ЦЕЛЬЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (далее – ОП): для направления подготовки
38.04.01 «Экономика» (программа «Антикризисное бизнес-регулирование»)
является обеспечение:
- реализации (выполнения) требований ФГОС ВО направления
38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень) магистр), как федеральной
социальной нормы в образовательной и научной деятельности ФГБОУ ВО
СГУПС;
- социально-необходимого качества высшего образования в ФГБОУ
ВО

СГУПС

на

уровне

не

ниже,

установленного

требованиями

соответствующего ФГОС ВО;
-

основы

для

объективной

оценки

фактического

уровня

сформированности обязательных результатов образования и компетенций у
студентов на всех этапах их обучения в ФГБОУ ВПО СГУПС;
- основы для объективной оценки (и самооценки) образовательной и
научной деятельности ФГБОУ ВО СГУПС. Общей целью является
формирование системных представлений, способствующих выработке
навыков установления и определения совокупности и взаимозависимости
современных тенденций в области антикризисного бизнес-регулирования,
их общую направленность и целевую ориентацию, значение антикризисного
бизнес-регулирования

для

перспектив

развития

отечественного

предпринимательства, возможные альтернативы и эффекты в реализации
рыночных

подходов

к

антикризисному

регулированию

воспроизводственных процессов современной экономики.
Полученные

знания

позволят

ориентироваться

в

потоке

управленческой информации, изменениях законодательного и нормативного
характера и решать задачи:
- овладение
регулирования;

теоретическим

содержанием

антикризисного

бизнес-

- овладение

формами

и

методами

антикризисного

бизнес-

регулирования;
- изучение

практического

опыта

антикризисного

бизнес-

регулирования;
-изучение современного состояния и тенденций антикризисного бизнесрегулирования;
-изучение функциональных прав и обязанностей антикризисных
управляющих.
Объем ОП: 120 зачетных единиц.
Срок получения образования по ОП (в очной форме): 2 года.
Область

профессиональной

деятельности

выпускника:

Профессиональная деятельность магистра по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» (программа «Антикризисное бизнес-регулирование»)
осуществляется в профессиональной области, связанной с:
-мониторингом цикличности развития хозяйствующих субъектов;
-системой

отношений,

возникающих

по

поводу предвидения,

диагностики, предотвращения, преодоления и разрешения возможных
кризисных ситуаций в различных социально-экономических системах;
-квалифицированным проведением процедур банкротства.
Область профессиональной деятельности магистров включает:
-экономические,
-финансовые,
-маркетинговые и аналитические службы предприятий и фирм
различных отраслей и форм собственности (саморегулируемые организации
арбитражных управляющих (СРО);
-оценочные компании; консалтинговые и аудиторские компании;
кредитные и финансовые институты);
-органы государственной и муниципальной власти;

-академические

и

ведомственные

научно-исследовательские

организации;
-профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования, дополнительного профессионального
образования.
Объекты профессиональной деятельности:
-функционирующие хозяйствующие агенты;
-система

показателей

их

экономической

и

хозяйственной

деятельности;
-действующие локальные и национальные рынки;
-финансовые, денежные и информационные потоки;
-производственные и научно-исследовательские процессы, т. е. все
процессы и явления, подверженные кризисным тенденциям.
Основной вид профессиональной деятельности: магистр по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (программа подготовки
«Антикризисное бизнес-регулирование») должен быть готов к следующим
видам профессиональной деятельности:
-аналитическая;
-организационно-управленческая;
-научно-исследовательская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.
Программа подготовки – программа академической магистратуры
Профессиональные задачи, к решению которых готовится
выпускник по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (программа
подготовки «Антикризисное бизнес-регулирование»), должен быть готов

решать следующие профессиональные задачи: программа магистратуры
предполагает

вид

деятельности

ориентированный

на

научно-

исследовательский как основной вид деятельности:
- аналитическая деятельность:
разработка и обоснование методик расчета социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов, а
также вероятности возникновения кризисных ситуаций в их деятельности;
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов;
проведение

оценки

эффективности

проектов

в

области

предотвращения и преодоления возможных кризисных ситуаций с учетом
фактора неопределенности и риска;
анализ существующих форм и методов организации антикризисного
управления;
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
прогнозирование

динамики

основных

социально-экономических

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом в условиях кризиса;
- организационно-управленческая деятельность:
разработка стратегий развития и функционирования предприятий,
организаций и их отдельных подразделений, в том числе в условиях
кризиса;
руководство
предприятий

и

экономическими
организаций

службами

разных

форм

и

подразделениями

собственности,

органов

государственной и муниципальной власти;
- научно-исследовательская деятельность:
предполагает работу в области научных исследований, которая
способствует развитию у магистрантов способности социальных задач и
руководство ими;

к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и
выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы
научного поиска и стремления к применению научных знаний в
образовательной деятельности.
Компетенции, которыми должен обладать выпускник:
Общекультурные
ОК-1

способностью к
анализу, синтезу

абстрактному

мышлению,

ОК-2

готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
Общепрофессиональные
ОПК-1

готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
ОПК-2
готовностью руководить коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК-3
способностью
принимать
организационноуправленческие решения
Профессиональные
Вид деятельности: научно-исследовательская
ПК-1

ПК-2
ПК-3

способностью обобщать и критически оценивать
результаты, полученные отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу исследований
способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
способностью
проводить
самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой

ПК-4

способностью
представлять
результаты
проведенного исследования научному сообществу
в виде статьи или доклада
Вид деятельности: аналитическая

ПК-8

способностью готовить аналитические материалы
для
оценки
мероприятий
в
области
экономической
политики
и
принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-9
способностью анализировать и использовать
различные
источники
информации
для
проведения экономических расчетов
ПК-10
способностью составлять прогноз основных
социально-экономических
показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Вид деятельности: организационно-управленческая
ПК-11
способностью
руководить
экономическими
службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в
органах государственной и муниципальной власти
ПК-12
способностью
разрабатывать
варианты
управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе
критериев
социальноэкономической эффективности

Кадровое обеспечение.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими
и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.
При этом в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры:
доля научно-педагогических работников, имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, составляет не
менее 70 процентов;

