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38.04.08 «<l>HH3HCbl H Kpe.z:.nn> (KB3JIHcl>HKaQHH «Marucrp») 

C u;eJII>IO o6ecrreqeHIDI e,n;MHCTBa o6pa3oBaTeJII>Horo rrpoc'I'paHCTBa 
,[(oHeu;Ko:H: Hapo,n;Ho:H: Pecrry6JIMKM, rrpeeMCTBeHJIOCTM M BapHaTMBHOCTM ocHOBHbIX 
o6pa30BaTeJibHbIX rrporpaMM COOTBeTCTByIOru;ero ypoBIDI o6pa30BaHIDI, 
rocy,n;apCTBeHHbIX rapaHTMH ypoBmI M KaqecTBa o6pa30BaHMH, B COOTBeTCTBMM c 
rro,n;rryHKTOM 12.56 rryHKTa 12 pa3,n;eJia II TioJIO)l(eHMH o MliHHCTepcTBe 
o6pa3oBaHIDI H HayKH ,[(oHen;Ko:H: Hapo,n;Holi Pecrry6JIHKH, YTBep)l(,n;eHHoro 
TiocTaHOBJteHMeM CoBeTa MMHMC'I'pOB ,[(oHeU:KOH Hapo,n;Ho:H: Pecrry6JIMKM OT 22 
MIOJIH 2015 ro,n;a .N!! 13-43 (c H3MeHeHIDIMH), pyKoBo,n;cTBYHCb rryHKTOM 6 qacTM 1 
cTaTI>H 6 3aKoHa ,[(oHeu;Koli Hapo,n;Ho:H: Pecrry6JIMKM «06 o6pa3oBaHMM», 

TIPHKA3hIBAIO: 

1. YTBep,n;HTb rocy,n;apCTBeHHbIH o6pa30BaTeJibHbIH CTaH,n;apT BbICIIIero 
rrp0<peCCMOHaJibHOro o6pa30BaHIDI ITO HarrpaBJieHHIO rro,n;rOTOBKH 38.04.08 
«<l>MHaHCbI M Kpe,n;MT» ( KBaJIH<pMKaU:MH «MarMC'I'p») ( rrpHJiaraeTCH ). 
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2. rip113HaTo yTpaT11sw11M c1rny Ilp11Ka3 M11tt11cTepcTBa o6pa30BaH115I 11 
HayK11 ,ll,oHeUKOM Hapo.nttol1 Pecny611ttK11 OT 19 ceHT516p51 2016 r. NQ 949 «06 
YTBep)J()l,eHJ.111 rocy.napCTBeHHOro o6pa30BaTeJlbHOro CTaH.napTa BblCWero 
rrp0<peCCMOHaJ1bHOfO o6pa30B3Hl151 no HarrpaBJieHHlO IlO)l,fOTOBKM 38.04.08 
<«1>1rnaHCbl 11 Kpe.nHT» ( K BaJrncpI1KaU1151 «MarHCTp» )» ( 3aper11cTp11poBaH 
M11H11cTepcTBOM JOCTHUHH ,ll,otteuKoi1 Hapo.nttoi1 Pecny6n11K11 05 OKT516p5I 2016 r., 
per11cTpau110HHhIH NQ 1603). 

3. KoHTpOJJb 11CilOJTHeHl151 H3CT05IW,ero np11Ka3a B03Jl0)1(11Tb Ha .n11peKTOpa 
.nerrapTaMeHTa o6pa3oBamrn Canpb1K111-1y Jl.H. 

4. HacT05IW,HH Ilp11Ka3 BcTynaeT B CHJJY co )],H5l oqrnu11anbttoro 
ony6JJMKO BaH 1151. 

Ml1Hl1CTp M.H. KyrnaKOB 

Jl11cT cor11acoBaH115I np1rnaraeTc5I. 



УТВЕРЖДЕН 

                                                                     

Приказом 

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики  

от 04 мая 2020 г. № 60-НП 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.08 «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

(КВАЛИФИКАЦИЯ «МАГИСТР») 

 

 I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
 

1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (далее – Стандарт) представляет собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основных 
образовательных программ высшего профессионального образования – 
программ магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 
кредит» (далее соответственно – программа магистратуры, направление 
подготовки).  

 
1.2. Настоящий Стандарт содержит характеристику направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит», определение профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу магистратуры по данному направлению 
подготовки, а также требования к освоению, структуре и условиям реализации 
основной образовательной программы – программы магистратуры. 

 
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
2.1. В настоящем Стандарте используются следующие сокращения: 
ГОС ВПО - государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 
ООП - основная образовательная программа; 
ОК - общекультурные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ. 

 
2.2. Настоящий Стандарт предусматривает реализацию основной 

образовательной программы – программы магистратуры в объеме, 
выражаемом в зачетных единицах. Зачётная единица для программы 
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магистратуры эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 
академического часа 45 минут) (далее – з.е.). 

 
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 
3.1. Получение образования по программе магистратуры допускается 

только в образовательной организации высшего профессионального 
образования и научной организации (далее - организация). 

 
3.2. Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется в 

очной, очно-заочной и заочной формах 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 магистратуры по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренному обучению. 

 
3.3. Срок получения образования по программе магистратуры: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем 
программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 
месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 
образования по очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по 
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не 
может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 
магистратуры, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной 
формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану определяются 
организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 
пунктом. 

 
3.4. При реализации программы магистратуры организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. 
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии должны 
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 
них формах. 

 
3.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием 

сетевой формы. 
 
3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственных языках Донецкой Народной Республики, 
если иное не предусмотрено локальным нормативным актом организации.  

 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 
 
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 
управление финансами и денежными потоками, а также финансовый 

контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, 
некоммерческих организациях, органах государственной власти и местного 
самоуправления, неправительственных и общественных организациях; 

исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических 
и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных 
исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных 
компаниях; 

педагогическую деятельность в образовательных организациях высшего 
профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования, профессиональных образовательных организациях. 

 
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 
финансовые и денежно-кредитные отношения; 
денежные, финансовые и информационные потоки; 
национальные и мировые финансовые системы; 
финансы субъектов хозяйствования. 
 
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 
аналитическая; 
проектно-экономическая; 
организационно-управленческая; 
консалтинговая; 
научно-исследовательская; 
педагогическая. 
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При разработке и реализации программы магистратуры организация 
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется образовательной организацией в 
зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения 
образовательной программы:   

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид 
(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 
программа академической магистратуры); 

ориентированной на производственно-технологический, практико-
ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как 
основной (основные) (далее - программа прикладной магистратуры). 

 
4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

аналитическая деятельность: 
анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 

институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 
деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, 
органы государственной власти и местного самоуправления; 

разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик 
расчета указанных показателей; 

поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для 
проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих 
решений; 

оценка финансовой и экономической эффективности предложенных 
проектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

анализ существующих форм организации финансовых служб и 
подразделений коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, 
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам 
финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; 

анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные 
организации, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 

оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 



5 

анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование 
динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и 
макроуровне; 

проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 
результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 

оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 
финансово-кредитных; 

оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков; 
проектно-экономическая деятельность: 
подготовка проектных заданий, проектов и программ; разработка 

нормативных документов и методических материалов, а также предложений и 
мероприятий по реализации подготовленных проектов и программ; 

составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 
том числе финансово-кредитных; расчетов к бюджетам бюджетной системы 
государства; 

идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений, 
разработка мероприятий по их минимизации; 

организационно-управленческая деятельность: 
разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и 

стратегии развития коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, и их 
отдельных подразделений, а также финансовой политики публично-правовых 
образований; 

управление движением денежных потоков, формированием и 
использованием финансовых ресурсов; 

руководство финансовыми службами и подразделениями коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, неправительственных и международных 
организаций; 

руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для 
разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

консалтинговая деятельность: 
оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм (включая финансово-
кредитные организации) по вопросам совершенствования их финансовой 
деятельности; 

проведение консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам 
организаций (включая финансово-кредитные организации), органов 
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государственной власти и органов местного самоуправления и разработка 
предложений по совершенствованию финансовых аспектов их деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 
выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов 

и кредита; 
разработка планов и программ проведения исследований в области 

финансов и кредита; 
подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и 

отдельных исполнителей; 
разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных результатов; 
обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита; 
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

научного исследования в области финансов и кредита; 
разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 
интерпретация полученных результатов; 

выявление и исследование эффективных направлений финансового 
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

разработка системы управления рисками на основе исследования 
финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая 
финансово-кредитные организации) для разработки эффективных методов ее 
обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

интерпретация результатов финансово-экономических исследований с 
целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 
инновационного развития коммерческих и некоммерческих организаций 
(включая финансово-кредитные организации); 

педагогическая деятельность: 
преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в 

образовательных организациях высшего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях; 

разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 
 
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 
 

5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 
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5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
 
5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-
1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия ОПК-2). 

 
5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 
способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 
самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 
показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и 
методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового 
анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 
самоуправления (ПК-5); 

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

проектно-экономическая деятельность: 
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способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и 
соответствующих нормативных и методических документов для реализации 
подготовленных проектов (ПК-7); 

способностью предложить конкретные мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ (ПК-8); 

способностью оценивать финансовую эффективность разработанных 
проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 
неопределенности (ПК-9); 

способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов 
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам 
бюджетной системы государства (ПК-10); 

способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических 
рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах 
финансового рынка (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе 
финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев 
финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики 
публично-правовых образований (ПК-12); 

способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, неправительственных и международных организаций, 
временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 
финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

способностью обеспечить организацию работы по исполнению 
разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14); 

консалтинговая деятельность: 
способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, 
включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их 
финансовой деятельности (ПК-15); 

способностью провести консалтинговые исследования финансовых 
проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные 
организации, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп 
и отдельных исполнителей (ПК-17); 

способностью осуществлять разработку инструментов проведения 
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 
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данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 
(ПК-18); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 
исследования (ПК-19); 

способностью осуществлять разработку теоретических и новых 
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 
финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 
исследования результаты (ПК-20); 

способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных 
проблем в области финансов и кредита (ПК-21); 

способностью выявлять и проводить исследование эффективных 
направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, 
мезо- и макроуровне (ПК-22); 

способностью выявлять и проводить исследование финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 
разработки системы управления рисками (ПК-23); 

способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных 
методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

способностью интерпретировать результаты финансово-экономических 
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 
направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-
кредитных (ПК-25); 

педагогическая деятельность: 
способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины 

в образовательных организациях высшего профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования, профессиональных 
образовательных организациях (ПК-26); 

способностью осуществлять разработку образовательных программ и 
учебно-методических материалов (ПК-27). 

 
5.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор 
требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

 
5.6. При разработке программы магистратуры организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 
программы магистратуры на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности. 
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5.7. При разработке программы магистратуры требования к результатам 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 
устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 
примерных основных образовательных программ. 

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ  
 

6.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 
программы). 

 
6.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков (Приложение): 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 
который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне направлений подготовки и специальностей 
высшего профессионального образования, утверждаемом Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики. 

 
6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения магистрантом вне 
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим ГОС ВПО, с учетом соответствующей 
(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 
образовательной (образовательных) программы (программ). 

 
6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 
(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 
НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 
Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
программ академической и прикладной магистратуры, организация определяет 
самостоятельно в объеме, установленном настоящим ГОС ВПО. После выбора 
обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих 
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дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 
освоения обучающимся. 

 
6.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 
практики. 

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 
педагогическая практика); 

НИР; 
преддипломная практика. 
Способы проведения учебной и производственной практик: 
выездная; 
стационарная. 
При разработке программ магистратуры организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) они 
ориентированы. Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры 
иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ГОС ВПО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

 
6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит 

государственный экзамен и/или защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 
6.7. При разработке программы магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 
числе специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 
6.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 процентов 
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
этого Блока. 
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ  

 
7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 
 
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 
к электронной информационно-образовательной среде организации. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), 
как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 
обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося;  
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих.  

 
7.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 
программы магистратуры в сетевой форме. 
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7.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в 
установленном порядке в иных организациях, кафедрах или иных структурных 
подразделениях организации требования к реализации программы 
магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 
организаций. 

 
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать статье 48 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании» и Единому квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным 
стандартам (при наличии). 

 
7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от 
общего количества научно-педагогических работников организации. 

 
7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы магистратуры в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, 
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 
других журналах с индексом научного цитирования. 

 
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 
 
7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 
гражданско-правового договора. 

 
7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 
составлять не менее 70 процентов. 

 
7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры, должна быть не менее: 

80 процентов для программы академической магистратуры; 
65 процентов для программы прикладной магистратуры. 
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7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

5 процентов для программы академической магистратуры; 
10 процентов для программы прикладной магистратуры. 
 
7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником 
организации, имеющим ученую степень, ежегодные публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 
и изданиях, осуществляющим научно-исследовательские работы и проекты 
(участвующим в осуществлении таких работ и проектов) по направлению 
подготовки, а также ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской деятельности на конференциях разного уровня. 

 
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ магистратуры. 
 
7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения лекционных, семинарских и практических занятий, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы студентов и для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа помещения должны быть 
оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными 
пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие 
примерным программам дисциплин (модулей), рабочим программам учебных 
дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 
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B cnyqae OTCYTCTBIDI 3JieK1pOHHhIX yqe6HbIX H3.D;aHHH (BKJIIOqWI yqe6HHKH, 

yqe6Hble noco6ID1) 6H6JIHOTeqHDm q>OH.n; .n;omKeH 6bITb )'KOMilJieKTOBaH neqaTHl>IMH 

H3,D;aHIDIMH H3 pacqeTa He MeHee 50 3K3eMilllilpOB KIDK,n;Oro H3 H3,D;aHHH OCHOBHOH 

JIHTepazypI>I, nepeqHCJieHHOH B pa6011HX nporpaMMax ,D;HCI(HilJIHH (Mo.n;yne:H:), 

npaKTHK H He MeHee 25 3K3eMilllilpOB ,D;OilOJIHHTeJII>HOH JIHTepazypoI . Ha 100 
o6yqaioIQHXCj!. 

7.3 .2. OpraHH3aQIDI .n;om1rna 6DITI> o6ecneqeHa Heo6xo,n;HMI>IM KOMnJieKTOM 

JIHQeH3HOHHoro nporpaMMHoro o6ecneqeHIDI ( cocTaB onpe.n;eJlj{eTCH B pa6oqHX 

nporpaMMax ,n;HCQHilJIHH (Mo.n;yne:H:) H no.n;.rre)lrnT e)l(ero,n;HOMY o6HOBJiemno ). 

7 .3 .3. 3JieKTPOHH0-6H6JIHOTeqHWI CHCTeMa ( 3JieKTPOHHWI 6H6JIHOTeKa) H 

3JieKTPOHHWI HHcpopMaQHOHHO-o6pa30BaTeJII>HWI cpe.n;a ,D;OJI)l(Hbl o6ecneqHBaTI> 

O,D;HOBpeMeHHl>IH .n;oczyn He MeHee 25 npoQeHTOB o6yqaiorn;HXCH no nporpaMMe 

MarHCTPaTYPI>I. 

7.3.4. 06yqaiorn;HMCH ,n;oJI)l(eH 6DITI> o6ecneqeH .n;oczyn (y.n;aneHHDIH .n;oczyn), B · 

TOM qlfCJie B cnyqae npHMeHeHIDI 3JieKTPOHHOro o6yqeHHH, ,D;HCTaHI(HOHHl>IX 

o6pa30BaTeJII>Hl>IX TeXHOJIOrHH, K COBpeMeHHbIM npocpeccHOHaJil>Hl>IM 6a3aM ,n;aHHDIX 

H HHcpopMal(HOHHl>IM cnpaBoqHf>IM CHCTeMaM, COCTaB KOTOpbIX onpe.n;eJlj{eTCH B 

pa6oqHX nporpaMMax , ,n;HCQHnJIHH (Mo.n;yne:H:) H no,n;.rre)l(HT e)l(ero,n;HOMY 

o6HOBJieHmo. 

7 .3 .5. 06yqaiorn;HeCH H3 qHcJia JIHI( c orpaffHqeHHI>IMH B03MO)l(HOCTHMH 

3.n;opOBf>j{ ,D;OJl)l(Hbl 6DITI> o6ecneqeHDI neqaTHl>IMH H (HJIH) 3JieKTPOHHl>IMH 

o6pa30BaTeJII>HbIMH pecypcaMH B cpopMax, a.n;anTHpOBaHHl>IX K orpaHffqeHHHM HX 

3,D;OpOBf>j{. 

7.4. Tpe6oBaHIDI K cpHHaHCOBI>IM ycnoBIDIM peanH3aQHH nporpaMM 

MarHCTPazypI>I. 

<l>HHaHCOBOe o6ecneqeHHe peaJIH3al(HH nporpaMMl>I MarHCTPazypDI ,D;OJI)l(HO 

ocyrn;ecTBJlj{Tf>Cj{ B COOTBeTCTBHH co CTaTI>eH 95 3aKOHa ,l(oHel(KOH Hapo,n;HOH 

Pecny6JIHKH «06 o6pa3oBaHHH». 

,l(HpeKTOp 

.n;enapTaMeHTa 06pa30BaHID1 ¥ JI. H. CanpI>IKHHa 
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Таблица 1 - Структура программы магистратуры  

 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры в 

зачетных единицах 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 57-63 

Базовая часть 18-24 

Вариативная часть 39 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

48-57 

Вариативная часть 48-57 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы магистратуры 120 
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