; 

Зачетная единица (з.е.) – унифицированная единица измерения трудоемкости 
учебной нагрузки обучающегося при освоении ОПОП ВО (отдельных элементов ОПОП 
ВО), включающая в себя все виды учебной деятельности обучающегося, 
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов 
обучения. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Объем 
структурных элементов ОПОП ВО выражается целым числом зачетных единиц. При 
реализации совместных образовательных программ величина зачетной единицы 
может составлять не менее 25 и не более 30 астрономических часов (установленная 
величина зачетной единицы должна быть единой в рамках ОПОП ВО); 

ФОС – система методических и контрольно-измерительных материалов, 
предназначенных для оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, компетенций обучающихся по программам бакалавриата, программам 
магистратуры, программы специалитета; 

УК – универсальные компетенции выпускников ОПОП ВО; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО; 
ПК – профессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО; 
СПК – специализированные компетенции выпускников ОПОП ВО; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  
Сетевая форма – сетевая форма реализации ОПОП ВО. 

 

Нормативные правовые документы 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
Федеральный закон Российской Федерации «О Московском государственном 

университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 
университете» от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ . 
Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ имени 
М.В.Ломоносова по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 "Экономика", 
 утвержденный приказом МГУ от от 22 июля 2011 года № 729 (в редакции приказов МГУ от 22 
ноября 2011 года № 1066,от 21 декабря 2011 года № 1228, от 30 декабря 2011 года № 1289,от 22 мая 
2015 года № 490). 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по 38.04.01 "Экономика", (уровень высшего образования –магистратура). 
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 
1383. 

Устав МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 
1. Общие сведения об образовательной программе 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
магистратуры (далее – ОПОП), реализуемая на  факультете Московская школа 
экономики МГУ по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика",, направленность 
(профиль) «Экономическая и финансовая стратегия», представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В.Ломоносова в 
соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и 
самостоятельно установленного образовательного стандарта МГУ по 38.04.01 
ЭКОНОМИКА (уровень магистратуры) Утвержден приказом МГУ от 22 июля 2011 года № 729 
(в редакции приказов МГУ от 22 ноября 2011 года № 1066,от 21 декабря 2011 года № 1228, 
от 30 декабря 2011 года № 1289,от 22 мая 2015 года № 490). 

ОПОП включает в себя: общую характеристику образовательной программы, 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 
(модулей), программы практики, в том числе научно-исследовательской работы. 
оценочные и методические материалы. 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускнику ОПОП «_Магистр». 
1.3. Объем образовательной программы: 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 
1.4. Форма обучения: очная. 
1.5. Срок получения образования: 
при очной форме обучения 2 года; 
1.6. Язык (языки) образования 
Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации и в соответствии с ОС МГУ по направлению подготовки 
38.04.01 "Экономика". 

1.7. Тип ОПОП ВО  
ОПОП является программой академического типа и направлена на подготовку к 

научно-исследовательскому виду профессиональной деятельности как основному. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП выпускников 

МГУ, освоивших программу магистратуры по данному направлению подготовки: 
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.  
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП выпускников МГУ, 
освоивших программу магистратуры по данному направлению подготовки: поведение 
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные и научно- 
исследовательские процессы. 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника ОПОП 
- научно- исследовательский (основной),  
- проектно-экономический; 
 - аналитический. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП 
В научно- исследовательский виде профессиональной деятельности выпускник 

готов решать следующие задачи: 
научно-исследовательская деятельность (основной): 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 
разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 
обследований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 
интерпретация полученных результатов. 

проектно-экономическая деятельность: 

подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 
неопределенности; 

подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
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подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 
хозяйствующих субъектов; 

составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных 
форм собственности; 

разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

аналитическая деятельность: 

разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 
расчетов; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

3. Компетенции выпускника (требуемые результаты освоения) ОПОП 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника МГУ должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и 
специализированные профессиональные компетенции. 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать 
следующими универсальными компетенциями: 
Способность формулировать научно обоснованные гипотезы, создавать теоретические 
модели явлений и процессов, применять методологию научного познания в 
профессиональной деятельности (УК-1). 
Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(УК-2). 
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (УК-3) 
3.2. Выпускник, освоивший программу программу магистратуры, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия(ОПК-2). 
Способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 
Способность применять знания фундаментальной экономической науки при решении 
практических и/или исследовательских задач (ОПК-4). 
Способность применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и/или фундаментальных исследованиях (ОПК-5).  
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 3.3.  Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу 
программу магистратуры. 
 3.1.1. Профессиональные компетенции, соответствующие видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
магистратуры: 
Научно-исследовательская деятельность (основной): 
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований (ПК-1); 
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2): 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3); 
способность представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 
Проектно-экономическая деятельность: 
способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разработку 
проектных решений с учетом фактора неопределенности, разработку 
соответствующих методических и нормативных документов, а также предложений и 
мероприятий по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 
способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
(ПК-6); 
способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7). 
Аналитическая деятельность: 
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8); 
способность анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9); 
способность составлять прогноз основных социально- экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

3.4. Выпускник, освоивший программу программу магистратуры должен 

обладать следующими специализированными профессиональными 

компетенциями, соответствующими направленности (профилю) «Экономическая и 

финансовая стратегия» программы магистратуры:  

Владеть знаниями, умениями и  навыками в области экономической теории денег и оценки 
конкретных форм и инструментов монетарной политики; иметь представление о сущности, 
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структуре и функциях государственных  финансов; знать методы управления финансами на 
различных уровнях (СПК-1); 

Владеть стратегическим мышлением, уметь выполнять анализ тенденций развития во 
внешней и внутренней среде объекта стратегирования;  владеть способностью разрабатывать 
отраслевые, региональные и корпоративные стратегии (СПК-2);  

Иметь представление о структуре, функциях и современных тенденциях развития 
финансового-банковского сектора экономики; владеть методами финансового анализа 
банковской деятельности и практическими навыками  использования эконометрических 
моделей для оценки, анализа, оптимизации и прогнозирования результатов финансово-
банковской деятельности (СПК-3); 

Владеть  навыками осуществления инвестиционной маркетинговой деятельности и 
осуществления оценки ее эффективности; уметь принимать стратегические инвестиционные 
решения в условиях выбора собственных и заемных источников финансирования проектов 
(СПК-4); 

Владеть  знаниями методик анализа больших массивов финансовых данных, навыками 
работы в группе и принятия коллективных решений для выполнения функций руководителя 
по управлению финансами; уметь пользоваться теоретическими знаниями и практическими 
навыками осуществления финансовых операций с помощью применения математического 
аппарата количественного анализа (СПК-5); 

Владеть  знаниями и навыками в области инвестиционного анализа, которые необходимы 
при проведении оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в 
различных отраслях; владеть знаниями о функционировании рынка производных 
финансовых инструментов и механизмах их использования с целью хеджирования рисков 
(СПК-6); 

Владеть  навыками обработки массивов данных бухгалтерского  учета, расчета 
экономических показателей на основе методик бухгалтерского учета, анализа, оценки и 
интерпретации полученных результатов, обоснования выводов для разработки вариантов 
управленческих решений (СПК-7); 

 

4. Структура ОПОП и формируемые компетенции 
Структура программ магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
В базовую часть ОПОП ВО входят: 
дисциплины (модули), которые являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля); 
государственная итоговая аттестация.  
В вариативную часть ОПОП ВО входят: 
дисциплины (модули), определяющие направленность (профиль) ОПОП ВО; 
практики, в том числе научно-исследовательская работа. 
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В Государственную итоговую аттестацию по результатам освоения ОПОП ВО 
входят: 

государственный экзамен (включая подготовку к сдаче и сдачу 
государственного экзамена); 

защита выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты). 

 

Элементы ОПОП  

Объем 
элементов 

ОПОП 
в зачетных 
единицах 

Коды компетенций 

БЛОКИ, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 63  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 20,00  

Иностранный язык 3,00 ОПК-1 

Микроэкономика III 5,00 ОПК-4; ПК-6;ПК-7;ПК-8 

Макроэкономика III 5,00 ОПК-4; ПК-7; ПК-8 

Эконометрика III 
5,00 

ОПК-4, ОПК-5; ПК-9; ПК-
10 

История и методология экономической науки (философия) 2,00 УК-1;ПК-1;ПК-2 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 43,00  

Межфакультетские курсы 2,00  

Опционы и производные финансовые инструменты в 
финансовой стратегии 2,00 ОПК-5; ПК-8; ПК-9; СПК-6 

Стратегические аспекты в региональной экономике 2,00 ПК-5; СПК-2 

Специальные дисциплины по выбору 11,00 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-10 
СПК-1; СПК-2; СПК-3; 
СПК-4; СПК-5; СПК-6; 

СПК-7 

Информационные технологии в финансовой стратегии 2,00 СПК-5; СПК-6 

Стратегический управленческий учет 2,00 ОПК-3; ПК-6; ПК-8; СПК-4 

Финансовая стратегия и стратегическое управление 
фондами прямых инвестиций 2,00 СПК-4 

Теория стратегии и методология стратегирования 5,00 
ОПК-2,ОПК-3; ПК-5; ПК-

7; ПК-10; СПК-2 

Стратегическое проектное финансирование (на 2,00 ОПК-3; ПК-5; ПК-6; СПК-1 
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английском языке) 

Финансовая математика в процессах стратегирования ( на 
английском языке) 2,00 ПК-9; СПК-5 

Теория и практика реализации инвестиционной стратегии 3,00 ПК-7; ПК-10; СПК-4 

Стратегический финансовый менеджмент 2,00 ПК-7; СПК-6 

Финансовые институты в процессах стратегирования 2,00 СПК-3 

Деньги и денежное обращение в финансовой стратегии 2,00 ПК-9; СПК-1 

Бухгалтерский учет и налогообложение в процессах 
стратегирования 2,00 ПК-6; ПК-9; СПК-7 

ПРАКТИКИ,В ТОМ ЧИСЛЕ  НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 48,00  

Научно-исследовательская 42,00 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Преддипломная 6,00 ПК-1; ПК-2;ПК-3; ПК-4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

9,00  

Междисциплинарный экзамен по 
магистерской программе "Экономическая и 
финансовая стратегия" 

3,00 
 

Защита выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации) 

6,00  

Объем программы магистратуры 120,00  
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