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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика разработана в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Академия), утвержденного 

приказом ректора Академии от 29 марта 2021 года №01-3037. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: Магистр. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском) в полном объеме. 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 года 

и 5 месяцев для заочной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с Рекомендациям 

и требованиями к разработке программы, утвержденными УМС по Экономике 

(ОС от 29 марта 2021 г. №01-3037) 

(https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/Sobstv_Standarty_VO/38.03.01-38.04.01-

2021.pdf) 

Образовательная программа относится к группе программам аналитического типа 

задач профессиональной деятельности. 

1.6. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 

1.7. Образовательная программа реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий (28% образовательной программы). 

1.8. Обязательная часть без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет 39,2% от общего объема образовательной программы. 

1.9. Образовательная программа разработана без применения модульного принципа 

организации образовательного процесса. 

 

2. Компетентностная модель выпускника 

 

2.1. Общая характеристика осваиваемой профессиональной деятельности 

 

2.1.1. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессионального стандарта. 

№п/п 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России Гиперссылка 

номер дата номер дата 

1. Статистик 605н 08.09.2015 39121 02.10.2015 

https://profstandart.rosmin

trud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-

standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?EL

EMENT_ID=54895 

 

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/Sobstv_Standarty_VO/38.03.01-38.04.01-2021.pdf
https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/Sobstv_Standarty_VO/38.03.01-38.04.01-2021.pdf
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2.1.2. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих области и сфере 

профессиональной деятельности: 

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

социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне 

в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, 

правительственном секторе, общественных организациях). 

2.1.3. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: аналитический. 

2.1.4. В результате освоения образовательной программы выпускник готов 

к выполнению следующей обобщенной трудовой функции (частично): 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 605н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Статистик» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.10.2015 N 39121) 

C Научно-методологическая деятельность в статистике 7 

 

– к выполнению следующих трудовых функций (частично):  

Трудовые функции 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 605н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Статистик» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.10.2015 N 39121) 

Деятельность по разработке и совершенствованию прикладных 

статистических методологий 

C/01.7 7 

Подготовка аналитических отчетов, а также обзоров, докладов, 

рекомендаций, проектов нормативных документов на основе 

статистических расчетов 

C/03.7 7 

 

Консультирование в области статистической деятельности 

C/04.7 7 

 

2.2. В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции, измеряемые на основе следующих 

ключевых индикаторов: 

 
Коды компетенций  Наименования компетенций  Ключевые индикаторы 

компетенций 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК) 

УК-1 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Вырабатывает стратегию действий, 

направленную на устранение 

рисков возникновения проблемных 

ситуаций. 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Оценивает ресурсы и определяет 

способы управления проектом 

с учетом последовательности 

этапов его жизненного цикла. 

УК-3 

Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной 

Использует властные полномочия 

для организации работы команды 

по достижению поставленной цели. 
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цели 

УК-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Организует и осуществляет 

коммуникативное взаимодействие 

в профессиональной 

и академической среде на русском 

и иностранном языках. 

УК-5 

Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Организует межкультурное 

взаимодействие с учетом 

этнических, религиозных, 

гендерных и возрастных отличий 

и психофизиологических 

особенностей. 

УК-6 

Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности 

и способы её совершенствования на основе 

самооценки 

Определяет собственные 

потребности в профессиональном 

и личностном росте и способы их 

удовлетворения с использованием 

возможностей системы 

непрерывного образования. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК ОС) 

ОПК ОС-1 

Способен применять знания 

микроэкономики (на продвинутом уровне) 

при решении практических и (или) 

исследовательских задач 

Применяет знания микроэкономики 

при решении прикладных задач в 

профессиональной сфере; 

систематизирует, интерпретирует и 

оценивает текущую 

статистическую информацию для 

прогнозирования развития 

экономических процессов на 

микроуровне. 

ОПК ОС-2 

Способен применять знания 

макроэкономики (на продвинутом уровне) 

при решении практических и (или) 

исследовательских задач 

Применяет знания макроэкономики 

для описания и анализа 

экономических процессов в ходе 

постановки и решения прикладных 

задач; оценивает текущую 

макроэкономическую информацию 

для прогнозирования 

экономического развития и 

выработки компетентных 

управленческих решений. 

ОПК ОС-3 

Способен применять продвинутые 

инструментальные методы экономического 

анализа при решении практических и (или) 

исследовательских задач. 

Применяет продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа при 

выполнении исследовательского 

проекта; осуществляет сбор 

исходной информации для 

проведения анализа и представляет 

итоговые результаты 

исследовательских проектов, 

предусматривающих 

использование эконометрических 

методов. 

ОПК ОС-4 

Способен предлагать экономически 

обоснованные управленческие решения 

в профессиональной деятельности и нести 

ответственность за их экономическую 

эффективность 

Применяет количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений, 

оценивает экономические 

последствия их реализации. 

ОПК ОС-5 

Способен использовать современные 

информационные технологии 

и программные средства при решении 

практических и (или) исследовательских 

задач. 

Использует современные 

информационные технологии и 

программные средства для 

построения эконометрических 

моделей при решении 

профессиональных задач. 

ОПК ОС-6 Способен обобщать и критически Осуществляет подбор, 
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оценивать научные исследования 

в профессиональной и (или) смежной 

сфере деятельности. 

систематизацию и оценку научных 

исследований в области 

государственной статистики и 

анализа данных. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКо)  

ПКо ОС - ПР 

Способен провести самостоятельную 

работу над проектом или его частью 

в области финансов и экономики 

Самостоятельно осуществляет 

подготовительный этап работы над 

проектом в области 

государственной статистики и 

анализа данных; проводит работу 

по реализации теоретико-

методологического и 

аналитического этапов проекта. 

Формулирует предложения и 

рекомендации, полученные в 

результате выполнения научно-

исследовательского проекта в 

области государственной 

статистики и анализа данных с 

использованием финансово-

экономической информации. 

САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКс)  

ПКс-1 

Способен применять математико-

статистический и эконометрический 

инструментарий при исследовании 

социально-экономических явлений и 

процессов, предлагать направления 

совершенствования статистической 

методологии 

Разрабатывает предложения по 

совершенствованию систем 

статистических показателей, 

методов сбора и обработки 

статистических данных. 

Самостоятельно производит 

статистические расчеты при 

исследовании социально-

экономических явлений и 

процессов, применяя математико-

статистический и 

эконометрический инструментарий 

анализа данных. 

ПКс-2 

Способен моделировать социально-

экономические явления и процессы, 

интерпретировать полученные результаты 

и применять их для выработки 

компетентных управленческих решений, 

консультирования потребителей 

статистических данных и организаций, 

занятых статистической деятельностью 

Выявляет и описывает 

статистические закономерности, 

проводит моделирование 

социально-экономических явлений 

и процессов. 

Проводит подготовку проектов 

управленческих решений на основе 

результатов статистических 

расчетов. 

Осуществляет консультирование 

потребителей статистических 

данных и организаций, занятых 

статистической деятельностью, по 

вопросам формирования и 

использования статистической 

информации. 

ПКс-3 

 

Способен составлять аналитические 

отчеты (обзоры, доклады, рекомендации) и 

проекты нормативных документов в сфере 

развития государственной статистики 

Разрабатывает аналитические 

отчеты, необходимые для 

подготовки и реализации программ 

развития государства (региона, 

муниципального образования) 

и/или отдельных отраслей 

экономики 

Осуществляет подготовку проектов 

нормативных документов в сфере 

развития государственной 

статистики 
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Общее количество осваиваемых компетенций: 16, шестнадцать. 

 

3. Общая характеристика структуры образовательной программы 

Образовательная программа «Государственная статистика и анализ данных» 

включает в себя: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

следующие дисциплины:  

Код Наименование Трудоёмкость в з.е. 

Б1.О.01 Микроэкономика (продвинутый уровень) 5 

Б1.О.02 Макроэкономика (продвинутый уровень) 5 

Б1.О.03 Эконометрика (продвинутый уровень) 5 

Б1.О.04 Методы прогнозирования 4 

Б1.О.05 Управление рисками 4 

Б1.В.01 Система национальных счетов - инструмент 

макроэкономического анализа (продвинутый уровень) 

5 

Б1.В.02 Прикладная статистика 4 

Б1.В.03 Теория и практика построения экономических индексов 5 

Б1.В.04 Статистика общественного сектора 4 

Б1.В.05 Философия и методология науки 4 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 4 

Б1.В.ДВ.01.01 Статистика доходов и уровня жизни населения 
4 

Б1.В.ДВ.01.02 
Индикаторы социально-экономического развития  

муниципальных образований 

4 

Б1.В.ДВ.01.03 
Макроэкономическая финансовая статистика и анализ 

финансовых рынков и институтов 

4 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 5 

Б1.В.ДВ.02.01 Система показателей социально-демографической статистики 5 

Б1.В.ДВ.02.02 Статистика рынка труда 5 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 5 

Б1.В.ДВ.03.01 Data Mining (статистические методы интеллектуального 

анализа данных) с использованием пакетов R 

5 

Б1.В.ДВ.03.02 Технологии искусственного интеллекта в экономическом 

анализе 

5 

Б1.В.ДВ.03.03 Статистические методы машинного обучения в экспертно-

аналитической деятельности 

5 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 4 

Б1.В.ДВ.04.01 Эмпирический анализ отраслевых рынков 4 

Б1.В.ДВ.04.02 Методы построения рейтинговых систем 4 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 3 

Б1.В.ДВ.05.01 Кросс-культурный менеджмент 3 

Б1.В.ДВ.05.02 Самоменеджмент 3 

Б1.В.ДВ.05.03 Управление организацией (предприятием) 3 

ФТД Факультативные дисциплины  

ФТД.01 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре 

общества 
2 

ФТД.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 2 

ФТД.ДВ.01.01 
Технологии интегрированного и инклюзивного образования в 

образовательной организации 
2 
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ФТД.ДВ.01.02 

Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в разных сферах 

жизнедеятельности 

2 

следующие практики: 

Код Наименование Трудоёмкость в з.е. 

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 18 

Б2.В.02(П) Производственная практика по профилю профессиональной 

деятельности 
6 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 4 

Б2.О.02(П) Проектно-аналитическая работа 20 

рабочую программу воспитания; 

оценочные материалы государственной итоговой аттестации по каждой из форм 

государственной итоговой аттестации, утвержденные решением кафедры экономики и 

финансов общественного сектора от 22 августа 2022 г. протокол №14 

(https://portal.igsu.ru/login/);  

календарный план воспитательной работы; 

следующие методические материалы: 

     матрица освоения компетенций, включая паспорта компетенций; 

     схема формирования компетенций; 

     методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных 

работ. 

 

4. Общая характеристика условий доступности образовательной программы 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ 

и учебно-методического обеспечения образовательного процесса); 

- материальное-техническое обеспечение: стационарное рабочее место для 

обучающихся с особыми потребностями - стол с микролифтом с регулируемой по высоте 

столешницей; лестничный гусеничный подъемник для обучающихся с особыми 

потребностями – устройство для преодоления лестничный пролетов, приспособленное под 

кресло-коляски разных типов. 

- информационное обеспечение. 

4.2. Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности для 

слепых и слабовидящих, в том числе при применении дистанционных образовательных 

технологий:  

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ 

и учебно-методического обеспечения образовательного процесса); 

- технические средства: портативный дисплей Брайля Focus 40 Blue, принтер 

Брайля Everest-D V4; электронный ручной видеоувеличитель Визор САНЭД; компьютер 

со специализированным программным обеспечением: программа экранного доступа 

JAWS for Windows (для чтения с экрана компьютера); программа экранного увеличения 

MAGiс; программное обеспечение – брайлевского редактора Duxbury Braille Translator 

(DBT); адаптированные устройства для персонального компьютера 

- информационное обеспечение. 



 

8 

4.3. Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности для 

глухих и слабослышащих, в том числе при применении дистанционных образовательных 

технологий: 

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ 

и учебно-методического обеспечения образовательного процесса); 

- технические средства: аудиокласс речевой «ФОРТЕ»; индукционная система 

«Induction» Порт. 

- информационное обеспечение. 

 

5. Реквизиты образовательной программы 

 

Руководитель образовательной программы 

Кандидат экономических наук, доцент, заместитель декана факультета 

государственного управления экономикой, доцент кафедры экономики и финансов 

общественного сектора Карпова Д.П.  

 

Разработчики образовательной программы: 

Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и финансов 

общественного сектора Васнев С.А. 

Кандидат экономических наук, доцент, ведущий специалист факультета 

государственного управления экономикой Елизарова О.И. 

 

 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета 

Института государственной службы и управления  

протокол от 22 августа 2022 г. №1 

 


