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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ОПОП ВО), 

РЕАЛИЗУЕМОЙ ЕВРЕЙСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-

ТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» И НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛЮ): «ЦИФРО-

ВОЙ МАРКЕТИНГ»   

1.1. ФГОС по направлению подготовки 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» и другие норматив-

ные документы, необходимые для разработки ОПОП ВО  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа магистратуры составлена на основании требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 11 

августа 2020 г. № 939.  

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика представляет собой ком-

плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, а также оценочных и методических материалов.  

Для разработки ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» и направ-

ленности (профилю): «Цифровой маркетинг» использовались следующие нормативные 

правовые документы и локальные нормативные акты вуза:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния – магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 11 августа 2020  г. № 939;  

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам магистратуры, программам специалитета, программам маги-

стратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301;  

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

"О практической подготовке обучающихся"(вместе с "Положением о практической 

подготовке обучающихся");  

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам магистратуры, программам специалитета и программам магистратуры» 

от 29 июня 2015 г. № 636;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 ав-

густа 2014 г. № 539н «Об утверждении профессионального стандарта «Экскурсовод 

(гид)»;  

 Приказ Минобрнауки России «Об организации в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации работы по разработке и применению профессиональных 

стандартов в сфере образования и науки 2015 - 2018» от 27 мая 2015 года № 536;  

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении методики определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей (направлений подготовки)» от 30 октября 

2015 г. № 1272.  

 Устав ОЧУВО «Еврейский университет»;  

 Локальные нормативные акты Университета.  
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1.2. Объем (трудоемкость), формы обучения и сроки освоения ОПОП ВО  

Обучение по ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» и направлен-

ности (профилю): «Цифровой маркетинг», осуществляется университетом в заочной форме 

обучения.  

Обучение по программе магистратуры в Университете может осуществляться в оч-

ной, очно-заочной и заочной формах. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий):  

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;  

 в очно-заочной и заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 месяцев 

и не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения;  

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обучения.  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы маги-

стратуры по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускорен-

ного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.  

Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на русском языке.  

1.3. Направленность (профиль) ОПОП ВО  
Направленность (профиль) образовательной программы, установленная Еврейским 

университетом по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» и направленности (про-

филю): «Цифровой маркетинг».  

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАГИСТРОВ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНО-

МИКА» И НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛЮ): «ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ»   

2.1. Область профессиональной деятельности   

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), 

могут осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии; 

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-

экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналити-

ческих службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, обществен-

ных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию 

и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и 

услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с произ-

водственной деятельностью; кредитования; страхования, включая пенсионное и социаль-

ное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; внут-

реннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; кон-

салтинга). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 
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условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника.  

 

2.2. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников:   

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

 функционирующие рынки, 

 финансовые и информационные потоки, 

 производственные и научно-исследовательские процессы. 

2.3. Задачи профессиональной деятельности  

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов:  

 аналитический,  

 научно-исследовательский,  

 проектно-экономический,  

 организационно-управленческий, педагогический. 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1.  

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда)  

Типы задач 

профессио-

нальной де-

ятельности  

Задачи профессиональной деятельности  Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости)  

01 Образование и 

наука (в сферах: 

образования; науч-

ных исследований) 

аналитиче-

ская  

Поиск, анализ и оценка источников инфор-

мации для проведения экономических рас-

четов 

образовательные си-

стемы, процессы обуче-

ния, воспитания, разви-

тия, образовательные 

программы и педагогиче-

ские технологии, 

педагогическая экспер-

тиза и мониторинг, проек-

тирование и реализация 

программ общего образо-

вания, профессиональ-

ного и дополнительного 

образования 

научно-ис-

следователь-

ская  

Применение исследовательских 

навыков при формировании имиджа орга-

низации, ее бренда. 

Разработка программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка за-

даний для групп и отдельных исполните-

лей. 

Формирование инструментария проводи-

мых исследований. 

Подготовка и составление 

информационных массивов и баз данных 

по теме исследования, выбор методов и 

средств 

решения задач исследования. 

Организация и проведение научных иссле-

дований, в том числе опросов и статисти-

ческих обследований. 

Разработка теоретических 

и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к 

сфере профессиональной деятельности, 

оценка и интерпретация полученных ре-

зультатов. 

образовательные си-

стемы, процессы обуче-

ния, воспитания, разви-

тия, образовательные 

программы и педагогиче-

ские технологии, 

педагогическая экспер-

тиза и мониторинг, проек-

тирование и реализация 

программ общего образо-

вания, профессиональ-

ного и дополнительного 

образования 
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организаци-

онно-управ-

ленческий 

Осуществление коммуникационного со-

провождения образовательного процесса в 

динамично изменяющихся условиях совре-

менного мира. 

Разработка принципов организации и 

управления в процессе реализации проек-

тов в области образовательной деятельно-

сти. 

образовательные си-

стемы, процессы обуче-

ния, воспитания, разви-

тия, образовательные 

программы и педагогиче-

ские технологии, педаго-

гическая экспертиза и мо-

ниторинг, проектирова-

ние и реализация про-

грамм общего образова-

ния, профессионального и 

дополнительного 

образования 

педагогиче-

ская 

Применение прикладных коммуникацион-

ных технологий в образовательном про-

цессе 

образовательные си-

стемы, процессы обуче-

ния, воспитания, разви-

тия, образовательные 

программы и педагогиче-

ские технологии, педаго-

гическая экспертиза и мо-

ниторинг, проектирова-

ние и реализация про-

грамм общего образова-

ния, профессионального и 

дополнительного 

образования 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии 

аналитиче-

ская  

Определение целей продвижения 

Анализировать получаемую от заказчика 

информацию и выявлять его ожидания и 

требования 

Определение базовых значений для каж-

дого показателя системы, необходимых 

для анализа эффективного продвижения 

проекта 

Составление системы показателей эффек-

тивности продвижения 

Анализ работы сотрудников по реализации 

стратегии продвижения проекта в ИТС 

«Интернет», в т.ч. их корректировка 

предприятия, коммерче-

ские организации различ-

ных организационно-пра-

вовых форм отраслей 

народного хозяйства, не-

коммерческие организа-

ции и объединения, тре-

бующие профессиональ-

ных знаний в области 

маркетинговой деятель-

ности 

проектно-

экономиче-

ская  

Разрабатывать стратегию продвижения в 

соответствии с требованиями и ожидани-

ями заказчика 

Разрабатывать техническую, организаци-

онно-правовую, плановую, отчетную и до-

говорную документацию, в т.ч. этапов реа-

лизации стратегии продвижения, соотнеся 

их с системой показателей, характеризую-

щих эффективность продвижения проекта 

Планирование результатов реализации 

стратегии продвижения и работы по про-

движению проекта на каждом этапе реали-

зации стратегии 

Распределять ресурсы для каждого этапа 

реализации стратегии продвижения 

предприятия, коммерче-

ские организации различ-

ных организационно-пра-

вовых форм отраслей 

народного хозяйства, не-

коммерческие организа-

ции и объединения, тре-

бующие профессиональ-

ных знаний в области 

маркетинговой деятель-

ности 

организаци-

онно-управ-

ленческая 

Проведение переговоров с целью выявле-

ния объектов продвижения и ожидаемых 

от продвижения результатов 

Взаимодействовать с персоналом своей ор-

ганизации и организации заказчика по во-

просам реализации проекта 

Согласование заданий и договора на реали-

зацию стратегии продвижения 

предприятия, коммерче-

ские организации различ-

ных организационно-пра-

вовых форм отраслей 

народного хозяйства, не-

коммерческие организа-

ции и объединения, тре-
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бующие профессиональ-

ных знаний в области 

маркетинговой деятель-

ности 

08 Финансы и эко-

номика (в сферах: 

исследований, ана-

лиза и прогнозиро-

вания социально-

экономических 

процессов и явле-

ний на микро-

уровне и макро-

уровне в экс-

пертно-аналитиче-

ских службах (цен-

трах экономиче-

ского анализа, пра-

вительственном 

секторе, обще-

ственных организа-

циях); производ-

ства продукции и 

услуг, включая ана-

лиз спроса на про-

дукцию и услуги, и 

оценку их текущего 

и перспективного 

предложения, про-

движение продук-

ции и услуг на ры-

нок, планирование 

и обслуживание 

финансовых пото-

ков, связанных с 

производственной 

деятельностью; 

кредитования; стра-

хования, включая 

пенсионное и соци-

альное; операций 

на финансовых 

рынках, включая 

управление финан-

совыми рисками; 

внутреннего и 

внешнего финансо-

вого контроля и 

аудита, финансо-

вого консультиро-

вания; консал-

тинга) 

аналитиче-

ская  

Разработка и обоснование мер по внедре-

нию инновационных товаров (услуг). 

Подготовка рекомендаций для принятия 

маркетинговых решений в отношении то-

варов (услуг, брендов), а так же по совер-

шенствованию маркетинговых коммуника-

ций для принятия управленческих реше-

ний 

Определять конкурентоспособный ассор-

тимент товаров и услуг организации 

Анализ результативности коммуникацион-

ной политики 

предприятия, коммерче-

ские организации различ-

ных организационно-пра-

вовых форм отраслей 

народного хозяйства, не-

коммерческие организа-

ции и объединения, тре-

бующие профессиональ-

ных знаний в области 

маркетинговой деятель-

ности 

научно-ис-

следователь-

ская  

Проводить тестирование инновационных 

товаров (услуг) при их внедрении на рос-

сийский и международный рынок 

 

предприятия, коммерче-

ские организации различ-

ных организационно-пра-

вовых форм отраслей 

народного хозяйства, не-

коммерческие организа-

ции и объединения, тре-

бующие профессиональ-

ных знаний в области 

маркетинговой деятель-

ности 

проектно-

экономиче-

ская  

Создание нематериальных активов (брен-

дов) в организации 

Разработка технических заданий и предло-

жений по формированию и созданию фир-

менного стиля и рекламной продукции ор-

ганизации, ее бренда 

Проводить оценку стоимости брендов ор-

ганизации 

Использовать инструменты проектного 

управления успешными брендами, а так же 

с инструментами прямого маркетинга, в 

разработке эффективной коммуникацион-

ной политики 

предприятия, коммерче-

ские организации различ-

ных организационно-пра-

вовых форм отраслей 

народного хозяйства, не-

коммерческие организа-

ции и объединения, тре-

бующие профессиональ-

ных знаний в области 

маркетинговой деятель-

ности 

организаци-

онно-управ-

ленческая 

Разработка и реализация комплекса меро-

приятий по привлечению новых потреби-

тельских товаров (услуг) 

Управление нематериальными активами 

(брендами) в организации 

Реализация и совершенствование ассорти-

ментной политики организации 

Реализация программ повышения потреби-

тельской лояльности к товарам (услугам, 

брендам) организации 

Проведение коммуникативных (реклам-

ных) компаний в области товаров (услуг, 

брендов) 

Улучшать бизнес-процессы организации в 

сфере управления брендами и цифрового 

маркетинга, а также в области коммуника-

ционной политики 

Разработка системы маркетинговых ком-

муникаций в организации 

Разработка и проведение коммуникацион-

ных кампаний в организации 

предприятия, коммерче-

ские организации различ-

ных организационно-пра-

вовых форм отраслей 

народного хозяйства, не-

коммерческие организа-

ции и объединения, тре-

бующие профессиональ-

ных знаний в области 

маркетинговой деятель-

ности 
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Формирование каналов коммуникации с 

потребителями товаров и услуг организа-

ции 

Формирование имиджа и деловой репута-

ции организации 

Организация и проведение мероприятий по 

связям с общественностью для формирова-

ния маркетинговых коммуникаций органи-

зации 

Разработка и проведение рекламных акций 

по стимулированию продаж 

 

2.4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика и иных профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов, 

размещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) 

приведен в Приложении 1.  

2.5. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отно-

шение к профессиональной деятельности выпускника  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-

ние к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, представлен в Приложении 2.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО (ФОРМИРУЕМЫЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.01 «ЭКОНОМИКА» И НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛЮ): «ЦИФРОВОЙ 

МАРКЕТИНГ», ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО  
  

3.1. Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные ком-

петенции:  
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения.  

Таблица 2  

Наименование 

категории 

(группы) универ-

сальных компе-

тенций  

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции  

Код и наименование индика-

тора достижения универсаль-

ной компетенции  

Планируемые результаты 

обучения (дескрипторы) 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 – проводит системный 

анализ потребности в информа-

ции для принятия маркетинго-

вых решений  

УК-1.2 – осуществляет обосно-

вание управленческих решений 

в области маркетинга на основа-

нии комплексного анализа ин-

формации 

УК-1.3 – проводит анализ состо-

яния предметной области иссле-

дования  

УК-1.4 – осуществляет обосно-

вание выбора методов научного 

исследования с учетом предмет-

ной области исследования и по-

ставленной цели 

 

Знать: основные методы крити-

ческого анализа; методологию 

системного подхода; 

Уметь: выявлять проблемные 

ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и абстрактного 

мышления; осуществлять поиск 

решений проблемных ситуаций 

на основе действий, экспери-

мента и опыта; производить ана-

лиз явлений и обрабатывать по-

лученные результаты; опреде-

лять в рамках выбранного алго-

ритма вопросы (задачи), подле-

жащие дальнейшей разработке и 

предлагать способы их решения. 
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 Владеть: технологиями выхода 

из проблемных ситуаций, навы-

ками выработки стратегии дей-

ствий; навыками критического 

анализа. 

Разработка и реа-

лизация проектов  

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла  

УК-2.1 – Способен соотносить 

цели проекта со стадией жизнен-

ного цикла его реализации  

УК-2.2 – Способен осуществ-

лять декомпозицию задач для 

формирования дерева целей реа-

лизации проекта и плана-гра-

фика ее реализации  

Знать: принципы формирования 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; основ-

ные требования, предъявляемые 

к проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной 

деятельности. 

Уметь: разрабатывать концеп-

цию проекта в рамках обозна-

ченной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, зна-

чимость (научную, практиче-

скую, методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и воз-

можные сферы их применения; 

видеть образ результата дея-

тельности и планировать после-

довательность шагов для дости-

жения данного результата; про-

гнозировать проблемные ситуа-

ции и риски в проектной дея-

тельности.  

Владеть: навыками составления 

плана-графика реализации про-

екта в целом и плана-контроля 

его выполнения; навыками кон-

структивного преодоления воз-

никающих разногласий и кон-

фликтов. 

Командная работа 

и лидерство  

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели  

УК-3.1 – способен выявлять мо-

тивацию членов коллектива в 

профессиональной деятельно-

сти  

УК.3.2 – способен осуществлять 

распределение задач для дости-

жения целей  

 

Знать: общие формы организа-

ции деятельности коллектива; 

психологию межличностных от-

ношений в группах разного воз-

раста; основы стратегического 

планирования работы коллек-

тива для достижения поставлен-

ной цели; 

Уметь: создавать в коллективе 

психологически безопасную 

доброжелательную среду; учи-

тывать в своей социальной и 

профессиональной деятельно-

сти интересы коллег; предви-

деть результаты (последствия) 

как личных, так и коллективных 

действий; планировать команд-

ную работу, распределять пору-

чения и делегировать полномо-

чия членам команды; 

Владеть: навыками постановки 

цели в условиях командой ра-

боты; способами управления ко-

мандной работой в решении по-

ставленных задач; навыками 

преодоления возникающих в 

коллективе разногласий, споров 
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и конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон. 

Коммуникация  УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в т.ч. на иностран-

ном (ых) языке(ах), для 

академического и про-

фессионального взаи-

модействия 

УК-4.1 Демонстрирует интегра-

тивные умения, необходимые 

для написания, письменного пе-

ревода и редактирования раз-

личных академических текстов 

(рефератов, эссе, обзоров, ста-

тей и т.д.) 

УК-4.2 Представляет резуль-

таты академической и професси-

ональной деятельности на раз-

личных научных мероприятиях, 

включая международные. 

УК-4.3 Демонстрирует интегра-

тивные умения, необходимые 

для эффективного участия в ака-

демических и профессиональ-

ных дискуссиях. 

УК-4.4 – способен осуществлять 

деловую переписку в сети Ин-

тернет на английском языке 

УК-4.5 – способен осуществлять 

профессиональное и академиче-

ское взаимодействие на англий-

ском языке 

Знать: специфику научного зна-

ния в области маркетинговой 

деятельности; основные про-

блемы современной науки и 

приемы самообразования в об-

ласти теории и практики марке-

тинга, основные приемы анно-

тирования, реферирования и пе-

ревода литературы по специаль-

ности с иностранного языка; 

современные средства информа-

ционно-коммуникационных 

технологий; языковой материал 

(лексические единицы и грам-

матические структуры), необхо-

димый и достаточный для обще-

ния в различных средах и сфе-

рах речевой деятельности; 

Уметь: обмениваться информа-

цией профессионального и 

научного характера в процессе 

профессионального общения; 

пользоваться навыками публич-

ной речи, аргументации, веде-

ния межкультурного диалога в 

профессиональной среде, делать 

сообщения в области професси-

ональной тематики; приобре-

тать систематические знания в 

области теории и практики мар-

кетинга, анализировать возника-

ющие в процессе научного ис-

следования проблемы с точки 

зрения современных научных 

знаний, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой 

научной и учебной литературы, 

новых законодательных и нор-

мативных документов; анализи-

ровать сильные и слабые сто-

роны проблемы исследования. 

воспринимать на слух и пони-

мать содержание аутентичных 

общественно-политических, 

публицистических (медийных) 

и прагматических текстов, отно-

сящихся к различным типам 

речи, выделять в них значимую 

информацию; понимать содер-

жание научно-популярных и 

научных текстов, блогов/веб-

сайтов; выделять значимую ин-

формацию из прагматических 

текстов справочно-информаци-

онного и рекламного характера; 

вести диалог, соблюдая нормы 

речевого этикета, используя раз-

личные стратегии; выстраивать 

монолог; составлять деловые 

бумаги, в том числе оформлять 
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CurriculumVitae/ Resume и со-

проводительное письмо, необ-

ходимые при приеме на работу; 

вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и тек-

стов для чтения), запись тезисов 

устного выступления/письмен-

ного доклада по изучаемой про-

блеме; поддерживать контакты 

при помощи электронной по-

чты. 

Владеть: деловым речевым эти-

кетом и правилами поведения 

при деловом общении с предста-

вителями других стран; навы-

ками использования иностран-

ного языка в устной и письмен-

ной форме в сфере профессио-

нальной коммуникации; навы-

ками публичной коммуникации; 

понятийным аппаратом выбран-

ной области исследования, 

навыками научного анализа в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности, 

навыками приобретения новых 

умений и знаний; 

практическими навыками ис-

пользования современных ком-

муникативных технологий; 

грамматическими категориями 

изучаемого (ых) иностранного 

(ых) языка (ов). 

Межкультурное 

взаимодействие  
УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-5.1 Адекватно объясняет 

особенности поведения и моти-

вации людей различного соци-

ального и культурного проис-

хождения в процессе взаимодей-

ствия с ними, опираясь на зна-

ния причин появления социаль-

ных обычаев и различий в пове-

дении людей. 

УК-5.2 владеет навыками созда-

ния недискриминационной 

среды взаимодействия при вы-

полнении профессиональных за-

дач. 

УК-5.3 – способен сформиро-

вать критерии учета разнообра-

зия культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия  

УК-5.4 – способен сформиро-

вать психологически безопас-

ную среду при осуществлении  

профессиональной деятельно-

сти 

УК-5.5 способен формировать 

требования к рекламному ди-

зайну с учетом культурного 

многообразия потребителей  

УК-5.6 организует условия эф-

фективного профессионального 

Знать: особенности поведения и 

мотивации людей различного 

социального и культурного про-

исхождения, причины появле-

ния социальных обычаев и раз-

личий в поведении людей; 

различные исторические типы 

культур; механизмы межкуль-

турного взаимодействия в обще-

стве на современном этапе, 

принципы соотношения обще-

мировых и национальных куль-

турных процессов; 

различные исторические типы 

культур; механизмы межкуль-

турного взаимодействия в обще-

стве на современном этапе, 

принципы соотношения обще-

мировых и национальных куль-

турных процессов, законода-

тельство в области защиты 

чувств и достоинства предста-

вителей различных культур и 

религиозных конфессий; 

различные исторические типы 

культур; механизмы межкуль-

турного взаимодействия в обще-

стве на современном этапе, 

принципы соотношения обще-
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взаимодействия в трудовом кол-

лективе с учетом фактора куль-

турного многообразия 

УК-5.7 способен формировать 

требования к рекламному ди-

зайну с учетом культурного 

многообразия потребителей  

УК-5.8 организует условия эф-

фективного профессионального 

взаимодействия в трудовом кол-

лективе с учетом фактора куль-

турного многообразия 

мировых и национальных куль-

турных процессов, законода-

тельство в области защиты 

чувств и достоинства предста-

вителей различных культур и 

религиозных конфессий. 

Уметь: анализировать и учиты-

вать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаи-

модействия; 

объяснить феномен культуры, 

её роль в человеческой жизнеде-

ятельности; адекватно оцени-

вать межкультурные диалоги в 

современном обществе; толе-

рантно взаимодействовать с 

представителями различных 

культур; 

объяснить феномен культуры, 

её роль в человеческой жизнеде-

ятельности; адекватно оцени-

вать межкультурные диалоги в 

современном обществе; толе-

рантно взаимодействовать с 

представителями различных 

культур; 

объяснить феномен культуры, 

её роль в человеческой жизнеде-

ятельности; адекватно оцени-

вать межкультурные диалоги в 

современном обществе; толе-

рантно взаимодействовать с 

представителями различных 

культур. 

Владеть: навыками создания не-

дискриминационной среды вза-

имодействия при выполнении 

профессиональных задач; 

навыками формирования психо-

логически-безопасной среды в 

профессиональной деятельно-

сти; навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом разно-

образия культур; 

навыками формирования психо-

логически-безопасной среды в 

профессиональной деятельно-

сти; навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом разно-

образия культур; 

навыками формирования психо-

логически-безопасной среды в 

профессиональной деятельно-

сти; навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом разно-

образия культур. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение)  

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и спо-

собы ее совершенство-

вания на основе само-

оценки 

УК-6.1 – проводит рефлексию 

оптимальности распределения 

ресурсов в профессиональной 

деятельности  

Знать: основы планирования 

профессиональной траектории с 

учетом особенностей как про-

фессиональной, так и других ви-

дов деятельности и требований 

рынка труда. 
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УК-6.2 – осуществляет поиск 

направлений саморазвития в об-

ласти профессиональной дея-

тельности 

 

 

Уметь: расставлять приоритеты 

профессиональной деятельно-

сти и способы ее совершенство-

вания на основе самооценки; 

планировать самостоятельную 

деятельность в решении профес-

сиональных задач; подвергать 

критическому анализу проде-

ланную работу; находить и 

творчески использовать имею-

щийся опыт в соответствии с за-

дачами саморазвития. 

Владеть: навыками выявления 

стимулов для саморазвития; 

навыками определения реали-

стических целей профессио-

нального роста. 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Программа магистратуры должна устанавливать следующие общепрофессиональ-

ные компетенции:  

Таблица 3  

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции  

Код и наименование индика-

тора достижения общепрофес-

сиональной компетенции  

Планируемые результаты обу-

чения (дескрипторы) 

ОПК-1. Способен применять зна-

ния (на продвинутом уровне) фун-

даментальной экономической 

науки при решении практических 

и (или) исследовательских задач 

ОПК-1.1 – выбирает наиболее 

подходящую теоретическую мо-

дель для решения практической 

или исследовательской задачи 

экономической направленности 

и обосновывает свой выбор 

ОПК-1.2 – составляет план и осу-

ществляет исследования реаль-

ной экономической ситуации с 

применением изученных мето-

дов фундаментальной экономи-

ческой науки: макроэкономики и 

микроэкономики 

Знать: положения, концепции и 

модели экономической теории, 

виды и содержание методов 

научного исследования, типы 

научных исследований и их сущ-

ность. 

Уметь: применять общие методы 

научного познания – сравнение, 

анализ и синтез; использовать 

инструменты визуализации дан-

ных для формирования выводов 

научного исследования, осу-

ществлять оценку объективности 

полученных результатов на ос-

новании применения теоретиче-

ских моделей.  

Владеть: навыками выбора эко-

номической модели, описываю-

щей проблемную область иссле-

дования; навыками обоснования 

выбора специальных научных 

методов для проведения науч-

ного исследования. 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

инструментальные 

методы экономического 

анализа в прикладных 

и/или фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1 – владеет современ-

ными методами экономического 

анализа, математической стати-

стики и эконометрики для реше-

ния теоретических и прикладных 

задач 

ОПК-2.2 - работает с националь-

ными и международными базами 

данных с целью поиска необхо-

димой информации об экономи-

ческих явлениях и процессах 

Знать: концептуальные основы 

формирования экономико-мате-

матических моделей; типы дан-

ных, применяемых для эконо-

мико-математического модели-

рования; способы формирования 

выводов на основании результа-

тов экономико-математического 

моделирования; принципы 

иерархии построения националь-

ных и международных баз дан-

ных.  
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Уметь: осуществлять выбор ин-

струментов экономико-матема-

тического моделирования с уче-

том целей и видов исследования; 

осуществлять поиск необходи-

мой информации об экономиче-

ских явлениях и процессах. 

Владеть: способностью форми-

ровать алгоритм вычислитель-

ной схемы с целью его автомати-

зации, способностью разрабаты-

вать последовательность получе-

ния статистически обоснован-

ных выводов; навыками выбора 

критериев достоверности резуль-

татов экономико-математиче-

ского моделирования. 

ОПК-3. Способен обобщать и кри-

тически оценивать научные иссле-

дования в экономике 

ОПК-3.1 - знает достижения ми-

ровой экономической науки за 

последние десятилетия в выбран-

ной области научных интересов 

ОПК-3.2 - проводит сравнитель-

ный анализ, обобщает и критиче-

ски оценивает выполненные 

научные исследования в эконо-

мике 

Знать: основные современные 

научные подходы к исследова-

тельской деятельности; методо-

логию проведения теоретиче-

ских и практических научных ис-

следований в области эконо-

мики. 

Уметь: систематизировать, обоб-

щать и критически оценивать 

отечественные и зарубежные 

научные достижения в области 

экономики и в сопредельных об-

ластях.  

Владеть: навыками оценки ре-

зультатов деятельности в обла-

сти решения исследовательских 

задач; навыками обоснования 

перспективных направлений 

научных исследований. 

ОПК-4. Способен принимать эко-

номически и финансово  обосно-

ванные организационно-управ-

ленческие решения в  профессио-

нальной деятельности  и нести за 

них ответственность 

  

ОПК- 4.1 - определяет финан-

сово-экономические цели дея-

тельности организации (пред-

приятия) и формирует на их ос-

нове перечни задач, которые мо-

гут решаться инструментами 

экономического анализа 

ОПК- 4.2 - оценивает послед-

ствия альтернативных вариантов 

решения поставленных профес-

сиональных задач; разрабаты-

вает и обосновывает варианты их 

решения с учетом критериев эко-

номической эффективности, 

оценки рисков и возможных со-

циально-экономических послед-

ствий 

Знать: инструменты и методы де-

композиции целей; современные 

концепции экономического и 

финансового анализа; методы и 

модели оценки рисков в финан-

совой и экономической сферах. 

Уметь: оценивать финансовые 

риски принятия управленческих 

решений; осуществлять монито-

ринг выполнения финансового 

плана; оценивать степень заинте-

ресованности участников страте-

гического взаимодействия. 

Владеть: навыками саморефлек-

сии и получения обратной связи 

на результаты профессиональ-

ной деятельности; навыками 

оценки последствий альтерна-

тивных вариантов решения по-

ставленных профессиональных 

задач. 

ОПК-5. Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные сред-

ства при решении профессиональ-

ных задач 

ОПК-5.1 - умеет применять об-

щие или специализированные 

пакеты прикладных программ, 

предназначенных для выполне-

ния статистических процедур 

Знать: современные программ-

ные средства и информационные 

технологии, используемые для 

выполнения статистических про-
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(обработка статистической ин-

формации, построение и прове-

дение диагностики эконометри-

ческих моделей) 

ОПК-5.2 - использует электрон-

ные библиотечные системы для 

поиска необходимой научной ли-

тературы и статистической ин-

формации 

цедур; принципы построения со-

временных электронных библио-

течных систем. 

Уметь: осуществлять обоснован-

ный выбор, адаптацию современ-

ных программных средств и ин-

формационных технологий для 

выполнения статистических про-

цедур; производить выбор элек-

тронных библиотечных систем с 

целью поиска необходимой 

научной литературы и статисти-

ческой информации в открытом 

доступе. 

Владеть: навыками получения 

необходимой информации с под-

твержденной степенью досто-

верности в открытых источни-

ках; навыками поддержания об-

ратной связи с должностными 

лицами организаций, обслужива-

ющими электронные библиотеч-

ные системы с целью подтвер-

ждения достоверности информа-

ции; навыками выполнения ста-

тистических процедур с исполь-

зованием современных про-

граммных средств и информаци-

онных технологий. 

 3.3.  Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Профессиональные компетенции, устанавливаемые ОПОП ВО, сформированы на 

основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников (при наличии).  

Перечень профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достиже-

ния, являющиеся обязательными при освоении ОПОП ВО, представлен в таблице 4.  

 Таблица 4  
Код и наименование 

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обуче-

ния (дескрипторы) 

ПК-1. Способен организаци-

онно-методически обеспе-

чить реализацию дополни-

тельных общеобразователь-

ных программ в сфере мар-

кетинга 

ПК-1.1 – осуществляет мониторинг 

современных систем сбора и обра-

ботки маркетинговой информации  

ПК-1.2 – способен применять кейс-

технологий на основании практики 

маркетинговой деятельности для ил-

люстрации теоретического матери-

ала при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сфере маркетинга 

Знать: современные системы поиска 

и сбора информации, из возможно-

сти и недостатки; теоретические ос-

новы применения кейс-технологий 

при преподавании маркетинговых 

дисциплин; источники информа-

ции, применяемой в маркетинговых 

исследованиях 

Уметь: формировать алгоритмы мо-

ниторинга маркетинговой информа-

ции; использовать кейс-технологии 

для формирования содержания до-

полнительных общеобразователь-

ных программ в сфере маркетинга; 

использовать инструменты визуали-

зации маркетинговых данных.  

Владеть: навыками декомпозиции 

учебных целей при преподавании 

маркетинговых дисциплин; приме-

нением технологий сбора и хране-

ния информации, применяемой в 

маркетинге; навыками оценки по-

требностей в информации и данных 
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в зависимости от целей маркетинго-

вого исследования  

ПК-2. Способен осуществ-

лять стратегическое плани-

рование интернет-компа-

нией 

ПК-2.1 – проводит анализ системы 

показателей эффективности продви-

жения проекта 

ПК-2.2 – осуществляет проектно-

экономическую реализацию страте-

гии продвижения проекта на каждом 

этапе 

ПК-2.3 – организует переговоры по 

заключению договора и реализации 

стратегии продвижения проекта 

УК-2.4 – способен соотносить цели 

маркетинговой стратегии со стадией 

жизненного цикла целевого рынка 

сбыта  

УК-2.5 – способен осуществлять де-

композицию задач для формирова-

ния дерева целей маркетинговой 

стратегии и плана-графика ее реали-

зации 

ПК-2.6 – проводит анализ системы 

показателей эффективности с целью 

формирования стратегических целей 

компании  

ПК-2.7 – осуществляет проектно-

экономическую реализацию страте-

гии с учетом доступных ресурсов 

ПК-2.8 – организует мониторинг 

наиболее эффективных инструмен-

тов продвижения компании в Интер-

нет 

ПК-2.9 – проводит анализ системы 

показателей эффективности продви-

жения проекта в социальных медиа и 

CRM системах 

ПК-2.10 – осуществляет проектно-

экономическую реализацию страте-

гии продвижения проекта на каждом 

этапе в социальных медиа и CRM си-

стемах  

ПК-2.11 – организует переговоры по 

заключению договора и реализации 

стратегии продвижения проекта в 

социальных медиа и CRM системах 

ПК-2.12 – осуществляет формирова-

ние алгоритма сбора и обработки 

больших данных для поддержки 

принятия маркетинговых решений  

ПК-2.13 – разрабатывает системы 

оценки поведения потребителей в 

сети Интернет с целью формирова-

ния ценовой политики компании 

ПК-2.14 – проводит анализ системы 

показателей маркетинговых иссле-

дований  

ПК-2.15 – осуществляет мониторинг 

развития специальных методов мар-

кетинговых исследований 

ПК-2.16 – проводит анализ системы 

показателей эффективности продви-

жения проекта формирования 

бренда 

Знать: особенности реализации эле-

ментов концепции маркетинг-микса 

по отношению к интернет-марке-

тингу, теоретические основы про-

движения товаров и услуг посред-

ством сети Интернет, элементы ин-

фраструктуры интернет-маркетинга 

и их значение при реализации мар-

кетинговых целей компании, ос-

новы алгоритмов поисковых си-

стем, блогосферы и социальных се-

тей; 

принципы формирования концеп-

ции проекта в рамках обозначен-

ной проблемы; основные требова-

ния, предъявляемые к проектной ра-

боте, и критерии оценки результа-

тов проектной деятельности; 

особенности реализации элементов 

концепции маркетинг-микса по от-

ношению к формированию страте-

гических целей маркетинга, теоре-

тические основы продвижения това-

ров и услуг посредством сети Ин-

тернет, элементы инфраструктуры 

интернет-маркетинга и их значение 

при реализации маркетинговых це-

лей компании, основы алгоритмов 

поисковых систем, блогосферы и 

социальных сетей; 

особенности реализации элементов 

концепции маркетинг-микса по от-

ношению к интернет-маркетингу в 

социальных медиа и CRM системах, 

теоретические основы продвижения 

товаров и услуг посредством сети 

Интернет в социальных медиа и 

CRM системах; элементы инфра-

структуры интернет-маркетинга и 

их значение при реализации марке-

тинговых целей компании, основы 

алгоритмов поисковых систем, бло-

госферы и социальных сетей; 

теоретические основы применения 

технологии big data, особенности 

реализации элементов концепции 

маркетинг-микса по отношению к 

интернет-маркетингу, теоретиче-

ские основы продвижения товаров и 

услуг посредством сети Интернет, 

элементы инфра-структуры интер-

нет-маркетинга и их значение при 

реализации маркетинговых целей 

компании, основы алгоритмов поис-

ковых систем, блогосферы и соци-

альных сетей; 

особенности реализации элементов 

концепции маркетинг-микса по от-

ношению к интернет-маркетингу, 

теоретические основы продвижения 

товаров и услуг посредством сети 
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ПК-2.17 – осуществляет проектно-

экономическую реализацию страте-

гии продвижения бренда на каждом 

этапе 

ПК-2.18 – организует переговоры по 

заключению договора и реализации 

стратегии продвижения бренда 

ПК-2.19 – проводит анализ системы 

показателей эффективности марке-

тинговой деятельности 

ПК-2.20 – осуществляет проектно-

экономическую реализацию марке-

тинговой стратегии с целью поиска 

возможностей оптимизации затрат  

ПК-2.21 – организует переговоры по 

заключению договора внешнего 

маркетингового аудита 

Интернет, составляющие специаль-

ных методов маркетинговых иссле-

дований; 

особенности реализации элементов 

концепции маркетинг-микса по от-

ношению к интернет-маркетингу, 

понятие бренда и его составляю-

щие, теоретические основы продви-

жения товаров и услуг посредством 

сети Интернет, элементы инфра-

структуры интернет-маркетинга и 

их значение при реализации марке-

тинговых целей компании, основы 

алгоритмов поисковых систем, бло-

госферы и социальных сетей; 

порядок осуществления и цели мар-

кетингового аудита, особенности 

реализации элементов концепции 

маркетинг-микса по от-ношению к 

интернет-маркетингу, теоретиче-

ские основы про-движения товаров 

и услуг посредством сети Интернет, 

элементы инфраструктуры интер-

нет-маркетинга и их значение при 

реализации маркетинговых целей 

компании, основы алгоритмов поис-

ковых систем, блогосферы и соци-

альных сетей. 

Уметь: осуществлять выбор инстру-

ментов и методов интернет-марке-

тинга с учетом особенностей про-

дукта или услуги компании, исполь-

зовать инструменты SEO-оптимиза-

ции для продвижения товаров и 

услуг в сети Интернет, формирова-

ния предложения, составлять ре-

кламные обращения, а также про-

гнозировать преимущества различ-

ных видов рекламных обращений с 

учетом позиционирования товара 

или услуги компании, оценивать ре-

зультативность вовлечения бло-

госферы в продвижение компании, 

ее продуктов и услуг; 

разрабатывать концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, актуаль-

ность, значимость (научную, прак-

тическую, методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), ожи-

даемые результаты и возможные 

сферы их применения; видеть образ 

результата деятельности и планиро-

вать последовательность шагов для 

достижения данного результата; 

прогнозировать проблемные ситуа-

ции и риски в проектной деятельно-

сти; 

осуществлять выбор инструментов 

и методов интернет-маркетинга с 

учетом особенностей продукта или 

услуги компании, использовать ин-

струменты SEO-оптимизации для 



17  

продвижения товаров и услуг в сети 

Интернет, формирования предложе-

ния, составлять рекламные обраще-

ния, а также прогнозировать пре-

имущества различных видов ре-

кламных обращений с учетом пози-

ционирования товара или услуги 

компании, оценивать результатив-

ность вовлечения блогосферы в 

продвижение компании, ее продук-

тов и услуг; 

осуществлять выбор инструментов 

и методов интернет-маркетинга с 

учетом особенностей продукта или 

услуги компании в социальных ме-

диа и CRM системах, использовать 

инструменты SEO-оптимизации для 

продвижения товаров и услуг в сети 

Интернет, формирования предложе-

ния, составлять рекламные обраще-

ния в социальных медиа и CRM си-

стемах; а также прогнозировать пре-

имущества различных видов ре-

кламных обращений с учетом пози-

ционирования товара или услуги 

компании, оценивать результатив-

ность вовлечения блогосферы в 

продвижение компании, ее продук-

тов и услуг; 

осуществлять выбор инструментов 

и методов интернет-маркетинга с 

учетом особенностей продукта или 

услуги компании, использовать ин-

струменты SEO-оптимизации для 

продвижения товаров и услуг в сети 

Интернет, формирования предложе-

ния, составлять рекламные обраще-

ния, а также прогнозировать пре-

имущества различных видов ре-

кламных обращений с учетом пози-

ционирования товара или услуги 

компании, оценивать результатив-

ность вовлечения блогосферы в 

продвижение компании, ее продук-

тов и услуг; 

осуществлять выбор инструментов 

и методов интернет-маркетинга с 

учетом особенностей продукта или 

услуги компании, использовать ин-

струменты SEO-оптимизации для 

продвижения товаров и услуг в сети 

Интернет, формирования предложе-

ния, составлять рекламные обраще-

ния, а также прогнозировать пре-

имущества различных видов ре-

кламных обращений с учетом пози-

ционирования товара или услуги 

компании, оценивать результатив-

ность вовлечения блогосферы в 

продвижение компании, ее продук-

тов и услуг; 

осуществлять выбор инструментов 

и методов интернет-маркетинга с 
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учетом особенностей продукта или 

услуги компании; использовать ин-

струменты SEO-оптимизации для 

продвижения бренда в Интернет; 

формирования предложения, со-

ставлять рекламные об-ращения по-

зиционирования бренда, а также 

прогнозировать пре-имущества раз-

личных видов рекламных обраще-

ний с учетом позиционирования то-

вара или услуги компании; оцени-

вать результативность вовлечения 

блогосферы в продвижение компа-

нии, ее продуктов и услуг; 

осуществлять выбор инструментов 

и методов интернет-маркетинга с 

учетом особенностей продукта или 

услуги компании; использовать ин-

струменты SEO-оптимизации для 

продвижения товаров и услуг в сети 

Интернет, оценки эффективности 

формирования предложения; со-

ставлять рекламные обращения, а 

также прогнозировать преимуще-

ства различных видов рекламных 

обращений с учетом позициониро-

вания товара или услуги компании; 

оценивать результативность вовле-

чения блогосферы в продвижение 

компании, ее продуктов и услуг. 

Владеть: методами оценки резуль-

тативности рекламных кампаний, 

реализуемых в сети Интернет, в том 

числе с помощью инструментов 

Веб-аналитики и статистики поис-

ковых систем, методами формиро-

вания имиджа компании посред-

ством использования социальных 

сетей и контекстной рекламы, навы-

ками построения стратегии продви-

жения с использованием интернет-

маркетинга, прогнозирования по-

вторных продаж и частоты покупок 

как элемента стратегии продвиже-

ния, оценки косвенных показателей 

эффективности применения инстру-

ментов и методов Интернет-марке-

тинга; 

навыками составления плана-гра-

фика реализации проекта в целом и 

плана-контроля его выполнения; 

навыками конструктивного преодо-

ления возникающих разногласий и 

конфликтов; 

методами оценки результативности 

рекламных кампаний, реализуемых 

в сети Интернет, в том числе с помо-

щью инструментов Веб-аналитики 

и статистики поисковых систем, ме-

тодами формирования имиджа ком-

пании посредством использования 

социальных сетей и контекстной ре-
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кламы, навыками построения стра-

тегии продвижения с использова-

нием интернет-маркетинга, прогно-

зирования повторных продаж и ча-

стоты покупок как элемента страте-

гии продвижения, оценки косвен-

ных показателей эффективности 

применения инструментов и мето-

дов Интернет-маркетинга; 

методами оценки результативности 

рекламных кампаний, реализуемых 

в сети Интернет, социальных медиа 

и CRM системах, в том числе с по-

мощью инструментов Веб-анали-

тики и статистики поисковых си-

стем, методами формирования ими-

джа компании посредством исполь-

зования социальных сетей и кон-

текстной рекламы; навыками по-

строения стратегии продвижения с 

использованием интернет-марке-

тинга, прогнозирования повторных 

продаж и частоты покупок как эле-

мента стратегии продвижения, 

оценки косвенных показателей эф-

фективности применения инстру-

ментов и методов Интернет-марке-

тинга социальных медиа и CRM си-

стемах; 

методами оценки результативности 

рекламных кампаний, реализуемых 

в сети Интернет, в том числе с помо-

щью инструментов Веб-аналитики 

и статистики поисковых систем, ме-

тодами формирования имиджа ком-

пании посредством использования 

социальных сетей и контекстной ре-

кламы, навыками построения стра-

тегии продвижения с использова-

нием интернет-маркетинга, прогно-

зирования повторных продаж и ча-

стоты покупок как элемента страте-

гии продвижения, оценки косвен-

ных показателей эффективности 

применения инструментов и мето-

дов Интернет-маркетинга; 

методами оценки результативности 

рекламных кампаний, реализуемых 

в сети Интернет, в том числе с помо-

щью инструментов Веб-аналитики 

и статистики поисковых систем, ме-

тодами формирования имиджа ком-

пании посредством использования 

социальных сетей и контекстной ре-

кламы, навыками построения стра-

тегии продвижения с использова-

нием интернет-маркетинга, прогно-

зирования повторных продаж и ча-

стоты покупок как эле-мента страте-

гии продвижения, оценки косвен-

ных показателей эффективности 

применения инструментов и мето-

дов Интернет-маркетинга; 
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методами оценки результативности 

рекламных кампаний, реализуемых 

в сети Интернет, в том числе с помо-

щью инструментов Веб-аналитики 

и статистики поисковых систем; ме-

тодами формирования имиджа ком-

пании посредством использования 

социльных сетей и контекстной ре-

кламы; навыками построения стра-

тегии продвижения с использова-

нием интернет-маркетинга, прогно-

зирования повторных продаж и ча-

стоты покупок как элемента страте-

гии продвижения, оценки косвен-

ных показателей эффективности 

применения инструментов и мето-

дов Интернет-маркетинга при про-

движении бренда; 

методами оценки результативности 

рекламных кампаний, реализуемых 

в сети Интернет, в том числе с помо-

щью инструментов Веб-аналитики 

и статистики поисковых систем; ме-

тодами формирования имиджа ком-

пании посредством использования 

социальных сетей и контекстной ре-

кламы; навыками разработки си-

стемы оценки показателей эффек-

тивности стратегии продвижения с 

использованием интернет-марке-

тинга; прогнозирования повторных 

продаж и частоты покупок как эле-

мента стратегии продвижения, 

оценки косвенных показателей эф-

фективности применения инстру-

ментов и методов Интернет-марке-

тинга. 

ПК-3. Способен разрабаты-

вать и реализовывать марке-

тинговые программы с ис-

пользованием инструментов 

комплекса маркетинга 

ПК-3.1 – формирует комплексные 

программы маркетинговой деятель-

ности на основании комплекса мар-

кетинга  

ПК-3.2 – осуществляет декомпози-

цию маркетинговых целей компании 

с целью выработки комплекса после-

довательных задач  

ПК-3.3 – осуществляет оценку ки-

бер-безопасности при реализации 

маркетинговых программ в сети Ин-

тернет 

ПК-3.4 – формирует комплексные 

программы маркетинговой деятель-

ности на основании комплекса мар-

кетинга  

ПК-3.5 – осуществляет декомпози-

цию маркетинговых целей компании 

с целью выработки комплекса после-

довательных задач 

ПК-3.6 – оптимизирует ресурсы ком-

пании при проведении маркетинго-

вых исследований за счет примене-

ния специальных методов 

Знать: типы информационных угроз 

информационному пространству; 

способы защиты от киберугроз при 

реализации маркетинговых про-

грамм; методы формирования мар-

кетинговых программ; составляю-

щие комплекса маркетинга; катего-

рии, включающие в себя формиро-

вание и реализацию маркетинговых 

программ; способы формирования 

целей маркетинговых программ; со-

временные информационные ре-

сурсы маркетинговой деятельности; 

составляющие комплекса марке-

тинга; категории, включающие в 

себя формирование и реализацию 

маркетинговых программ; способы 

формирования целей маркетинго-

вых программ; 

составляющие комплекса марке-

тинга; категории, включающие в 

себя формирование и реализацию 

маркетинговых программ; способы 

формирования целей маркетинго-

вых программ; 
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УК-3.7 – Способен оценивать соот-

ветствие трудовых ресурсов функци-

ональным задачам 

УК-3.8 – Осуществляет мониторинг 

развития человеческих ресурсов с 

целью максимально эффективного 

его использования  

ПК-3.9 – формирует комплексные 

программы маркетинговой деятель-

ности на основании комплекса мар-

кетинга  

ПК-3.10 – осуществляет декомпози-

цию маркетинговых целей компании 

с целью выработки комплекса после-

довательных задач 

 

общие формы организации деятель-

ности коллектива; психологию меж-

личностных отношений в группах 

разного возраста; основы стратеги-

ческого планирования работы кол-

лектива для достижения поставлен-

ной цели; 

составляющие комплекса марке-

тинга; инструменты оценки поведе-

ния потребителей, категории, вклю-

чающие в себя формирование и реа-

лизацию маркетинговых программ; 

способы формирования целей мар-

кетинговых программ. 

Уметь: осуществлять учет киберу-

гроз при формировании целей мар-

кетинговых программ; оптимизиро-

вать затраты на защиту маркетинго-

вой деятельности компании в сети 

Интернет; применять методы за-

щиты информационных ресурсов 

компании при осуществлении мар-

кетинговой деятельности; формиро-

вать цели маркетинговых программ, 

применять инструменты комплекса 

маркетинга при реализации марке-

тинговых программ; определять 

объем необходимых информацион-

ных ресурсов для реализации про-

граммы маркетинга; 

формировать цели маркетинговых 

программ, применять инструменты 

комплекса маркетинга при реализа-

ции маркетинговых программ; 

определять объем необходимых ре-

сурсов для реализации программы 

маркетинга; 

формировать цели маркетинговых 

исследований с учетом возможно-

стей специальных методов сбора и 

обработки информации, применять 

инструменты комплекса маркетинга 

при реализации маркетинговых про-

грамм; определять объем необходи-

мых ресурсов для реализации про-

граммы маркетинга; 

создавать в коллективе психологи-

чески безопасную доброжелатель-

ную среду; учитывать в своей соци-

альной и профессиональной дея-

тельности интересы коллег; предви-

деть результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных дей-

ствий; планировать командную ра-

боту, распределять поручения и де-

легировать полномочия членам ко-

манды; 

формировать цели маркетинговых 

программ, применять инструменты 

комплекса маркетинга при реализа-

ции маркетинговых программ; 

определять объем необходимых ре-

сурсов для реализации программы 
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маркетинга с применением техноло-

гии big data. 

Владеть: навыками оценки уровня 

угроз при реализации маркетинго-

вой программы, соотносить состав-

ляющие маркетинговых программ и 

элементы комплекса маркетинга; 

оптимизировать ресурсы при вы-

боре инструментов защиты от ки-

берпреступлений при реализации 

маркетинговых программ; соотно-

сить составляющие маркетинговых 

программ и элементы комплекса 

маркетинга; оптимизировать ин-

формационные ресурсы при выборе 

инструментов реализации про-

граммы маркетинга, навыками фор-

мирования технического задания 

создания информационных систем 

поддержки маркетинговых реше-

ний; 

навыками соотносить составляю-

щие маркетинговых программ с эле-

ментами комплекса маркетинга; 

навыками оптимизации ресурсов 

при выборе программы маркетинга, 

методами прогнозирования резуль-

татов реализации маркетинговой 

программы; 

навыками обработки информации и 

данных для проверки гипотез о со-

стоянии рынка сбыта и особенно-

стях сегментации и потребитель-

ского поведения, навыками оптими-

зации ресурсов при выборе про-

граммы маркетинга, методами про-

гнозирования результатов реализа-

ции маркетинговой программы; 

навыками постановки цели в усло-

виях командой работы; способами 

управления командной работой в 

решении поставленных задач; навы-

ками преодоления возникающих в 

коллективе разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета интере-

сов всех сторон; 

навыками соотнесения составляю-

щих маркетинговых программ с эле-

ментами комплекса маркетинга; 

навыками оптимизации ресурсов 

при выборе программы маркетинга 

в части определения необходимых 

объемов данных, методами прогно-

зирования результатов реализации 

маркетинговой программы. 

 

4.  СТРУКТУРА  ОПОП  ВО  ПОДГОТОВКИ  ПО  НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» И  НАПРАВЛЕННОСТИ  (ПРОФИЛЮ):   

«ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ»,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП ВО  
Структура программы магистратуры включает следующие блоки:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)";  
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Блок 2 "Практика";  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация".  

  Структура и объем программы магистратуры представлена в таблице 5. 

Таблица 5  

Структура программы магистратуры  Объем программы магистра-

туры и ее блоков в  

з.е. по ФГОС ВО  

Объем программы 

магистратуры и ее 

блоков в з.е. по БУП  

Блок 1  Дисциплины (модули)  не менее 51  54 

Блок 2  Практика  не менее 16  57 

Блок 3  Государственная итоговая 

аттестация  
не менее 6 

9 

Объем программы магистратуры  120 120 

Структура ОПОП ВО магистратуры включает обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений представлена в таблице 6.  

Таблица 6  

Структура программы магистратуры  Обязательная 

часть, зе  

Часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений, зе  

Блок 1  Дисциплины (модули)  15 39  

Блок 2  Практика  - 57  

Блок 3  Государственная итоговая 

аттестация  
9  - 

 

5.  ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» И НАПРАВЛЕННО-

СТИ (ПРОФИЛЮ):  «ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ   
Содержание и организация образовательного процесса по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» и направленности (профилю):  «Цифровой маркетинг  ОПОП ВО ма-

гистратуры; календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими программами 

дисциплин, оценочными средствами для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, позволяющими оценить знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, в процессе формирования компетенций, программами практик, государ-

ственной итоговой аттестации, а также методическими материалами, обеспечивающими ре-

ализацию соответствующих образовательных технологий.   

5.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график представлен в Приложении 3.  

В календарном учебном графике указана последовательность реализации про-

граммы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, практики, промежу-

точные и итоговую аттестации, каникулы и нерабочие праздничные дни.  

5.2. Учебный план подготовки магистранта  

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ОПОП 

ВО (дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций. В учеб-

ном плане указывается общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик и ГИА в зачет-

ных единицах, а также их общая трудоемкость в академических часах, в т.ч. в контактной 

форме.  

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 Экономика.  

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечена возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).  

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы маги-

стратуры.  
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В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, опреде-

ляемых ФГОС ВО.  

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО , а так же профессиональных компетенций, опреде-

ляемых Университетом, могут включатся в обязательную часть программы магистратуры 

и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государ-

ственной итоговой аттестации составляет 42,5 процентов общего объема программы маги-

стратуры. Учебный план представлен в Приложении 4.  

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Рабочая программа учебной дисциплины представляет собой содержание образова-

ния в определенной области знаний в процессе формирования компетенций, определение 

методического и технического обеспечения учебного процесса, организацию самостоятель-

ной работы студентов, формы текущего и промежуточного контроля приобретаемых уме-

ний и знаний.  

Рабочие программы дисциплин (аннотации) представлены на сайте Университета в 

разделе Основные образовательные программы и в Приложении 5.  

5.4. Рабочие программы практик  

Практики являются составной частью образовательной программы и отражают ее 

целостность и логическую завершенность по отношению к заданным образовательным ре-

зультатам.  

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики). При реализации ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

Б.2.О.01(У) Ознакомительная практика (установленная ФГОС ВО) 

Цель практики: формирование, закрепление, развитие первичных профессиональных 

умений и навыков и компетенций, том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в области экономики. 

Б.2.В.01(У) Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навы-

ков) (входит в част, формируемую участниками образовательных отношений) 

Цель практики: формирование первичных навыков научно-исследовательской работы в 

профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного 

материала; освоение методологии организации и проведения научно-исследовательской ра-

боты; формирование первичных навыков сбора и анализа научных источников, обобщения 

и критической оценки результатов научно-теоретических исследований; систематизация 

теоретических и практических знаний по профилю подготовки, формирование умения их 

применения при решении конкретных задач в соответствии с исследуемой темой; совер-

шенствование приемов самостоятельной работы (изучение литературы по разрабатываемой 

проблеме, раскрытие используемой системы категорий, анализ состояния по исследуемой 

проблеме, оценка ее решения в современных условиях); формирование умения составления 

библиографии по теме проводимого исследования, приемов библиографического описания, 

знания основных библиографических источников и поисковых систем; формирование пер-

вичных навыков оформления и представления результатов научно-исследовательской ра-

боты в устной и письменной формах. 

Б.2.О.02(П) Практика по профилю профессиональной деятельности (установленная ФГОС 

ВО) 

Цель практики: формирование, закрепление, развитие практических навыков и профессио-

нальных навыков и опыта профессиональной деятельности в области экономики организа-

ций. 

Б.2.О.03(П) Научно-исследовательская работа (установленная ФГОС ВО) 
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Цель практики: формирование навыков научно-исследовательской работы в профессио-

нальной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного материала; 

освоение и закрепление методологии организации и проведения научно-исследовательской 

работы; формирование и закрепление навыков сбора и анализа научных источников, обоб-

щения и критической оценки результатов научно-теоретических исследований; - система-

тизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю подготовки, фор-

мирование и закрепления умения их применения при решении конкретных задач в соответ-

ствии с исследуемой темой; совершенствование приемов самостоятельной работы (глубо-

кое изучение литературы по разрабатываемой проблеме, раскрытие используемой системы 

категорий, анализ состояния по исследуемой проблеме, оценка ее решения в современных 

условиях); формирование и закрепление умения составления библиографии по теме прово-

димого исследования, приемов библиографического описания, знания основных библио-

графических источников и поисковых систем; формирование и закрепление навыков 

оформления и представления результатов; научно-исследовательской работы в устной и 

письменной формах. 

Б.2.В.01(Пд) Преддипломная практика (практика по получению первичных навыков) (вхо-

дит в част, формируемую участниками образовательных отношений) 

Цель практики: овладение необходимыми компетенциями, систематизация, обобщение и 

углубление теоретических знаний, а также сбор материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Реализация учебной и производственной практики может быть осуществлена в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении учебной и про-

изводственной практики организуется путем непосредственного выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Организация и проведение всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО, осу-

ществляется на основе договоров с организациями, осуществляющих деятельность по про-

филю ОПОП ВО (профильными организациями).  

В соответствии с ФГОС ВО учебная и (или) производственная практика могут про-

водиться в структурных подразделениях Университета.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Рабочие программы практик представлены в Приложении 6.  

  

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» И НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛЮ): 

«ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ   

6.1.  Общесистемные требования при реализации ОПОП ВО  

Организация располагает на праве собственности или ином законном основании ма-

териально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обо-

рудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" 

и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории университета, так 

и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  

‒ доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик;  

‒ формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы.  

consultantplus://offline/ref=B197EFCCFA903EE6EF4248771482D8301108DE62E70A0277A99595A53D8C5233B770CA3E646F5FC1B28C3FF8A3E9CF5ED6E7EAF0549FC700yAM7O
consultantplus://offline/ref=B197EFCCFA903EE6EF4248771482D8301108DE62E70A0277A99595A53D8C5233B770CA3E646F5FC1B28C3FF8A3E9CF5ED6E7EAF0549FC700yAM7O
consultantplus://offline/ref=B197EFCCFA903EE6EF4248771482D8301108DE62E70A0277A99595A53D8C5233B770CA3E646F5FC1B88C3FF8A3E9CF5ED6E7EAF0549FC700yAM7O
consultantplus://offline/ref=B197EFCCFA903EE6EF4248771482D8301108DE62E70A0277A99595A53D8C5233B770CA3E646F5FC1B88C3FF8A3E9CF5ED6E7EAF0549FC700yAM7O


26  

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образова-

тельная среда университета обеспечивает:  

‒ фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы магистратуры;  

‒ проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий;  

‒ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации  

6.2. Кадровые условия реализации ОПОП  
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работни-

ками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистра-

туры на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах (при наличии).  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, участ-

вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  реализации 

ОПОП ВО  

6.3.1. Материально-техническое обеспечение ОПОП  

Университет располагает соответствующими действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам помещениями, представляющими собой учебные аудитории 

для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  
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Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

став определен в рабочих программах дисциплин (модулей)), который при необходимости 

обновляется.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

 Таблица 7. Перечень материально-технического обеспечения  
№

№ 
Наименование  
учебных аудито-

рий (лаборато-

рий) и помеще-
ний для самосто-

ятельной работы 

Перечень обору-
дования и техни-

ческих средств 

обучения 

Программное обеспечение, в т.ч. отечественного производства 

1

1 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения заня-

тий лекцион-

ного типа 

Преподава-

тельский стол; 

столы обучаю-

щихся; стулья; 

классная доска; 

мультимедий-

ный комплекс; 

наглядные по-

собия (пла-

каты) 

Место, обору-

дованное для 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

3. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

4. GIMP (Бесплатное ПО); https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html  
5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

7. icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

8. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

9. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

10. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

11. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

12. Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

13. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

14. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

15. Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

16. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

17. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

18. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

19. Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

20. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

21. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoR-

BAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.mi-

crosoft.com%2Fwp-con-

tent%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMU-

NITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNy-

pfRn9tTo 

22. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); https://visualstu-

dio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

23. Консультант плюс 

2

2 

Компьютер-

ный класс 

Преподава-

тельский стол; 

столы обучаю-

щихся; стулья; 

классная доска; 

мультимедий-

ный комплекс; 

ПК преподава-

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

3. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

4. GIMP (Бесплатное ПО); https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html  
5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic
https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic
https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
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теля; ПК обуча-

ющихся; 

наглядные по-

собия (пла-

каты) 

Ме-

сто, оборудо-

ванное для лиц 

с ограничен-

ными возмож-

ностями. Ли-

цензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

7. icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

8. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

9. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

10. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

11. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

12. Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

13. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

14. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

15. Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

16. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

17. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

18. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

19. Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

20. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

21. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoR-

BAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.mi-

crosoft.com%2Fwp-con-

tent%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMU-

NITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNy-

pfRn9tTo 

22. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); https://visualstu-

dio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

23. Консультант плюс 

3

3 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения заня-

тий семинар-

ского типа, 

курсового про-

ектирования 

(выполнения 

курсовых ра-

бот), группо-

вых и индиви-

дуальных кон-

сультаций, те-

кущего кон-

троля и проме-

жуточной ат-

тестации, а 

также самосто-

ятельной ра-

боты обучаю-

щихся 

Преподава-

тельский стол; 

столы обучаю-

щихся; стулья; 

классная доска; 

мультимедий-

ный комплекс; 

ПК преподава-

теля; ПК обуча-

ющихся; 

наглядные по-

собия (пла-

каты) 

Место, обору-

дованное для 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

3. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

4. GIMP (Бесплатное ПО); https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html  
5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_201

6Professional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ 

7. icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

8. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

9. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

10. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

11. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

12. Android studio (Бесплатное ПО); 

https://developer.android.com/studio/terms 

13. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

14. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

15. Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

16. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic
https://help.eset.com/ees/8/ru-RU/eula.html
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
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17. Loginom community РФ ПО (Бесплатное 

ПО);https://loginom.ru/legal 

18. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

19. Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

20. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

21. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&

ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoR-

BAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.mi-

crosoft.com%2Fwp-con-

tent%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMU-

NITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNy-

pfRn9tTo 

22. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); https://visualstu-

dio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

23. Консультант плюс 

4

4 

Библиотека с 

читальным за-

лом 

Стол обучаю-

щегося, стулья, 

ПК обучающе-

гося, принтер 

Электронная 

библиотечная 

система и биб-

лиотечное або-

нентное обслу-

живание (учеб-

ная литература 

на бумажных 

носителях) 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, 

подключенное 

к Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Profes-

sional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm 

3. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); https://powerbi.mi-

crosoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ icrosoft Visual Studio (Бес-

платное ПО); https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-

terms/mt171584/ 

4. Антиплагиат 

5.  Консультант плюс 

6.3.2. Учебно-методическое обеспечение ОПОП  

ОПОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

реализуемым учебным дисциплинам и элементам программы.   

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) Университета, которая содержит различные издания по всем изу-

чаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы; обеспечивает возможность индивидуального доступа 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.   

Каждый студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электрон-

ной библиотечной системе ЭБС IPRbooks.ru - официальный сайт - http://www.iprbooks.ru  на 

основе лицензионных договоров, заключенных по принципу непрерывности действия:  

№7679/21 от 20.02.2021 г. период с 20.02.2021 по 20.02.2022 

№  6301/20 от 20.02.2020 г. период с 20.02.2020 по 20.02.2021 

№  6301/19 от 20.02.2019 г. период с 20.02.2019 по 20.02.2020 

№  6301/18 от 20.02.2018 г. период с 20.02.2018 по 20.02.2019 

№ 2642/17 от 25.01.2017 г. период с 25.01.2017 по 25.01.2018 

ЭБС специализируются на учебной  и научной литературе, а так же электронных 

учебниках для вузов. Основу ЭБС составляют учебные электронные книги, конспекты лек-

ций, энциклопедии и словари, учебники по различным областям научных знаний, интерак-

тивные тесты, материалы по экспресс-подготовке к экзаменам, карты и репродукции. В 

книжные коллекции входят, как классические фундаментальные научные труды, так и ак-

туальные учебные (учебно-методические) электронные издания. Электронные учебники и 

научная литература, а также другие материалы ЭБС могут быть использованы, как на заня-

тиях, так и для подготовки выпускных квалификационных работ. ЭБС систематически по-

https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
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полняются учебниками, учебными пособиями и другими учебно-методическим материа-

лами, издаваемыми Университетом. Доступ к ресурсам всех ЭБС обеспечивается обучаю-

щимся через личный кабинет.  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА-

ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОД-

ГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» И НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛЮ):  

«ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ »  

7.1. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки, обучающихся по ОПОП ВО  

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основной об-

разовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с ФГОС ВО и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры.  

Согласно этому, формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответ-

ствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нор-

мативными актами организации.  

В рамках реализуемой программы выработаны механизмы обеспечения для макси-

мального приближения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей деятельности.   

В Университете организована внутренняя независимая оценка качества образова-

тельной деятельности, особенности организации и проведения которой определены в По-

ложении о внутренней независимой оценке качества образования по образовательным про-

граммам высшего образования, утвержденном ректором.   

7.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по ОПОП ВО  

Организация промежуточного контроля определяется рабочей программой дисци-

плины, а также текущими образовательными задачами. Возможно использование следую-

щих фондов оценочных средств: тематика эссе и рефератов; контрольные вопросы для за-

четов и экзаменов по дисциплинам, фонды тестовых заданий и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного про-

цесса и предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой. В ходе проме-

жуточных аттестаций оценивается уровень сформированности компетенций, которые явля-

ются базовыми при переходе к следующему году обучения. Порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также ликвидации академических 

задолженностей обучающихся, определен в Положении о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом ректора.   

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации раз-

работаны оценочные средства, которые представлены в рабочих программах дисциплин и 

программах практик.  

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» и направленности (профилю): «Цифровой мар-

кетинг»  
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
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обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта.   

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП 

ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленности (профилю) Цифровой 

маркетинг.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу государ-

ственного экзамена и подготовку к процедуре защиты и защита выпускной квалификаци-

онной работы.  

В программе государственной итоговой аттестации содержится подробное описание 

итоговых испытаний, порядок их проведения, перечень компетенций проверяемых в ходе 

проведения испытаний, контрольные материалы, критерии формирования оценок, описы-

вается структура ВКР, примерная тематика, порядок подготовки ВКР и защиты. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 5.  

  

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
Реализация ОПОП ВО для лиц с ограниченными возможностями здоровья основы-

вается на требованиях ФГОС ВО, Положении об организации обучения студентов-инвали-

дов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, утвержденном приказом рек-

тора.   

Университет создает специальные условия для получения высшего образования ли-

цам с ОВЗ.  

Информация об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья отражается в адаптированной ОПОП, раз-

рабатываемой с учетом специальных условий обучения студентов с ОВЗ. 

Под специальными условиями понимаются условия обучения лиц с ОВЗ, включаю-

щие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, спе-

циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здание Университета и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ лицами с ОВЗ.  

В целях реализации ОПОП ВО в Университете оборудована локальная безбарьерная 

среда. Территория соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных обучающихся, обеспечения доступа к зданию и помеще-

ниям, расположенным в нем. Вход в учебный корпус оборудован пандусом, стекла входных 

дверей обозначены специальными знаками для слабовидящих. Сотрудники охраны знают 

порядок действий при прибытии в Университет лица с ограниченными возможностями.   

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся используется, име-

ющееся в Университете специализированное оборудование, для обеспечения учебного про-

цесса и самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.   

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методи-

ческого обеспечения реализации образовательной программы осуществляется Университе-

том самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных воз-

можностей обучающихся из числа лиц с ОВЗ.  

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивиду-

ального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, рекомендуется 
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использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с раз-

личными категориями студентов, в т.ч. имеющими ОВЗ.  

В случае наличия обучающихся с нарушением функций опорно-двигательного аппа-

рата, зрения и слуха, они обеспечиваются необходимым оборудованием, имеющимся в 

Университете, а также предоставляемым в рамках Соглашения о сотрудничестве с РУМЦ 

РГСУ от 14 ноября 2019 года.  

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния здоровья ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при условии выполнения тре-

бований по доступности.  

Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).    

  
9. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ маги-

стратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, опре-

деляемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

  

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ОПОП И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ   

В соответствии с Порядком разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования – программ магистратуры, программ специалитета, программ маги-

стратуры и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержден-

ном приказом ректора, ОПОП подлежит ежегодному обновлению, путем внесения измене-

ний и (или) дополнений в один или несколько элементов образовательной программы.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1  
  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессио-

нальной деятельности выпускников программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика»  

№ п/п  
Код профессионального 

стандарта  Наименование профессионального стандарта  

  01 Образование и наука 

1.  01.003  

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 28 августа 

2018 г., регистрационный № 52016) 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

2.  06.043 

Профессиональный стандарт «Специалист по интернет-

маркетингу», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

февраля 2019 г. № 95н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 мая 2019 г., регистра-

ционный № 54635) 

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования соци-

ально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-

аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, 

общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса 

на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продви-

жение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, 

связанных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, включая 

пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финан-

совыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового 

консультирования; консалтинга) 

3 08.035 

Профессиональный стандарт «Маркетолог», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 июня 2018 г. № 366н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 21 июля 2018 г., регистрационный № 51397)  

  

 

 

 

 

 

 

 



35  

 

Приложение 2  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магистра-

туры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень ква-

лификации 

наименование код уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых 

В Организационно-ме-

тодическое обеспече-

ние 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 

6 Организация и проведение 

исследований рынка услуг 

дополнительного образо-

вания детей и взрослых 

В/01.6 6.3 

 

6 

Организационно-педагоги-

ческое сопровождение ме-

тодической деятельности 

педагогов дополнитель-

ного образования 

В/02.6 6.3 

 

6 

Мониторинг и оценка ка-

чества реализации педаго-

гами дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм 

В/03.6 6.3 6 

06.043 Специалист по интернет-маркетингу 

К Стратегическое пла-

нирование интернет-

кампаний 

7 Проведение переговоров с 

заказчиком по вопросам 

продвижения в информа-

ционно-телекоммуникаци-

онной сети "Интернет" 

K/01.7 7 

Разработка системы пока-

зателей, характеризующих 

эффективность продвиже-

ния проекта и формирова-

ние стратегии продвиже-

ния в информационно- 

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

K/02.7 7 

Составление стратегии 

продвижения проекта в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

K/03.7 7 

08.035 Маркетолог 

В Разработка и реализа-

ция маркетинговых 

программ с использо-

ванием инструментов 

комплекса марке-

тинга 

7 Разработка, тестирование 

и внедрение инновацион-

ных товаров (услуг), со-

здание нематериальных 

активов (брендов) и управ-

ление ими в организации 

В/01.7 7 

Разработка, внедрение и 

совершенствование си-

стемы распределения (дис-

трибуции) и сбытовой по-

литики в организации 

В/03.7 7 

 

 

 


