
министЕрство оБрлзовАния и нлуки российской овдврдции

Фелеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО_СТРОИТЕЛЬНЫИ

с -l УТВЕРЖДАЮ:

Прорек,го IIо

( fu ,//all/

Ректор

С.А.Колодяжный

, 15 г ( ,,l/,caL 2015 г

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА ВЫСШВГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО)

квалификачия(степень)выпускника магистр

Нормативный срок обучения 2 годаl2 года З месяца (2 года 5 меся l{ в)

Форма обучени я очная/заочная

Воропеж 20l5

Направление подготовки 38.04,01 <Экономика>

Федеральный т,осударствевный образоватеэrьный стандарт высшего образовалия 
_ 
(Фгос во)

ypo"no 
"",a,r,..о 

обр*о"чпr" мдгйстрдтуРД, наlrравление подготовки з8.04.01 <Экономп-

ц}, уr".р*л"Пный приказоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.0з.20l5 г. Nc 32l

Программа (Экономика п Dедп рин имательства)



СОДЕРЖАНИЕ

l. оБщиЕ 11оложвн[ш ......,,
1.1. Назначение оПоП Во.

4.2. Ка,тендарный учебный график

4.3. Учебный tIлан по.I(гоl'оВки магис,гров"

4
4
4
5

6

,7

7

7

8

8

направленность <Экономика предпринимательства) ", , " ",,, " ", " "
2.1 область профессиональной деятельности вьшускников, , , ,

2.2 объекты профессиональной деятельности выпускников , , " " ,

2.4- Задачи профессиональной деятельнооти выпускников" " " " " " " ";,], _:" __ j " " "
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ОПОП ВО КАК СОВОКУПНЫЙ РВЗУЛЬТАТ

освоЕниrI мдгистрд,t уры по ндпрдвлвниIо подготоВки з8,04,0 1 кЭконо-

мика>,.........,,
Ц_ ДОКУМВНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРА_

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
18
l8
18

22

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик, научно-

иссJIoдовательс;ой работы с указанием необходимых компетенций, ,,

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧВНИЫВ СООТВВТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО К

услоtsиям рЕАлизАции опоп во по нАпрАвлЕнию подготовки 38,04,01
29

29

29

з0

з1

з2

.5Z

з9

40

ормационное обеспечение образовательного процесса

уrебной и 1чебно-

библиотечно-информационными ресурсами и средствами, , ,

5.1.З. Сведения об обеспеченности обучающихся дополнит еJIьнои

са

опоп во
5.2.2. Состав ведущих отечественньж и зарубежных r{еных и специалистов, привле-

уrебно-вспомогательного персояыIа ВУЗа,
40

каемых к реализации
5 .2 .з . [lIтатный

опоп во,..
состав

2

40

9



ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО
7.1. Фонды оценочньж средств для проведения ,гекущего контроля успеваемости и про-

пЕчивАющиЕ кАчЕство подготовки мАгистров.......
8.1. Общие методические рекомендации преподавателям по организации и проведению
основных видов уrебных занятий. .. ...... . . . .....
8.2. Общие методические рекомендации магистрантам по основным видам учебньн за-

46

46
47

нятии...... ., . ... . . .. .

51

53

9. рвглАмЕнт по орt,АнизАции пЕриодичRского оБновлЕния опоп во в
цЕлом и состАвJlrIющих ЕЕ докумЕн],ов,...............
приложЕния..
Приложение l. Учебный план.........,..........
Приложение 2. Сведения об обеспечении обрщовагельного процесса учебной и учебно-
методической литературой по направлению подготовки. . , ...,..
Приложение 3. Сведения об обеспечении образовательного процесса иными библиотеч-
но-информационными ресурсами и средствами.
Приложение 4. Сведения об обеспеченности обучающихся официьтьными, периодически-
ми, справочно-библиографическими изданиями, научпой литературой по специальности
или направлению подготовки...,.
Приложение 5. Сведения о кадровом обеспечепии ОПОП ВО 3 8.04.01-Экономика
Приложение б, Состав ведущих отечественнь]х и зарубежных ученьгх и специалистов,
привлекаемых к реализации ОПОП ВО подготовки магистров по направлению 38.04.01

кЭкономика>. ... . ..
Приложение 7. Штатный состав учебно-вспомогат9льного персонала, привлекаемый к ре-
аJIизации оПоП Во по направлению 38.04.0l кЭкономика>. . . ..

Приложение 8. Сведения о материfu,Iьно-техническом обеспечении ОПОП ВО З8.04.0l
<Экономика>...

66

J

5l

55
57
58



l. оБщиЕ положЕния

1.1 Назначение опоп Во

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры образуют следующие
документы:

4

Основная профессиональная образовательн.ш программа высшего образования (ОПОП
ВО), реализуемая ФГБОУ ВПО <Воронежский государственньтй архитекryрно-строительньтй
университет) (Воронежский ГАСУ) по направлению подготовки 38.04,01 - Экономика,
направленность (профиль) <Экономика предпринимательства) представляет собой комплекс
уrебно-методических документов, разработанный и сформированньй в соответствии с Феде-
ральным государственньтм образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.0з.20l5 г. Jф 32l.

Щель разработки ОПОП ВО состоит в методологическом обеспечении прочессов фор-
мирования и развития у обучающихся общекультlрных и профессиональных компетенций,
соответств},ющих требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

ОПОП ВО магис,гратуры регламентирует цели, объем, содержание и планируемые ре-
зультаты обуrения, а также организационно-педагогические условия и технологии ремизации
образовательного процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки. В состав ОПОП ВО входят:

- учебный план;
-график учебного процесса;
_компетентностнаJl модель;
-рабочие программы учебньн курсов дисциплин (молулей);
-программы всех видов практик, наrIно-исследовагельской работы и итоговой государ-

ственной аттестацииl
-другие материа"rы, обеспечивающие качество подготовки обуIаIощихся и реализацию

соответствующих образовательньтх технологий.

1.2. Нормативныс докуменT,ы /1.1tя разработки ОПоП ВО

о Федератьный закон "об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г, N
273-ФЗ);

о Приказ Министерства образования и науки РФ кОб утверждении порядка организации и
осуществленйя обрщовательной деятельности по образовательньтм программalм высшего
образования - программаLl бакалавриата, программам специалитета, прогрilммilм магистра-
туры> (от 19 декабря 20lЗ г. Nч l367);

о Приказ Минобрнауки России "Об },тверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования" (от l2 сентября 20l3 г. N l061, г. Москва);

о Приказ Минобрнауки России от 25.03,2015 г. Ns 270 <о внесении изменений в приказ Ми-
нобрнауки России от 12 сентября 2013 г. Ns l06l кОб }тверждении перечней специаJ.Iьно-
стей и направлений подготовки высшего образования>;

. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 38.04.0l <Экономика> (уровень магистратуры), утвер-
жденный прикaвом Министерства образования и науки Российской Федерации от З0 марта
2015 г. Nэ 321;



о Устав Федерапьного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования кворонежский государственный архитектурно-строительный университет),
утвержденный приказом министерством образования и науки рФ от 02.09.2015 г. Ng 950;

а также локаJIьЕые иормативные акты университета:
r Положение о формировании основной образовательной программы специfu,Iьно-

сти/направления подготовки ;

о Положение об организадии уrебного процесса Воронежского ГАСУ;
. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обуrшощихся Воронежского ГАСУ;
о Положение о фоЕдах оценочных средств;
. Положениеобучебно-методическомкомплекседисциплияы;
о Положение об учебных плапах. Порядок разработки, согласования и )тверждения в Воро-

нежском ГАСУ;
. Положение о порядке формирования элективных дисциплин;
о Положение о курсовьж проектах и работах;
о Положение о контакIной работе с обучающимися в Воронежском ГАСУ;
о Положение об организации самостоятельной (внеаулиторной) работы обучающихся в Воро-

нежском ГАСУ;
о Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы

высшегО образования (бака,тавриата, специаJIитета! магистратуры) Воронежского ГДСУ;

о Положение о научно-исследовательской работе об1^Iаоrцихся в Воронежском ГАСУ;
. Положение об итоговоЙ государственной аттестации выпускников Воронежского ГАСУ.

l._]. ()бщая xapaкTeplrcl,иKa ОПоП ВО

опоп вО подготовки магистров по программе 38.04.01 <Экономика>, направленность

(профиль) <Экономика предпринимательства) состоиТ из совокупносТи методическиХ ДОКУIt{еН-

тов, обеспечивающих реализацию установленньж Фгос Во требований, направленньтх на раз-
витие У обучаемых личностньгх качеств, формирование общекультурных, общепрофессионаJIь-

пьгх и профессионаJIьных компетенций, творческого потенциаJIа. При разработке программы

магистратуры Вуз вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом ваправленно_

сти программы магистратуры на конкретные области знаний и вид деятельности,

щель реализачии опоп Во по данному направлению магистратуры состоит в подготовке

ква,rифичированньгх, конкурентоспособньн специалистов, имеющих степень магистра эконо-

мики, способных осуществлять проектно-экономическую, аrIалитическую и организационно-

управлеЕческую деятельность в организациях, образующих предпринимательскую среду в

экономике.
задачами опоп является мотивация углубленного освоеяия магистрантами экономиче-

ской сущностИ предпринимательства, основных принципов и закономерностеЙ его эффективно-

го функционирования и развития, роли в социаJIьно-экономическом развитии страны с целью

подготовка нового поколения экономис,гов предпринимательской среды:

- владеющих навыкtlми высокоэффективного использования современных методов поиска

и обработки экономической информации;

- готовых к применению современньп информационньrх технологий и техЕических

средств для решения профессиона-ilьных задач;

- адаптированВьтх к работе в конкурентноЙ среде в своеЙ профессиональноЙ сфере;

- способньж решать профессионаJIьные задачи для достижения экономических целей эф-

фективной деятеJIьностИ различньП видов предrtриНимагельской деятельности, осуществляе-

Йой в виде предприятиЙ и организациЙ любьlх форм собственности в рtвличньгх сферах эконо-

мики и сегмонтах рынка. 
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НормативныЙсрокосвоенияоПоПпонапраВлениюпоДготовки38.04.01<Экономика>
составляет 2 года, по заочной - 2 года 5 месяцев (год начаiIо подготовки 20|5) и 2 года 3 месяца

(гол начало подготовки 2014) в соответствии с ФГоС ВО по данному направлению,
'I'рудоемкость о""о"r"" опоп вО составляет l20 зачетных единиц за весь период обуче-

ния в соответсТвии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и

самостоятельной работы магистрантов, практики, научно-исследовательск},ю работу и время,

отводимое на контроль качества освоения опоп во,

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения опоп во

КосвоениюпрограММыподготовкимагистроВпонаправлению38.04.01.<Экономика>,
профиль кэкономика предпринимательства) допускаются лица! имеющие вьтсшее образование

определенной ступени: бака-павриат, специмитет или магистратура,

Дбитуриент должен представить документ госуларственного образца, подтверждающий

получение предъявителем ""r"aarо 
профессионатьного образования определенной ступени (ба-

калавра, специалиста или магистра),
ЗачислениеВМагисТратУруосуЩествляетсяПорезУЛЬтаТамсобеседования,проВодимоГо

ВУЗом самостОятельнО a цaпй Ъ",""п"ния у абитуриентов следующих компетенций:

-<пособность к восприятию, аныtизу й обобйению информации, постановке цели и выбо-

ру пlтей ее достижения;
_способностьПониМатьианализироваТьМироВоззренческие,социzlлЬно-иличносТно.

значимые философские проблемы, владение культурой мышления,;

- споiобность логически, аргументированно и ясно излагать мысли устно и письменно;

- знание основных особенностей ",дущ"* 
школ и направлений экономической науки;

_знаниетеореl.ическихосноВизакономерностейфункционироВаниясоВреМеннойэконо.
мики на макро- и микроуровне,

_ВладениеосноВныМипонятияМи'категорияМииинсТрУ]r,tентамиэкономическойr.еориии

прикладных экономических дисциплин ;

- владение навыками анzшиза современной системы покzвателей, характеризующих дея_

тельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;

- знание основных uсобенностей российской экономики, ее институционмьной структу-

ры, направлений экономической политики государства,

- },]!{ение использовать компьютерt{ую технику в

экономических задач.
Дбumурuенm dолоtсен знапь,.

-формы предпринимательства, теоретические основы и зilкономерности функционирования

фирмы, прелприятия, формирования и расходования их ресурсов;
-принципы управления предприятием, иметь представления об особенностях менеджмента

отдельных видов деятельности и приемах финансового менеджмента;

-методы планирования производства и продаж, иметь представление о маркетенговои

деятельности, среде маркетинга, видах и назначении маркетинговьtх исследований;

-систему статистических показателей, методов анализа, классификации, группировки и

моделирования социально-f кономических явлений,

режиме пользователя для решения
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
выпускников опоп мдгистрдтуры по ндпрдвлЕнию подготоl]ки

з8.04.0l (<Экономliка)), направ.]!еннос'гь ((:)кономика прелпринимате.jIьства))

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников

профессиональнм деятельность выпускников магистратуры по направлению 38.04.0l

<Экономика>, направленность (профиль) <Экономика предпринимательства) может быть реа-

лизована в сфере частного бизнеса, экономической деятельности организаций различньж орга-

"".чцrоr"о-пРавовых форм. Направлена на обеспечение эффективного функционироваиия хо-

зяйствующих агентов в результате решения экономических задач с применением современных

методоВ эконометричеСкого анализа, соответствующего задачам программного обеспечения,

формирования прогнозов рaввития конкретньн экономических процессов на микро- и макро

уро"r"*. Выпускники могут работать исполнителями и руководитеJIями служб аппаратов

управления организаций различного уровня, быть предпринимателями, создаюцими и разви-
вающими собственное дело

область профессиона.пьной деятельности выпускника магистратуры по направлению

38.04.0l кЭкономика>, направленность (профиль) кЭкономика предпринимательства>1 включа-

ет:
-экономические, финансовые, маркетинговые и анали,гические службы фирм различньтх

отраслей и форм собственности;
-органы государственной и муниципмьной власти;
-академические и ведомственнь!е научно-исследовательские организации;

-профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего

образования, дополнительного профессионального образования,
после завершения обучения выпускники магистерской программы кэкономика

предпринимательства) могут работать специалистами:
. по рtввитию компании;
. по )4Iравлению рисками в организациях, предпринимательских структ},рах;

. в сфере недвижимости;

. в области проектного анализа;

. в фондах и государственных учреждениях, к}рирующих деятельность

предпринимательских структур;
а также работать:

. анаIитиКамивинформационных,рейтинговьп,консzlлтинговыхкомпанияхi
о разработчиками и экспертами инвестиционньж проектов;
. анмитиками по развитию предпринимательских структур;
. преподавателями высших и средних специальных образовательньrх учреждений,

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников

объектами профессиональной деятельности обучающихся по программе магистратуры

являются:
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
- функuионирующие рынки;
- финансовые и информационные потоки;
-производственные и научно-исследовательские процессы,
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2.З Виды профессиона.,rьной,,цея,t,еlrьности выпускнlfков

В соответствии с ФГОС ВО паправления подготовки З8.04.01 <<Экономика> выпускЕик,
освоивший программу магистратуры, готовится к следующим видам профессиональной дея-
тельности:

- научно-исследовательскаrI ;

- проектно-экономическtш;
- анаJIитическая;
- организационно_управленческм;
- педагогическая.
Программа магистратуры кЭкономика предпринимательство сформирована в зависимо-

сти от видов деятельности выпускников и требований к результатам освоения опоп Во и ори-
ентирована на виды профессиональной деятельности к которым готовится магистрант, исходя
из потребностей регионального рынка труда, а именно, производственно-технологическиЙ,
практико-ориентированный, прullчаdной вид (виды) деятельности как осIrовной (дirлее-

программа прикладной магистратуры).
Виды профессионмьной деятельности, к которым готовится выпускник, освоивший про-

грамму прикладной магистратуры по данным ОПОП ВО направления подготовки 38.04.0l
<<Экономика>, Еаправленность (профиль) кЭкономика предпринимательства):

-проектно_экономическая;
-анаJIитическfu{;
-организационно_управленческаrl.
Виды деятельности: (проектно-экономическaUI), (ана",IитическzUI), (организационно-

управленческм) определяют содержание результатов освоения ОПОП ВО в виде дополнитель-
ных компетенций программы (.ЩПК) выпускника и вариативной части ОПОП,

Конкретяые виды профессионыrьной деятельности, к которым в основном готовится обу-
чающийся по программе магистратуры, определяются высшим учебньм завед9нием и выпус-
кающей кафедрой совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса:
обучающимися и работодателями.

2.4. Задачи профессиональной дея,гс.llьнос,ги выпускников

Вьтпускник, освоивший программу прикладной магистратуры кЭкономика предпринима-
тельства) направления подготовки 38.04,0l кЭкономика>, должеп быть готов решать следую-
щяе профессuональньlе задачи в соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО маги-
страт}ры и видами деятельности:

. пр ое кmн о-э ко п ом u че с км l е п tп ел ьн о с tпь :
-подготовка заданий и разработка проектньж решений с уч9том фактора неопределенно-

сти:
_подготовка заданий и разработка проектных методических и нормативньrх док}ъ{ентов, а

также предложений и мероприятий по реа!тизации разработанньrх проектов и программ;
-подготовка заданий и разработка системы социalльно-экономических показателей хозяй-

ствующих субъектов;
-составление экономических рtвделов планов предпрмятий и организаций различньй

форм собственности;
-разработка стратегйи поведения экономических агентов на рtвличньtх рынках;

. aHaJ, umаческая dеяmепьносmь :
-разработка и обоснование социаJIьно-экономических показателеЙ, характеризующих де-

ятельfiость хозяйств}тощих субъектов и методик их расчетов;
-поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расче-

тов;
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-проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
-анаJIиз существующих форм организации управления, разработка и обоснование пред-

ложений по их совершенствованию;
-прогнозирование динамики основньгх социально-эконом и ческих показатеЛеЙ ДеЯТеЛЬНО-

сти предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
. о pz ан uз а цuо н но -у п р а ме н ч е с км d е лmел ь н о сtпь :

-организация творческих коллективов для решения экономических и социальньж Задач И

руководство ими;
-разработка стратегий развития и функuионирования предприятий, организаций, и их от-

дельных полразлелений;
_руководство экономическими службами и подрщделениями предприятий и оргаНИЗаЦИй

разных форм собственности , органов государственной и муниципальной власти.

.Щополнительные задачи профессиональной деятельности выпускников в соотве'I'СТВИИ С

содержанием программы <Экономика предпринимательства> сводятся к следующим:
. определятьперспективныенаправленияразвитияпредпринимательства;
о разрабатывать и реализовывать инновационные и инвестиционные проекты;
. управлять основными видами рисков в предпринимательстве;
. проводить грамотную конкурентную политику.

З. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ОПОП ВО КАК СОВОКУПНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ МАГИСТРЛТУРЫ ПО НАПРЛВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

3{1.01.0 l <,<l)коном ика>>

результат освоения опоп во, уровень - магистратура, определяется совокупностью
приобретаемьн выпускниками компетенций, т.е, способностью применять знания, умения и

личные качества в соответствии с задачами профессиона.,1ьной деятельности.
в результате освоения данной Опоп Во магистратуры у выпускника направления

подготовки ЗS.04.0l кЭкономика>о профиль кЭкономика предпринимательства> ДОЛЖНЫ бЫТЬ

сформированы общекультурные, обцепрофессионаJlьные и профессиона,тьные компетенции.
Вьtпускнuк, совоuвчлuй про?раuму прuкпаdной ,ча?uсmраmурьL, do,lxeH облаdаmь

слеdуюtцtъuu об ule куль tпур н ь,мu ком пе mе нцuяu (О К) :

-способностыо к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (oK-l);
_гоотовностью дейс,гвовать в нестандартных ситуациях, нести социаJIьнуЮ И ЭТИЧеСКУЮ

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

(ок-3).
вьtпускнuк, освоuвuluй про?раu.м), .|lа?uсmраmурьI, dолссен облаdаmь слеdуюu,luмu обuр-

професс uонuль н bl,|| u ком пе mенцuяuu (О П К) :

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения залач профессиона,rьной деятельности (ОПК-l);

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

-способностью принимать организационно-управленческие решения (ОКП-З),
Вьtпускнuк, освоuвuluй про?раu-uу -|lа?uспраmуры, 0оллсен облаdаmь слеdуюu4шuu про-

фессuональньtмu ко,uпепенцuяuu (ПК), сооmвеmсmвуюulьuu Budavl профессuонапьной ёея-

mельносmu, на коmорые орuенmuрована про2ра\lма ма?uсmраmурьl:
. проекmно,экономuческм dеяmельносmь:
-способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методи-
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ческие и fiормативньiе документы, а также предложеЕия и мероприятия по реаJIизации разрабо-

TaHHbrx проектов и программ (ПК-5);
-способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности

(ПК-6);' jспо"об"остью 
разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных

рынках (ПК-7);
. аналumuческая Dеяmельпосmь:

-способностьюгоТовиТЬаналиТическиематериаJIыДляоценкиМероприяТийвобласти
экономической политики и принятия стратегических решений на макро- и микро-lровне (ПК-

8);
-способностью анализировать и использовать различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов (ПК-9);
.способностьюсостtlВляТьпрогнозосновньгхсоцимьно.эконоМическихпоказателейдея-

тельности предприятия, о,l,расли, региоЕа и экономики в целом (ПК-l0);

о ор?анuзацuонно-управпенческм dеяmапьносmь:

-спъсобностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприяти-

ях и организациях различньгх форм собственвости, в органах государственно и муниципальной

власти (ПК-l i );
-"пособrьar"о разрабатьвать варианты управленческих решений и обосновьrвать их вьг

бор на основе критериев 
"оцr-"rо-э*о,омической 

эффективности (пк_ 12),
' 

Вьtпускнui dоiэrcен облаdаmь слеdуюlцt,мu dополнumельпьtмu профессuонапьньlмu ком-

пеmенцu'Lуtч([ПК)всооmвепсmвuчснаправленносmьЮпро?ра\rмьlмаzuспраmурьt<<Эконолlu-
к а пр е d прuн tLu аm е л ь с пв а ),.,' 

-способностью к использованию в исследовательской практико математических методов,

современного программного обеспечения (с y,reToM потребностей соответствуIощей области

знаний) (ДПК-1);
-способностьюкиспоЛьзоВаниюбазданнькиинформаЦионньвсистемприреалиЗации

организационно-управленческих футlкций (ДПК-2);

-способностьиспользоваТьвисслеДованияхтемаТическиесеТеВыересУрсы,базы
данньгх, информачионно-поисковые системы (!ПК-З)l

-способпостью к применению совроменных информаuионно-коммуникациоЕньIх

технологий в у^rебном процессе (ДПК-а);
- способrосr"ю разрабатывать бизнес-планы и прогнозировать развитие экономических

процессовсисполЬзованиемсовременногоинформационнот.о'методиЧескоГоитехнического
ob""n..r""r, и оценки факторов рыночной среды (ДПК -5),

в таблицах З,| из,2 приведена структурная матрица формирования компетенций в соот-

ветствии с ФГоС ВО по нап'равл""". пЬд.оrЬ"ки з8.04.01 кЭкономика>, направленность (про-

филь) <Экономика предпринимательства)),
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Таблица З. l
Матрица компегенциЙ направлениЯ подготовкИ магистроВ 38.04.0l <<l)кономика>> направленность (профиль) <<Экономика предпрпни-

}tате.пьства)) начаJIо подготовки 2014 г.
Общекуль,тур ные

компетенIlии
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IIро,lоlriеIlие табJ,.], l

I 1 ] J 1 !t 9 ll l2 lз l{ l5 lб |1 l9 20 2l

Б,l.Б,2 Макрэконоvика + + + + I

Экопоvетрика + + + + +

Б.l,в

Бl.в-од.l мсгоды иссjlедования в эко-
tк)мике

+ + I + + + +

Бl.в.од.2 Проведение деловьD( и науч-
HbD( прФеЕтацяй

+ + + ] +

Бl.в.од.з Лс-lовое обlцепис на иностран-
ноv языке

I

Бl,в,()д.1 Иgгория и мсгодо--lогх'
эконочической tlа}ти

+ + +

Б1.1].ол,5 Предприни\аатеjrьство в
экономической инфраструкту-

ре

,I + + + + + +

Бl-в,од.6 Госуларствеuное регу.rирова-
пис
бизнсс-!lроцессов

+ t + + +

Бl.R.од.7 Модс:rирование би ]нсс-
IIpollcccoB

+ + + + + + + + + +

Бl.в.од.8 иЕвестиционный и ипноваци-
онцый iоlа--lиз

+ I + + + + + +

Бl -в.од.9 ФиIlансы предIlрия] ий + + + + + + + + +

Б.l.в Вариативная часть,
дисципJяны по выбору

Бl.в.дI].l. I Современяые проблемы
б}хга-тгерского учега и аудита

+ + + t +

l2

6 l0 l8

Б.l.Б.]

Вариатнвная часть,
обязате.lьвые дисциплины

l



Продохr(ение табл.3.1

l ] .| 6 1 8 9 I0 ll l2 lJ l{ l5 11 l8 l9 20 2l

Бl.в.дв.1.2 Налогообложенис хозяйФву_
ющих с}бъектов

+ + + +

Бl,в.дв.2.1 Региояальtlыс и отрас]евые
аспекты предприниvатеjlьства

+ + + + + I +

Бl,B./lB.2,2 Международн ые бизнес-
стратегии

+ I t ] + + +

Бl.в.дв.з.l AKTya-1 ьные проблсмы
современяого \aенедж!rента

+ + ] +

Бl.в,дв.3.2 УпразIеяие персонirlом + + + + +

Б1.1}.лв.4.1 Бизllсс-lljlаllйрованис + + + + + + +

Б l,l],лв,4,2 С,тратсгячсский и инttовачи-
онный марк9l,иllг

+ + + + +

Бl.в.дв-5.1 Орmнизшlия бизнеса + + + + + + +

Б1.1].дв.5.2 Аяаlиз предпривиvатс.,lьских

рискоа

+ + + + + + +

Бl.в.дв.6.1 оценка бизнеса l + + + +

Бl.в.дв,6.2 Конкуронтосllособнос,гь биз-
llcca

+ + + + +

Б1,ll,лв.7.1 I {енообразовалие и чены + + + +

Бl.в.дв.7.2 Управление стоимосrью и
анмиз затрат

] + + +

Б.2 Практики, в том числе науч-
но-исследоsательска, работа
(нир)

lз

lб

+

+

+

+

+



окончание табл.3.1

I ] J 5 1 8 l) l0 ll |2 lJ l{ l5 !(; l7 Il| l9 ]0 2l

Б2.у.l Пракгика по получению
лервичных профсссиова-Iьн ьп
уvеяиЙ и павыков(учебнм
fi раlстика\стационарнм)

+ + + + + + 1 I

Б],н,l Научпо-псс,lедоватспьская

работа(стационар нм)
+ + + + + + + +

Б2 ]I.1 Пракгика по получеtlию про-

фессиона.lьяых умений и
ольп,а профессионаlьной дея-
тс.lьности: стационаряая. вы-
езiпaи( производственпм
практика\стационарlrм)

+ + 1 + + + +

Б2.п,2 Преддхп jroMlla, лраr(ти-
ка(произволств€ннм лрФсги-
ка\qгационарвая)

+ + + + + + + t

БJ Государственная итоговая
дтт€стация

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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-гг



Таблпца 3.2
Матрпца компgгепций направлення подготовкп магпстров 38.04.01 <<Экопомпка)) паправJIеЕность (профпль) <Экономика предпрпнпматеJIьства)>

Обшеlульryрные
компеrЕнции

Обще проФссиональ-
ные комtlеlенции

Профссионмьные компетенции Дополr{пельные проФссиональные ком-наименовакие дисциплин
(модупей) в соотвgгствrлr

с лебным планом
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ПродоJжение таб-r.З.2

I 2 3 1 1 8 l0 ll l2 lJ l{ l5 lб l? llt l9 ]0 ]l

Бl,Б,2 Микро)коноvика и ttaxpo-
)коllоvика

+ t + + + + +

Бl,Б,] Де]lовой иllостраl]пый язык +

Б,l.в Вариативная часть

Бl.в.од обяза rе.lыtыс дисцип-rиrtы

Б|.в.од,l Мй,оды иссjIедования в эко- + + + + + + +

Бl.в.ол,2 Предпринимате,] ьство в эко-
ноvпческой инфрасгрукгяе

+ + + + + I +

Бl.в.од,з Государсгвепное реrуiиро_
вalпие бизltес-процессов

+ + + + + + +

Б1.1].од.4 Моделкромнrtе бизн€с-
процессов

+ + + + + ] + + + + +

Бl.в.од.5 Инвестиционвый и иннова-
lцонный анаjlиз

+ + + + I + + +

Бl.в.од.6 Фи на!lсы предприr,t,ий + 1 t + + + t + + +

Бl.в.од.7 История и мgгодология эко-
номической наукй

+ +

Б1-1},дt] Дисциttlины по выбору

Бl-в.дв,1,l БуO-а,lтерски й и управлеяче_
скиЙ учgг

1, + + + + +

tjl,в,дв.1.2 Ha:rol ообложепие хозяй-
й,в!,lощих субъсктов

.I + } + + + +

Реrио}tа,] ьrтые и отрас]Iсвые
zюпоlты предприниматеjIь-
ства

+ + + + + +

lб

Бl.в.дв.2.1



I Ipo"lojlжсllис,га6-1.З.2

] ,1 s 7 lJ 9 lt) ll l2 l] l{ l5 lб l8 l9 20 ]l

Бl.в.дl].2.2 Мея<,ryпародиые бизвес-
стратегии

+ + + + + +

Бl.в.дв.з.l Аkтуа_]ьные проблеvы со-
временного уенсдж]!iеgта

+ + + + +

Б | . в.дв.3.2 УIIравJсние псрсонапом I + + +

Б1.1].дв.4.1 Бизнес-пrаtмрование + + + + + + + +

Бl.в.дв,4.2 Стратеп{чески й й ивповаци-
онный маркgгипг

+ + + + { + + +

lj2 ПраtФики, в том числе
ваучно-исследовдтельская
рдбота (НИР)

Б2.у. t Прахтика по поjrучеI]ик) пер-
вичяьп профссионмьньп
умсttий й навыков(учебllaя
практика\стациопарная)

+ + + + + + +

Б2.} 1.1 Научцо-иссlеловатс]ьская
работа(стационарная )

+ + + + + + + +

Б2,1I.1 Практика по получснию
профессиональных умеltий и
опыта ltрофессионаj]ьпой
лся,i,еjrьноqги: стациоtlарная.
выезднм(производствснная
п ракгика\стаttионар ная )

+ + + + + t + +

Б2.11.2, Преддйпломпая практи-
ка(производствеяная пракги-
ка\стационар ая)

+ + + + + + + +

Бз Госулерсrвевная итоговая
а,г,lестаuия

+ + + + + + + + + + + 1 + ]_ + + +

1]

l l1

+

t-



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО

ПО НАПРАВЛЕНИК) ПОДГОТОВКИ З8.04.01 (Экономика)

4.1. Струк,ryра ОПОП ВО

В соответствии с п. 14 Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. JФ 1367 <Об утвер-
ждении Порядка организации и ос}тцествления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования - программам бака,тавриата, программам специalлитета,
программам магистратуры) и ФГОС ВО подготовки магистров по направлению 38.04.01 <Эко-
номика) содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
ВО регламентируется:

- уrебным планом магисч)атуры с учетом целей и задач направленности (профиля) <Эко-
номика предпринимательства);

-рабочими программами учебных к}рсов, предметов, дисциплин (молулей);
-программами уrебной и производствевных практик, научно-исследовательской работы;
- годовым кzrлендарным учебньтм графиком;
-методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся;
-методическими материаJIами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-

вательных технологий.

4.2. Календарный учобный графпк

В ка,,rендарном учебном графике прелставлена последовательность реализации ОПОП ВО
направления подготовки З8.04.01 <Экономика>, программа <Экономика предпринимательства),
включая теоретическое обучение. практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также
каникулы. График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и нелелях)
представлены в учебном плане и приве;lсны в табл. 4.2.1-4.2.3 (в табл. 4.2.I-дslя обучшощихся с
2014 г. по очной форме обучения; ь табл. 4.2.2-для обучающихся с 2014 г. по заочной форме
обучения; в табл. 4.2.З- для обучающихся с 20l5 г. по заочной форме обучения).



Таблица 4.2.1

Ка,тендарный учебный график для обlчаюrчихся с 2014 г. (очная форма обучения)
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Таблица 4.2,2
Кшендарный учебный график для обуrшощихся с 2014 г. (заочная форма обуlения)
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Таблица 4.2.3

Ка,тендарньтЙ учебный график для обуtающихся с 2015 г, (заочная форма обрения)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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4.З. Учебный план подгоl,овки магистров

опоп вО магистрагуры по направлению подготовки з8.04,0l <Экономика>, направлен-

ность (профиль) <экономика предпринимательства) предусматривает изучение дисциплин

ччебного плана.
Учебный план отобр ажает логическую последоваl,еJIьность освоения блоков дисциплин.

практик и итоговой аттес'tации опоп во, обеспечивающих формирование общеку,lIьтурных,

общепрофе ссионrшьньtх, профессиональньн и дополнительных компе,генций программы под-

готовки магистров. Рабочий у{ебный план представлен на офи llиzulьном сайте ВГАСУ URL:

http://edu.vgasu.vrn.ru и приведен в Прuполrcенuu ,1 (таблича П 1.1-для обучающихся с 2014

г. очная форма), таблица П 1 .2 ( ная форма) и т,аблица П l .3-дrrя обучающихся с 20l5 г,, за-заоч(

очная форма).
R учебном плане указывается общая трудоемкостЬ дисциплин, модулей, практик в зачет-

ных единицах, а также их общая и аудиторнаJI трудоемкость в часах, Учебный план состоит из

трех блоков в соответствии с ФГОС ВО.
Блок l _ к.Щисциплины (модули)) включает дисциплины (молули), относящиеся к базовой

части програмМ", 1об"rur"п""u", Бl.Б) и дисциплины (молули), относящиеся к ее вариативной

части (профильная, Б 1 .В), устанавливаемые ВУЗом. Вариативная часть направлена:

- на усиление фунламентальной подготовки магистра;

- на-углубление знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисци-

плин;
_наформированиедополниТельньгхпрофессионаJIьньнкомпетенцийвыпУскника'Всоот.

ветствии с направленностью программой кэкономика предпринимательства) подготовки и ос-

новными видами профессиональной деятельности
Блок 2 - <Практики, в том числе научно-исследовательскаrl работа (НИР)> которьтй в пол-

ной мере относится к вариативной части программы;
Блок з - кГосуларственная итоговzuI аттестация), который в полном объеме относится к

базовой части программы и завершается присвоением квалификаItии (магистр), указанной в

перечне специалiностей и напра;лений подготовки высшего образования, }тверждаемом Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерачии.

,щисциплины, относящ;еся к базовой части прогр.ммы магистратуры, являются обяза-

тельными для освоения обучающимися. Организация определяет самостоятельно в объеме,

установлеtlном настоящим ФГОС ВО.

,щисциплины (молули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры,

npu*r"n" (в том числе НЙР1 опрелеляют направленность (профиль) программы. Набор лисчи-

плин и практик организация определяет самостоятельно в объеме установленном настоящим

Фгос во. После выбора обучшощимися направленности (профиля) программы набор соответ-

ствующих дисциплин (молулей), практик (в том числе нир) становится обязательным для

освоения обучающимися.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебвой работы и формы

промежуточной аттестации
сопоставление трудоемкости (зачетные единицы) по rrебным циклам и разделам, преду-

смотренной Фгос во по направлению подготовки магистров 38.04.01 t<Экономика>, и трудо-

емко;ти, предусмотренной структурой опоп во, приведено в табл, 4,3,1 ,

из табл. 4.3.1 следует, что Учебный план и бюджет времени по направлению подготовки

з8.04.0l <Экономика>, направленность (профиль) (Экономика предпринимательства) соответ-

ствует структуре требований ФГОС ВО:

- обцая трудоемкость Блока 1, Блока 2 и Блока 3, соответствует нормативу ФГоС Во;
_обЩаятрУДоемкостьоПоПВосоотВетствУетФГосВоисостаВляетl20зачетньrх

единицj в каждом учебном году - 60 зачетных единиц;

22



Трулоемкость,
(зачетные
единицы)

по оПоП Во

Трудоемкость
(зачетные
единицы)

по ФГоС Во

Код
уrебного

цикла
ооп

Учебные циклы и разделы

6057_бзлIlсциIlлины мо
|2Базовая часть
1848иативная час,l,ьl]
_]0Вариативная часть. Обязательные дисциплины
ltl

Блок l

Вариативная часть. .Щисциплины по выбору
5l.l8_57Пракгикип в,г.ч. научно-исследовательская

абоr,а нир
6учебная практ,ика (практика по получению первич-

ных знании и l\{снии
9Производственная практика (практика по получе-

нию профессиональньrх утлrений и опьlта професси-

онапьной деятельности
производственная практика (преддипломная прак-
тика

з0Научно-исследовательскм работа (НИР)

Блок 2

96-9Госу/lарственная ш,гоговая а]-гес,гацияБлок _]

l20l20С)бщая r,рулоемкост,ь образоваr,е.:lьной IIрог

Таблица 4.3. l
распреdеленuе mруdоемкоспч освоенllя учебньtх цutспов u разёелов опоп во по направ-

.ценuю поdzоmовкu З8.04,0 I <tЭкономuкаll, аvма кэкономuка ed шмаmельсmва))

- срок получеНия образования по программе магистратуры по очной форме обуlения - 2
года;

- образовательнм деятельность по программе магистратуры осуществляется на государ-

ственном языке РФ;
обучшощимся в магистратуре обеспечиваеr,ся возможность освоения дисциплин (моду-

лей) по выбору. По 1лrебному плану доля таких дисциппин в вариативной части Блока l <,Щис-

циплинЫ (модули)> составляет З7,5О/о, что соответствует требованиям путlкта 6.7 ФГОС ВО (не

менее 30%).
В целом по учебному плану удельный вес занятий лекционного тппа - 25,72О/о, что соот-

ветствует требованиям п.6.8 ФГОС ВО (не более 40%).

Уделiный вес занятий, проводимых в интераюивньтх формах, составляет 44,З%. Преиму-

щественными формами интеражтивньгх занятий являются семинары в диалоговом режиме, дис-

куссии, коллоквиумы, разбор конкретньж сиryаций, защита результатов вьmолнения индивиду_

ыIьньж заданий и проектов в презентационном режиме.
реа,rизация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование

в учебном процессе активньtх и интерактивных форм провеления занятий (компьютерньrх си_

муляuий, леловых и ролевых игр и лр.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

"irr" ' развития профессиона-пьньж навьков обучающихся. В рамках учебньгх курсов могут

быть предусмотрены встречи, лекции, семинарьт, тренинги и т.д. с представителJIми государ-

ственных органов управления федерального и регионаJIьного уровня, органов муниципыIьного
ynpu"ne"r", общественньгх организаций, российских и зарубежных компаний, мастер-кJIассы

экспертов и специаJIистов.
Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем учебной

нагрузки по блокам программы магистратуры также соответствует требованиям ФГоС Во.

z5
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последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, практик,

иньrх видов учебной деятельности увязаны с конечным результатом обучения в целом и

направленностью Опоп Во.
В целом трудоемкость освоения опоп во по направлению 38.04.01 (Экономика),

направленность фофиль) <Экономика предпринимательства> соответствует Фгос во..
Типы практик, включенных в учебный план соответствуют пункту 6,5 Фгос во,

4.4. Рабочие программы учебных дисциплип (молулей), практик, научно- исследова-

тельской работы с указанием необходимых компетенций

Рабочие программЫ дисциплин опоп вО представлены в Приложениях,

в рабочей программе каждой дисциплины (молуля, курса) сформулированы конечные ре_

ayn"rur"' обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемьг

ми компетенциями в целом по ОПОП ВО.
В соответствии с ФгоС ВО по паправлению подготовки 38.04,01 кЭкономикa), обяза-

тельным разделом опоп вО являются <Практики, в том числе НИР> (Блок 2 уrебного плана),

практики представляют собой вид учебной работы, ориентированной непосредственно на

профессионально-практическую подготовку обучающихся, дают возможность закрепить знания

,'у""""", приобретаемые в результате освоения теоретических дисципJIин (молулей), вырабо-

тать практические навыки и р{ения, составляющие основу профессиональной деятельности и

"чу""о-"aaп"ловательской 
работы, способствуют комплексному формированию компетенций.

при реализачии данной опоп Во предусматриваются следующие вйды практик:

-учебная (по получению первичньrх профессиональньтх умений и навыков)!

- производственнaш:
а) по получениЮ профессиональных },}lений и опыта профессиональной деятельности;

б) преддипломная,
СпоЪобы проведения учебной и производственной практик - стационарнаJI. Учебнм и

производственнм практики проводятся в структурных подразделениях ВГАСУ,
в программах практики указываются ее вид, цели и задачи, практические навыки, обще-

культурные (универсальнЫе) и профессиОнальные компетенции, приобретаемые обучающими-

ся, место и время прохождения практик, а также формы отчетности по практикам,

дтгестация по итогаМ практики производится в виде защиты обгIающимися выполненно-

го индивидуального или группового задавия и предоставления отчета,

Учебная пракmuка

IJель учебной практики состоит в получении первичных профессиональных умений и

навыков.
Учебнм практика являе.гся обязательным разделом опоп во, что соответствует ФГоС

ВО и отражается в учебяом плане подготовки магистров. Учебная практика относится к Блоку

2 <Пракiики, в том числе научно- исследовательская работа (НИР)> и непосредственно ориен-

,"po"u"u на профессиональную подго'говку магистрантов, обучающихся по профилю кэконо-

мика предпринимательс,гва).
тип учебной практики - практика по получению первичных профессиональньгх умений и

навыков, в том числе первичньп рлений и навыков научно-исследовательской деятельности.

Способ проведения практики - стациояарная.
учебная практика проводится в течение 4 недель во втором семестре обучения в маги-

стратуре и базируется на изучении дисциплин первого семестра учебного плана,- 
Учебная практика завершает этап изучения дисциплин первого семестра и позволяет обу-

чающимся в магистратуре aqoprrpo"ur" и закрепить на практике приобретенные общекуль-
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турные, общепрофессионаJIьные и профессионаJIьные компетенции и получить дополнитель_
ные первичные умения и навыки на практике на различньж уровнях экономической системы и

в организациях различных сфер деятельности.
Компетенции, формируемые в ходе рохождения учебной практики:
профессиональные - ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-l0, ПК-1l, ПК-12.
Форма промежуточного контроля зачет с оценкой. Прохождение учебной практики ре-

гламентируется рабочей программой учебной пр.lктики.

ПроuзBoicпвенная пракt uка

Производственная тlрактика проводится ло dByM формаu:
-практика по получению профессиональньrх умений и опыга профессионаJIьной деятель-

ности;
-преддипломная практика.
проuзвоdсmвенная пракmuка по полученuю профессuона.лtьньtх уменuй u опыmа про-

фессuонаLtьной dеяпепьносmu проводится с целью приобретения магистрантами навыков

проектно-экономической, анмитической и орган изационно-управленческой деятельности,
практического овладения соаременным инструментарием науки для поиска и интерпретации

информаuии для её использования в процессе принятия экономических решений, повышающих
конкурентоспоСобностЬ и эффективнОсl'ь деятельноСти экономических субъектов. Как вид

учебных заня.гий производственная IIрактика непосредственно ориентирована на профессио-

нzlльную подготовку магистрантов.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

оныIьной деятельности проводится в течение б недель во втором семестре и базируется на изу_

чении дисциплин первоl,о семестра учебного плана, а также первичных профессиональных

умений и навыков, приобретенных во время прохождения учебной практики.
производственная практика позволяет студентам магистратуры закрепить на практике

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в сфере организа-

ции и управления предпринимательством как экономической системой и в организациях рщ-
личньгх сфер деятельности.

компетенции, формируемые в ходе прохождения производственной практики по получе-

нию профессиональных рrений и опьпа профессиональной деятельности:
профессиональные - ПК-5, ПК-б, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-l0, ПК-l l, ПК-l2.
Форма промежуточного контроля - зачет с оценкой.
эта форма производственной практики проводится в активной форме, в ходе которой ма-

гистранты выступают в роли исполнителей работ, связанных с экономическим анатизом, фи-
нансовым и инвестиционным планированием, управлением денежными потоками и другими
аспектамИ экономическоЙ деятельности прелприятиЙ и организациЙ различных сфер деятель-
ности.

Преdduпломная пракmuка

преdduппомная практика является обязательным ра:}делом опоп во магистратуры, от-

носится к разделу кПроизводственн!ц практика) Блока 2 учебного плана <Практики, в том чис-

ле научно-исследовательская работа). Преддипломная практика направлена на формировапие и

р!ввитие профессиональньrх знаний по избранной специttльности, овладение необходимыми
профессиональными компетенциями по профилю магистратуры <экономика предприниматель-

ства) и навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
Itель провеление преддипломной практики состоит в подготовке магистраптов к выпол-

нению Вкр в результате разработки и апробации на практике оригинальньrх наг{ньж предло-

жений и идей, используемых при подготовке ВКР, поиска и интерпретация информаuии с ис-

пользованием современного инструментария науки, необходимой для принятия экономических
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решений. Знания И практические навыки, сформированные в ходе прохождения преддипломной

практики, необходимы для дальнейшего завершения работы над Вкр. В ходе преддипломной

практикИ магистранl,ы выступают в роли организаторов и исполнителей научно-

исследовательской работы. Этот вид обучения в магистратуре связан с обоснованием актуаль-

ности темы, теоретической и прикладной значимости Вкр, анапизом степени научной разрабо-
танности изучаемой проблемы, формированием рабочей гипотезы, систематизацией и обобще-

нием научной и практической экономической информации по теме исследования, обосновани-

ем достоверности полученных результатов, апробацией пол)п{енньж научных результатов в

практической деятельности конкретного субъекта предпринимательства.
прелдипломная практика (тип - производственнм пракmка) является одним из заверша-

ющих элементов }.t{ебного процесса подготовки магистров. Она способствует закреплению и

углублениЮ теоретических ]наний студентов, полученных при обrIении, умению ставить зада-

чи, анаJrизировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию HaBbIKoB

самостоятельной научно-исследовательской работы. Она представляет собой вид учебной рабо-
ты, непосредсТвенно ориентированной на формирование профессионаJIьных компетенций в со_

ответствии с ФгоС ВО по направлению 38.04.0l - (Экономика)) и содержанием оПоП Во
ВУЗа по данному направлению.

преддипломная практика базируется на изучении всех дисциплин учебного плана

в результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен освоить сле-

дующие компетенции:
профессиональные - ПК-5, ПК-б, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-l0, ПК-l l, ПК-12.
Форма промежуточного контроля - зачет с оценкой.

Н ауч но- uсслеdо ваmельс коя р абоmа

В соответствиИ с ФгоС ВО по направЛению подготовки магистров 38.04.0l - Экономика,
направленность (профиль) <экономика предпринимательства) научно- исследовательская ра_

бота магистранта входит в Блок 2 учебного плана кПрактики, в том !мсле научно-

исследовател;ская работа (нир)). Продолжительность ее проведение приведена в графиках

}пrебного процесса второго, третьего и четвертого семестров. К этому виду работы относится и

выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР).
Орzанuзацuя научно-uсслеdоваmельской рабоmы в семесmре.

I_|ель научно-исследовательскоЙ работы в семестре - подготовить магистранта к самосто-

ятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является написание

и успешная защита выпускной квмификационной работы.
научно-исследовагельскм работа В учебных семестрах выполняется студентом-

магистрантом под руководством научного руководителя. Направление научно-

исследовательской работы в семестрах определяется в соответствии с избранной магистерской

программоЙ обучения и ,гемоЙ выпускноЙ квалификационноЙ работы,
задачи нално-исследовательской работы в семестрах - дать магистрантам навыки вы-

полнения научно-исследовательской работы и развить }мения:
- вести библиографический поиск с привлечением современных информационньIх техно-

логий;

- формулировать и разрешать задачи, возникаюцие в ходе выполнения научно_

исследовательской работы;
- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разра-

батывать новые метолы), исходя из задач конкретного исследования (по теме выпускной ква-

лификачионной работы или при выполнении заданий научного руководителя в рамках маги-

стерской программы);
* применять современные информационные технологии при проведении науlных иссле-

дований;
lб
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жений, полу{енных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их

применимости в рамках лиссертационного исследования, а также предполагаемый личный

вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, рас-
крывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные моногра-

фии и статьи научных журна!тов.

результатом научно-исследовательской работы с mреmьем семесmре является сбор факти_
ческого материала дJIя лиссертационной работы, включiц разработку методологии сбора дан-

ных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения

работы над диссертациеЙ.
Результатом научно-исследовательской работы s чепверmом семесmре является подготов-

ка окончательного текста магистерской диссертации.
по результатам выполнения утвержденного плана в семестре, студенту-магистранту вы-

ставляется итоговая оценка ((зачтено) / (не зачтено), с оценкой).
Результаты НИР ремизуются в виде конкурсных работ и докJIадов на наrlfiо-

практических конференчиях, публикациях в научных изданиях, работе СНО вгдсу. Результа-

ты научно-исследовательской работы должны бьrть оформлены в письменном виде (соответ-

ствующие разделы магистерской диссертации, подготовленные доклады и с,гатьи) и представ-

лены для рецензии научному руководителю. Магистрант должен в конце каждого семестра

публично доложить о своей научно-исследовательской работе на заседании научно-

методического семинара. Магистранты, не предоставившие в срок отчетность о научно-

исслеловательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзамепов и предзащите магистер-

ской диссертации не допускаются.
OcHoBHbte коhlпепенцuu, форлluруемые в резульmаmе НИР:
пк-5, пк_6, пк-7, пк_8, пк-9, пк-10, пк-11, пк-12.
программа практик и научно-исследовательской работы магистрантов представлена в

Приложениях.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО К
УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НЛПРЛВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

38.04.01 <<Экономикаr>

5.1. Учебно-методическое и информачионное обеспечепие образовательного процес-

са при реали]ации Опоп Во

Реализация опоп вО поltготовки магистров по направлению 38.04.0l кЭкономика> ,

профиль кЭкономика предпринимательс,Iва) обеспечена соответствующими учебно-
методическими материаJIами: учебниками и учебными пособиями, календарно-тематическими

планами, методическими разработками к семинарским и практическим занятиям.

учебные рабочие программы составлены по каждой дисциплине, предоставленной в ло-

кальной сети Воронежского ГАСУ.
по дисциплинам Учебного плана о[Iоп Во разработаны учебно-методические комплек-

сы, включtlющие рабочие программы, тсксты лекций, презентационные материалы по лекциям

курса, учебно-методические материмы по практическим и семинарским занятиям, каJIендарно-

тематический план освоения дисциплины, фонды оценочньп средств, методические рекомен-

дации для самостоятельной работы обучающихся, методические рекомендации для преподава-

телей.
Реализация опоп вО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данньж и

библиотечным фонлам, формируемым по полному перечню дисциплин (молулей) основной об-

рщовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены

доступом к сети Интернет.
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каждый обучающийся по основвой образовательной программе обеспечен не менее, чем

одним учебньтм и одним учебно-методическим печатньIм и электронным изданием по кажлой

дисциплине учебного плана, входящего в образовательную программу,

5.1.1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой

Научная библиотека Воронежского ГдСУ является крупнейшим в Щентральном Чернозе-

мье собiанием монографий. норм ати вно-техни ческой и периодической литератlры по строи-

тельству и архитектуре, а также машиностроению, экономике, информачионным технологиям и

другим направлениям, по которым велется образовательная деятельность,

НесмотряначеткоВыраженнУюархитектУрно.с'гроителЬн}ТоитехническуюнаправЛен.
ность комплекТования, llo своему содерЖанию она универсальна, В ней широко представлены

изданияПосоциально.экономиЧескиМ,ИсториЧескиМнаУкаМ,экологии,искУсстВУ'ПроиЗВеде.
ния художественной и отечественяой мировой культуры,

Единый биб;tиотечный фонл университета состоит из документов на русском и иностран-

ных языках, Библиотечный фонд многоотраслевой, соответствует всем специаJIьностям универ-

ситета И позволяет удовлетворять широкий диапазон читательских запросов,

Обций фонд 6rблиоrеки ВоронЪжс*о.о ГдСУ еоставля ет '782428 экз., в том числе уrеб_

ной литературьt - 40220з r*r., уr"Ь"о-".тодической - ||7644 экз., научной - 2|62зб экз., худо-

жественноЙ - 28578 экз. Объем фонда учебной литературы сосr,авляет 66 7о, научной - 28

%о, ХУДОЖеСТВеН НОЙ - 4 О/о.

Библиотечный фонл укомплектован печатными и электронньIми изданиями основнои

учебной литературы по всем циклам дисциплин, изданными за последние l0 лет (для дисци-

плин общегуманитарногО и социа,льно-экономического цикла за последние 5 лет), Нормы

обеспеченности обучаIощихся учебной литературой в Воронежском ГДСУ определяются тре-

бованиями Министерства образования и науки РФ и требованиями ФГоС ВПо. Лицензионный

норматив по обеспБченносЙ обучающихся основной уrебно-методической литературой по

всем учебным дисциплинам выполняется.
ълектронный катмог библиотеки насчитывает более ll0 тыс. записей. Читатели имеют

возможность пользоваться электронными катыrогами других вузовских библиотек, в том числе

каталогоМ дрБикоН (Дссочиачии Региональных Библиотечных Консорчирлов), членом кото-

рой библиотека Воронежского ГдСУ является с 2006 года. На платформе ДБИС кМДRК-SQL>

iоaдuпu собственнм электроннаJl библиотека, составноЙ частью которой является полнотек-

стовая коллекция уrебной и у,tебно-методической литературы сотрудников увиверситета,

СвеДенияобобеспеченииобразоВа'геЛьноГопроцессаУчебнойиУчебно-метолическойли.
тературой по направлению подготовки приведены ь Прttпtlэtсенuu 2,

5.1.2.СведенияобобеспеченииобразоВа'гельногопроцессаинымибиблиотечво.
информачионными ресурсами и средствами

электровная библиотека Воронежского Гдсу насчитывает более 1200 наименований

(http://cataiog2.vgasu.vrn.ru/MarcЙeb2), в том числе 270 отсканироваяньrх изданий из фонла

редкой книги, перешедших в общественное достояние,
на основании заключенных договоров читателям предоставляется доступ к электронно-

библиотечным системам с возможностью одновременного индивидуаJIьного доступа к содер-

жимомУ ЭБС из любой точки, В которой имеетсЯ доступ К сети Интернет и научной электрон-

ной библиотеке u ЕliЬrаrу,,.
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Ng

п/п Наименование ресурса Название организации, N договора

l

Электроннм библиотека диссерта-
ций Российской государственной
библиотеки

.Щоговор с Федеральным государственным
бюджетным учреждением <Российская госу-
дарственная библиотека>
N9 095/04/0795 от 02 .09.20l0г.

2
Элекr,ронно- библиотсчная сисl,ема
<КнигаФонд>

J
Электронно-6иблиотечная система
<Лань>

1
Электронно-библиотечнм система
кЕliЬrаrу>

Электронно-библиотечная сис,гема
KIPRbooks>

.Щоговор с ООО <РУНЭБ>
J\Ъ SU-02-07/2013_1 от 02.07.20l Зг.

5
.Щоговор с ООО <Ай Пи Эр Мелиа>
Nq 378/l3 от 01.08.2013г.

6
.Щоговор с Некоммерческим партнерством
кНЭИКоН>
N9 01/20l з от l4. l020l3г.

7

Электронно-библиотечная система
KIPRbooks>

Контракт с ООО кАй Пи Эр Медиа>
л'99l7/l4 от 5.1 1.20l4г.

tJ

Электронно-библиотечная система
<ЕliЬrаrу>

.Щоговор с ООО <РУНЭБ>
ЛЬ SU-l4_1 | l20|4 от l 8. l 1.20l4г.

9
Электронно-библиотечная система
кЛань>

.щоговор с ооо киздательство Лань>
Ns3 от 23.04.2015г.

l0.
Электронно-биб.ltиотечная сисl,ема
KIPRbooks>

Контракт с ООО <Ай Пи Эр Мелиа>
Ns l238/l5 от l6.09.20l5г.

Библиотека Воронежского ГАСУ прелоставляет обучаюцимся и преподавателям вуза
доступ к электронной библиотечной системе KIPRbooks>.

flанная ЭБС востребована, т.к. содержит достаточное количество необходимых для обес-
печения учебного процесса учебных и научных изданий, удобна в применении, доступна из
ЛЮбОЙ ТОчКи, подключенной к сети Интернет, В библиотеке имеются сетевые версии програм-
МЫ КСТРОЙ КОнСультант>, которая вкJlючает в себя все нормативно-технические докрlенты по
строительству, и правоваJl система кКонсультантПлюс>.

Сведения об обеспечении образовательного процесса иными библиотечно-
информационными ресурсами и средствами приведены ь Прtлоасенuu 3.

30

Государственный контракт с ООО KI{eHTp
цифровой дистрибуuии>
,Vs50/09-ЛВ_20 1 0г. от 3.09.20 l 0г.

!оговор с ООО кИздательство Лань>
Ng б от 02.04.2012г.

Электронные на)ft{ные информаци-

онные ресурсы зарубежного изла-
тельства KSpringer>
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5.1.5. Харак,геристика условий информаrционно-компью,герной по7цдержки деятель-
нос,I,и основных участников и органлI.}а,горов образоваr,ельноI,о проIlесса

Повышение качества организации образовательной деятельности предусматривает широ-

кое применение информационньж технологий, позволяющих осуществлять оперативныЙ анализ

и управление образовательным процессом. В университете действуют:
- система электронного документооборота <СЭ! !ело>;
- информачионнrlя система кЩеканат>;

- информачионнzш система кЭлектронные ведомости));

- модуль <Учебная нагрузка)) информачионной системы <Планы ВПО> и лр.

- система <АВТОРасписание)> и др.
Система )лектронного документооборота (СЭД,Щело>> обеспечивает оперативный про-

цесс созДания, УПраВления достУпом и распространения ДокУментоВ в Лока,'IЬных коМпЬюТер-

ных сетях, а также контроль над потоками документов в университете, автоматическое отсле-

живание изменений в документах, сроков исполнения. При этом реatлизуется жестКОе Р!ВГРаНИ-
чение доступа пользователей к р:цличным документам в зависимости от их компеТеНЦИИ, ЗаНИ-

маемой должности и назначенньж им полномочий.
Информаuиопная система <<!еканат> предназначеЕа для ведения личных дел обучае-

мых и может работать отдельно или в составе ИС кЭлектронные ведомости). Система позволя-

ет автоматизировать:
_ управление учебными группами и специальностями, включая создание отдельньIх СпИС-

ков групп на каждый учебный год;

- создание электронвых личных дел обучаемых;
_ перевод обучаемых в другую группу, зачисление, отчисление и восстановление, пеРеВОД

в академический отпуск и т.д.;
- поиск обучаемых по бще данных:
- получение сводных данньж по контингенту и др.
Информачионная система <Электронные ведомости) предназначена для учета и ана-

лиза успеваемости и позволяет проводить контроль, как в течение семестра, так и по Итогам

сессии.
Электронная ведомость успеваемости - компьютерный аналог буrчlажНой ВеДОМОСТИ, Об-

ладающий следующими преимуществами :

- возможность автоматизированного создания всех ведомостеЙ на текущиЙ СеМеСТР С ИС-

пользованием информачии из учебных планов, списка обучаемых и других источников;

- автоматическое вычисление рейтинга по итогам контрольньrх точек;

- контроль логики заполнения результатов контрольньн мероприятий и пересдач для

предотвращения ошибок;
- автоматическм отсылка заполненной преподавателем электронной ведомости в цеНТРа-

лизованное хранилище, куда имеют доступ соответствующие структурные подразделения и Т.д.

Модуль <Учебная нагрузка)) информационной системы кПланы ВПО> позволяет авто-

матизировать расчет учебной нагрузки, обеспечивая:
- электронный докlrчrентооборот при согласовании и }тверждении учебньн планов;

- контроль соответствия учебных групп учебным планам;
- формирование сведений об ожидаемом контингенте обучаемьrх;
- создание списка учебньж групп на основе контингента;
- определение параметров формирования потоков и учебной нагрузки;
- централизованное закрепление дисциплин за кафедрами;
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- формирование учебной нагрузки кафелр на базе учебных планов и списка групп;

- расчет штатного расписания кафелр и лр,

Спстема<АВТОРасппсание>)предназначеаДJIябыстрогоикачестВенногосостаВления

расписания занятий. Она позволяет:
- строитЬ расписание без кокон> лля учебных групп;

- оптимизировать в расписании (окна) преподавателей;

- оптимаJIьнО размсщатЬ занятиЯ по кабинетам (ауаиториям);

- быстро вводить исходные данные и вносить корректировки в расписание;

- выставлять расписание в локальной сети и на Интернет-страницах для обцего доступа

и ДР,

ВцеляхповышенияэффективностииспользоВаниякомпЬюТерногооборУДованияипро-
граммного обеспечения университета введены регламенты процессов управления компьютер-

ным обеспечением.
они являются основой взаимодействия подразделений университета с I-{eHTpoM иннова-

ционныХ образовательнЫх технологий для обслуживания и развития их информационно-

технологического ресурса.
В университете действует Учебный компьютерный ueBTp (УКЩ), созддоций дополни-

тельные возможности on" lx"ро*оaо применения информашионньrх технологий в учебном про-

цессе, обучения навыкам работы с техническими и программными средствами при решении

расчетных, проектньtх и анаJIитических задач образовательного процесса с использованием

имеющихся баз данньтх и ресурсов г.побальных информационных сетей,

АУлиторныйфондУКЦВключаетвсебяllкоМпЬютерньжкЛассов'ВкоторыхрасполаГа.
ются l55 единиц компьютерной техники (табл.5.1.5.1). в двух классах размещены проекцион_

ные экраны, один компьютерный класс оснащен стациояарньм проектором,

Таблица 5,1,5,1

Колшчественное распределение компьютеров в классах YKIIl

Ко;rичесr,во
KoMllbloTepoB

l5
20

10

l406 15

l51407

I409

l4l1
l4l з

l0

14l5
l420

на всех компьютерах ykI| установлено лицензионное программное обеспечение

(табл.5.1.5,2), отвечающее caмbIM современным требованиям,

l0
20

)J

Номер аулитории

l403
l404
l405

20

10

1()

l4l4



обучение в Укщ прохолят обl^rшощиеся по программам бака.павриата, специaшитета, ма-

гистратуры, а также слушатели, повышающие свою квапификацию.

Занятия в классах УКЩ проволят преподаватели кафелр информатики и графики, инфор-

мационньж технологий и автоматизированного проектирования в строительстве, экономики и

основ предпринимательства, строительной механики.
Таблtца 5.1.5.2

Список лицензионноп) программного обеспечения УКЦ

Операчионная сис-I,ема Всрсия

1z.ip

dobc l;lash I'laycr

Adobe Reader

Alien Аrепа

Аriа2

2015

20l 5

20l 5

20l 5

20l5

GeoPlate 2 2.6.2

7 64 bitWindows

Верспя

8.2

Проt,раммный lIродукт

lC
9,22

XI
18

l .8.1

20l 5

20l 5

2015

20l 5

20l5

Autodesk Civil ЗD
Autodesk BIM 360

Arrttldcsk l)irссt Соппсс1

Autodesk 3ds Мах
Autodesk AutoCAD Ru

201 5

20l 5

20l 5

20l 5

20l 5

Autodesk Iпчепtоr Server Engine for 3ds Мах

Autodesk ReCap

Autodesk DWG 'ltueView

Autodesk Iпчспtоr [)rоf cssional

Autodesk Material LiЬrаrу

Autodesk Robot Struсturаl Analysis Prolёssional
Autodesk Revit

Autodesk worktlows

Autodesk showcase

Autodesk Vau[t Basic (Client)

2.75.|Blender

0.6.0 beta

4.5 (Мшs)

|з.12

5.з.0.77

Double Соmmапdег

Eclipse IDE

Code::E}locks

Deductor Academic

l3.1зl]ilczilla clicnt

GeoStab 3

з1

з.3.1

7.66



Оtlерацllонная сllс,геlлlа

GeoWall 3

Версrrя

3.3.0

GIMP 2.8.14

Git 1.9.5

GlassFish Server Ореп Sоurсе Edition 4.1

GNSз 1 ,3. 10

Google Chrome 65

Google SckechUp 8 3.0

Google Talk Plugin 5.4|.2.0

HashCheck Shell Extension 2 1.11.1

Hedgewars 0.9.2l

HeidiSQL 9.3

IIS Express l0

Кritа Desktop 2.9,0.1

LiЬrсОl'llсс 5.0.1

LIRA_SAPR 20l4It2

mari0 1.6

м.дтLАв 7

мАгLлв Ю0O8а

Microsoft OtIce Access
icrosoft offi се standart

Microsolt ()1llсе l)rtl ect

2007

2007

2007

мiсгоsсlгt oflice visio 2007

Microsoli SQl. Sеrчеr 2014

Microsoti Visual Studio Community 20l 5

Midas GTS NX 20l4 2.I

Midas GТS 201.2,4.4.0

MiKTeX 2.9

Mononrakh-SAPIt 20l з

Mozil[a FirеtЬх 4l .0. l

Media Рlауеr Classic Ноmе Cinema |.7 -9

MySQL FаЬriс & MySQL Utilites 1.5.5

MySQL WоrkВепсh СЕ 6.з

etBeanS IDE
extclS QGIS

8.0.2

15.4.68

Nodejs 0.|2,2

Notepad++ 6.8.з

OpenSonic 0.1 .4

oracle vM virtuаlвох 5.0.4

Paint.NET 4.0.6

PascalABC.NET 3.0

35



РDFСrеаtоr

Sweet Home 3D

Операllионная систсма

РDF24 Сrеаtоr

Sapfir

SCIt.ab

Software Ideas ModeIer

STDUViwcr

TortoiseGit

rtoiseSVN
VLC Media Рlауеr

VМWаrе Рlауеr
Wаrsоw

Win('D[]nl rr

WinD.iView

windows Хр Mode

ГРАН!-Смеr,а

Компас-3D

КомIlонснr,ы
Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist)

Microsoti Visual С++ Redistributable (vcredist)

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist)

Microsoft Visual С++ Redistributable (vcredist)

Microso11 Visual С++ Redistributable (vcredist)

Microsoli Visual С++ Redistributable (vcredist)

Microsott Visual С++ Redistributable (vcredist)

Microsofi Visual С++ Redistributable (vcrcdist)

Microsoii Visual С++ RedistributabIe (vcredist)

Microsoft Visual С++ RedistributabIe (vcredist)

Мiсrоsоft Visual С++ Redistributable (vcrcdist)

Microsoft .NET Frаmеwоrk
Microsoft .NET Frаmеwоrk

Microsoft .NET Frаmеwоrk

JItE

Версlrя

6.9.2.

2,|.2

20l4 ю
5.5.2

8.56

1.6.з75

з.7

l .8.15

1.9.1

2.2.0

5.0.4

1.5l

4.0

2.0.2

1.3.7600
,7.0.2

2005 х86

2005 х64

2008 х86

|4

В.р!ц"

2008 х64

20l0 х86

2010 х64

20l2 х86

20|2 х64

20l3 х86

20l3 х64

20l 5 х86

20l 5 х64

4.5.1

4.5.2

45-
8

]

5.1 .lГРАН!-СтройИнфо

Microsoft Visual С++ Redistributable (чсгеdist)

4,5Microsoft,NET Frаmеwоrk

8JDK
Pythtln Tools lЬr VisLral Studitl

зб

))



Наименование ПО (Единица)
Кол-во лицензий

(Экземпляры)

з0

Мiсrоsо11 о1llсе 2007 .13

S'l'AItK-I1S l0
Microsofl Ol1icc 2003 2|

windows Ноmе Edition 29

Комплекс "Планы ВПо" 200

Комплекс "Планы СГIо"

Приемная ком иссия(Gs-ведомос,ги) зl

.Щеканат .:'

Веб сервис деканата l

Электронные ведомости

lС-Зарплата и кадры Бюджетного учрежления 8 2|

lC Предприятие 8.0 компл, для обр-х учреждений 20

l С Бухгалтерия,Зарплата и кадры,Склад 7.7 50

АСТ-тестирование l
Военно-учетный стол l

Программный комплекс "Эколог" 1

ABBYY FineReader 9.0 20

Adobe АсrоЬаt 8.0 Рrсl l0

Adobc Photoshop 20

ABBY Lingvo Х3 l0
AutoCAD Revit Structure Suite 2009 20

MA't'LAl} Silrlulink 50

Антивирус Касперского Endpoint Security 250

Гранд-Смета 2|

Стройконсультант

млрк_SQL
Ачtоr High School r,.20()ti.1

Лира 9.6 мини
Визуа.lIьная студия тестирования

Консультант плюс 50

Антиплагиат 20

Windows 7 200

Таблица 5,1.5.3
Лrrllен:lионное программное обеспечение Вороне;кскоrо ГАСУ

з7

Matlab 7.0

50



кол-во лицензий
(Экземп.lrяры)

Access 2007 100

Visio 2007 l00

Рго ect 2007 l00

Matlab R2008

AutodeSk 20l 5 l25

Коm 3D vl4 250

le ч18 l0

Кибе jlипjIом l5

9

Securi Studio End oint [)rotection 2

сзи secret Net 1

l 0 Dedublication iьr Advanced sеrчсr 2

Acronis Backu & Recover l0 Advanced Sеrчеr

Асrопis Backu & Recove l 1.5 Viпtrat Edition 1Ьr VМwаrс )

Acronis Recovery fоr MS SQL Sеrчеr l

Acronis Baoku 1Ьr РС vl1.5
l

Мiсгоsоft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN l License
NP LEVEL Le ization GE'I' Genuine l60

сэ о 82

Jlи 9.6 PRo 21

Мономах 4.5 PRO 2|

эСПРИ 2.0 - маr,ематика,сечения,наt, ,}ки 21

20

CIujDo l

"l)асче,г эколсlгических гI;Iаr,ежей" 1

"EOS for SharePoint" 15

PIrotoshtl Extended СSб l 3.0 MLP 300

160

Ма le vl8 l0

СогеIDRАW Grа hics suite Хб 60

windows sегчеr datacenter edition 5

Microsofi S L sсrчеr 2

Adobe connect ll
4с EI Sег\,ег l

зtl

Наименование ПО (Единица)

Криtt,го-про

Асrопis Backup & Recovery
2

5

КриптоАРМ

сАпФир 1.3

АсrоЬаt Professional l l .0 MLP



Наименование ПО (Единица)
кол-во лицензий

(Экземпляры)

Windows sеrчеr 200312 standaft 8

MSDN (Windows,Office)

LIRA SAPR 2014 20

MIDAS GТХ NX l лок* 1 0сетевых

iSpring Suite 7.1 (Академическая лицензия) l

ЛАМАСК Сервер l

ДАМАСК Пульт оператора |2

ДАМАСК Пульт услуг 2

Реализация ОПОП ВО подготовки магистров по направлению 38.04.0l <Экономика>
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соот-
ветствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной
и научно-методической деятельностью, а также ведущими специалистами-практиками, имею-
щими опыг работы по соответствующему профилю. Преподаватели специальньж дисциплин
занимаются научной деятельностью в соответствующей области.

.Щоля tптатных преподавателей составляет более 60% (75,7 %,78,4 0/о соответственно дJIя
обучения с 2014 г. и с 2015 г.).

!,оля преподавателей специальных дисциплин, имеющих ученую степень и звание, со-
ставляет 98 % (более 65 О/о-мlя программы прикладноЙ магистратуры).

.Щоля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников организа-
ций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы ма-
гистратуры (имеюцих сr,аж работы в данной профессиональной области не менее трех лет) со-
ставляе,г бо'ltее 20% \24,3 %,2|,6 %, соответственно обучелtия с 20l4 г, и с 20l5 г.).

5.2.1. Профессорско-препоllавате.llьский состав ВУЗа, обеспечивающий решlиrаrцию
опоп во

Гlрофессорско-IIреподавательский состав ВУЗа. обеспечивающий реализацию ОПОП ВО,
приведен в составе сведений о кадровом обеспечении оПоП Во з8.04.0l <Экономикаll в При-
ложенutt 5.

5.2.2. Состав ведущих оl,ечественных и зарубежных ученых п специалистов, прнвле-
каемых к реализации ОПОП ВО

Состав ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов, привлекаемых к
реаJIизации ОПОП ВО, приведен в Прluох,енuu 6,

5.2.з. Шr,атllый coc,t,aв

учас,гвукlшций в рсализации ОП()П ВО
учебlrо-вспомога,|,сJlьного персонала ВУЗа,

Штатный состав учебно-вспомогательного персонала ВУЗа, участвующий в реализации
ОПОП ВО, приведен в Прuлоэк,енuч 7,
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5.3. основные материально-технические условия для реалlлзации образовательного

процесса в соответствип с ОПОП ВО

Воронежский ГАСУ имеет в своем распоряжении необходимые материаJIьно-

технические условия для современной и качественной реализаuии учебного процесса, которые

включают в себя учебные и вспомогательные площади, информачионно-технологическую ин_

фраструктуру, учебные матери,шы и др, (Прutоuсенuе 8)
'Дл; 

обa"пa""""" образовательного процесса по реализуемым образовательньм про-

граММамВоронежскийГАСУрасполагаетУчебнойматериальнойбазоЙобщейплоtцадьюболее
70 000 кв. м, позволяющей проводить все виды учебной деятельности,

Таблица 5,3, l

Учебная материальная база

Учебные и учебно-лабораторные помещевия находятся в оперативном управлении Во-

ронежскогО ГАСУ, отвечаюr, действующим нормативам - образовательным, санитарно-

гигиеническим, противопожарным, эстетическим и др. - и обеспечивают проведение всех видов

учебныХ занятий, пр"оу""оrрa"rых ФГоС и учебными планами по реализуемым образователь_

ным программам.-учъбное 
оборудование соответствует современным стаfiдартам и обеспечивает подго-

товку кадров с необходимыми компетенциями, способных к инновационному росту и облада-

ющих профессиональной мобильностью,

МУльтимелийноеоборУлованиеиаУдио-видеотехникапозвоЛяютактивноиспользоВать
в лебноМ процессе инновационные методики обучения,

маmерuапьно-mехнuческое обеспеченuе образоваmельно?о процесса включаеm:

ПлощадьЗланиеNc TllrI

l3 66l кв.м.учсбный ко с JФ1ll1

9 95l,2 кв,м.учебный ко с Nc2II

2 295,3 кв.мс Nc3учебный ко II]
2 399 кв.м

.+ учебно-лабо с Ni:,llIil1,o ныи ко
5 254,4 кв.м.учебный ко II сМ55
7 838,1 кв.м.

6 Учебный корпус Лчб
mов m,ч бuзнес-uн

4 870,6 кв,м.
7 Учебно-лабораторвый корпус N97

окольный,3,4,5, б эпаэtс,u
l 992.1 кв. м.

8 l , 2 эmаuсu)Бuзнес-uн ()

2 586.4 кв. м.
учебно-лабо ный ко II с-вставка9

509,4 кв. м.
к ол.|I е кmuвн о 2 о п ол ь з о в а н uяе Hllll0

1 713,4 кв.м.
Бассейн Воронежского ГАСУ (Физкультурно_

мIIлекс с плавательным бассейномозjlо ви,lеJlьныи ко
ll

4l6.4 кв. м.аж на б автомаulин на ебном полигонеАвтога|2
794,5 кв. м.еоно-на ныскисMac,t,e

lб 000,8 кв.мучебно-испытательный ценr,l4.

,+0

2.

l3.



- 200 аулиторий для проведения лекционных, семинарских и практических занятий, l0 ИЗ

которьж оснащены современным видеопроекционным оборулованием для презентаций, срел-

ствами звуковоспроизведения, экранами, имеющими выход в Интернет;
- 57 аулиторий для проведения лабораторных занятий, имеющие в соответствии с требО-

ваниями образовательных стандартов по направлениям (специальностям) подготовки Н9ОбХО-

димое оборулование, приборы. инструменты и др.;
- 6 кабинетов для занятий по иностранному языку, оснаценных лингафонньш оборуло-

ванием;
_ 26 компьютерных классов, имеющих необходимое оборудование с соответствуЮщим

программным обеспечением:
- 5 читальньгх залов библиотеки с рабочими местами для обучаемых, оснащенными ком-

пьютерами с доступом в локальную сеть университета и Интернет.
На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение последних веРСИЙ

от ведущих поставщиков. таких как Мiсrоsоft, Kaspersky, Adobe, ABBYY, MATLAB, AutoCAD,
Соrеl и лругие. Все компьютеры объединены в локаJIьную сеть с выходом в сеть Интернет.

Ежегодно проводиl,ся работа по обновлению и модернизации материально-технИЧеСКОЙ

базы Университета (учебно_лабораторные помещения, оборудование, вьнислительн!ш теХНИКа

и др.). Для этой цели привлекаются средства фелерального бюджета и внебюджетные средСтва

Университета. Проводимые мероприятия по развитию материально-технической базы универ-
ситета позволяют реализовать возможность совместного обучения учащихся с инваJIиднОСТЬЮ И

учащихся без ограничений по здоровью.

б. хАрАктЕристики срЕды t]узА, оБЕспЕчивлющиЕ рАзI}итиЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАК)ЩИХСЯ

Одна из главных задач Воронеэкского ГАСУ на современном этапе - сформировать
многообразие общекультурных и профессионаJIьных компетенций, которые необходимы бУду-

щему специалисту для успешной реа,тизаuии в профессионаJIьной деятельности как ваЖнОЙ СО-

ставляющей жизненного успеха и самореализации в целом.
В Воронежском ГАСУ формирование компетенчий базируется на основньн принципах,

заложенных в Федеральном законе от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фе-

дерации).
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющий-

ся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, ОбЩеСТВа И

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностньтх уста-
новок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целrгх интел-
лектуarльного, д)D(овно-нравственного, творческого, физического и профессиональнОгО РаЗВИ-
тия человека, удовлетворсния его образовательньп потребностей и интересов.

При этом воспитание в Воронежском ГАСУ - это деятельность, направленнм на рrввиТИе
JIичности, создание условий для самоопределения и социапизации обучающегося на ОСНОВе СО-

циокультурных, д}D(овно-нравственных ценностей и принятьIх в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства.

.Щля комплексного внедрения компетентностного подхода в образовательную сисТе-
му в Воронежском ГАСУ сформировапа социокультурная среда, которая создает условия,
необходимые для всестороннего развштпя личности.

Выпускник Воронежского ГАСУ наряду с профессиональными компетенциями должен
обладать общекультурными компетенциями.

Решение этой задачи в вузе зависит от многих факторов: системы управления вузом, со-

держания образовательных программ, квалификации и мотивации деятельности прОфеССОРСКО-

4l
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. индивидуаJIьная работа (беседы с психологами, с заместителями директоров по
воспитательной работе; разработка индивидумьньrх проектов обучающихся);

. групповая работа (психологические тренинги, участие в кружках);

. межинстит}.тскfuIработа(провелениемежинститутскихконкурсов);

. участие в массовых мероприятиях (участие межвузовских городских, областных и

федера:tьных мероприятиях).
Воспитательная работа организована по многим направлениям в том числе, организация и

проведение культурно-массовьгх, физкультурньгх, спортивньrх и оздоровительньтх мероприятий
с обlчающимися, мероприятий патриотического характера, мероприятий по профилактике пра-
вонарушений в студенческой среде, развитие студенческого самоуправления и многое др}тое.

В Воронеэtсском ГАСУ орzанuзуюmся u провоdяmся разлuчньlе меропрuяmuя, направлен-
ные на форл,tuрованuе у обучаюtцuхся основных общекульmурньtх компеmенцuй:

r физкультурные и спортивные мероприятия - зимние спортивные сборьт в период
зимних каникул;

r кубок дружбы народов по футболу;
r спартакиада среди команд институтов и факультетов и др.;
. экскурсионные мероприятия в г. Санкт-Петербург, культурные чентры Воронеж-

ской области и других регионов в период зимних и летних каникул;
r патриотическиемероприятия,посвященныеосвобождению г.Воронежа;
r фестиваль<ЗашIитникиОтечества>;
r поздравление обучающимися ветеранов с,Щнем защитника Отечества, мероприя-

тия, посвященные празднованию Дня Победы;

' уроки мужества с приглашением ветеранов;
r культурно-массовые мероприятия: празднование русской масленицы, конкурс

<Мисс Воронежского ГАСУ>, фестива.тrь студенческого кино кНовый горизонт), фестиваль
студенческого творчества кСтуденческая весна) и другие мероприятия;

' мероприятия по обучению студенческого актива: правовм школа СКС, конкурс
кСтуденческий лидер Воронежского ГАСУ), стипендиальная школа (СТИПКОМ Воронежско-
го ГАСУ>, обучение вожатьж и игротехников, конкурс агитбригад ССО Воронежского ГАСУ,
выездное мероприятие по подготовке состава ССО к летнему трудовому семестру - <Школа
молодого бойца>;

. мероприятия по профилактикс правонарушений, экстремизма в студенческой сре-
де: лекции по профилактике наркомании с представителей ФСКН, встреча с лидерами нацио-
нtlльньIх диаспор с обучающимися, мероприятие (День толерантности)), тренинги психологов
<Конструктивное разрешение конфликтов>;

. волонтерские мероприятия: акция по сбору гуманитарной помощи для детей, ак-
ция кЧистый вуз> (сбор макулатуры) и другие мероприятия по вовлечению в волоЕтерскую де-
ятельностьi

. программа культурного просвещения обучающихся (регулярные посещения теат-

ров и культурных центров) и др.
Ведется текущaц работа по развитию студенческого самоуправления, обучение навыков

проектного пс}дходаJ участие в конкурсах и грантах.

Необходимо отметить, что реаJIизация большого объема работы в Воронежском ГАСУ
возможна только благодаря выстроенной системе взаимодействия между студенческими орга-
низациями и администрацией вуза.

Одним из важнейших элементов системы является работа заместителей директоров ин-
стит}тов по воспитательной работе, которые ведут активную работу по организации воспита-
тельного процесса.
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Эффективность внеучебной работы во многом обеспечивается формированием соци-
аJrьно-кульlтрной срелы универси,|,е,!,д.

Струкryра социаJ|ьно-ку"пьryрной среды университета вкJrючае,r:
. среду творческих ко;lлек1ивов. в которых обучаrоutийся учасl'вует в вьПrОЛНеНИИ НИР

и проектов;

' среду1,ворческихколлек,гивов;
. клубную срелу;
. информачионнуюсреду;

' среду самоуправления и др.
Срела творческих коллективов позволяет формулировать у обучающихся общекуль-

турные компетенции (способность совершенствовать и повышать свой иНТеЛЛеКТУаПЬНЫЙ И

общекультурный уровень; способность проявлять инициативу; способность адаптИРОВаТЬСЯ К

новым ситуациям). важным фактором формирования общекультурных компетенций обуlаю-

щихся является личность преподавателя, его система ценностей.
Информационная среда. Развитие информаrrионной среды отвечает требованиями

времени и соответс,гвуе,l, концепции развития молодежной политики в Воронежском ГАСУ, В

настоящее время важной задачей является быстрое распространение информачии среди обуча-

ющихся,.Щанная задача является важной, в первую очередь потому, что владение информаuией

позволяет расширить общекультурные компетенции.
в воронежском гдсу стуленческие средства массовой информации представлены сле_

дующими направлениями: студенческое телевидение кпроф-тв>, студенческое радио
<НаСтройFМ>, студенческм газета KMIXll, социальные сети.

каждое направление охватывает определенную сферу, которм интересна молодежи, и

преподносит ее наиболее оптимalльным образом, способствующим ее восприятию у обrIаю-
щихся, Особенность студенческих СМИ в Воронежском ГАСУ заключается в том, что работа-
ют в этих направлениях сами обучающиеся, которые непосредственно относятся к студенче_

ской среде, и могут отразить события максимапьно понятно.
развитие среды студенческого сдмоуправления. Под студенческим самоуправлением

lIодразумевается инициативная самостоятельная деятельность обучающихся по решению жиз-

ненно важных вопросов по организации обучения, бьtта, досуга и т.д.

в Воронежском Гдсу эффективно работают различные формы сryленческого самоуправ-

ления: профсоюзная организация обуrающихся, совет обr{ающихся, студенческие советы об-

щежитий, старостат, центр молодежных инициатив и другие органы студенческого само),прав-

ления,
представлена достаточно большм сфера деятельности студенческого самоуправления:

студенческие комиссии по направлениям при профкоме обучающихся (жилищно-бытовая ко-

миссия, комиссия по контролю за пунктами общес,гвенного питания, культурно-массоваJI ко-

миссия и др.); собственные проекты об}лrающихся - студенческое радио, телевидение; деятель_

ность, связанная с социальным проектированием и участием в конкурсах проектов и программ

на соискание грантов; строительные отряды, отряд правоохранительпой направленности -
кмонолит>. Студенческое самоуправление постоянно модернизируется и развивается.

основными направлениями развития студенческого самоуправления в вузе являются: де-

ятельность в сфере защиты интересов обучающихся; представление их интересов на различных

уровнях; деятельностЬ по самоорганиЗации обучаюЩихся; контроJIирующая деятельность; ин_

формационнм деятельность.
в качес,гве главных задач деятельности студенческого самоуправления можно выделить:

. повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной

творческой деятельности обучающихся в учебном процессе с учетом современных тенденций

развития системы высшего образования;
. формирование потребности в освоении akтyrmbнbrx научньfi проблем через си-

стему научного творчества;
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7.1. Фон;lы оценочных средс,гR л"ця проведения текущего кон.гроля и промеьryточнrrй
а-I,I,ес,гац1lIl

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осу-
ществляется в соответствии с учебвым планом подготовки магистров и Положением о фор-
ме! периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промеж}.точной аттестации

обучающихся Воронежского ГАСУ.
Текуtцuй конmро:lь успеваемости направлен на проверку усвоения учебного материма и

регулярно осуществляется на протяжении семестра. Формами текущего контроля по отдельным
дисциплинам являются:

- собеседование;

- коллоквиум;

- тест;

- эссе и индивидуальные творческие работы;
- реферат и презентации результатов исследования;

- отчет по НИР;
- KypcoBarl работа./проект.
Промелсуmочнсм аmmесmацuя (зачет, экзамен) - это оценка совокупности знаний, утtений,

навыков по дисциплине в целом или по ее разделам в соответствии с учебным планом. Проме-
жуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным графиком дважды
в год. I{ель промежуточных аттестаций магистран,гов- установить степень соответствия до-
стигнутых магистрантами промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) за_
планированньм при разработке ОПОП ВО результатам. В ходе промежуточных аттестаций
проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются базовьтми при перехо-
де к следующему году обучения.

.Щля аттестации обучающихся на соответствие их персонаJIьньгх достижений поэтапньтм
требованиям ОПОП ВО по направлению 3 8.04.0l кЭкономика>l разрабатываются фонды oue-
ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора-
торньrх и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные те-
стирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а
также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности приобретенньrх
компетенций обучающихся по ОПОП ВО. Фонды оценочных средств по дисциплинам и моду-
лям представлены в рабочих программах и учебно-методических комплексах дисциплип учеб_
ного плана.

Тематика курсовых работ/проектов отражает основные аспекты содержания изучаемьж
диСциплин и молулей и позволяет магистранту трансформировать полученные знания в навыки
решения практических задач.

Порядок подготовки курсовых работ/проектов отрalкен в методических рекомендациях
по курсовому проектированию (написанию курсовых работ). В этих же рекомендациях содер-
жатся требования по процедуре защиты.

отдельные аспекты подготовки и защиты курсовой работы/проекта отражены в дей-
ствующем положении Воронежского ГАСУ о курсовых проектах и работах.

Научных руководство выполнением курсовых работ/проектов осуществляется ведущи-
ми преподавателями соответствующих дисциплин и модулей.

Результаты текущего и промежуточного контроля (экзамена, зачета с оценкой, кlрсовой
работы/проекта) оцениваются по четырехбалльной шкме с оценками:

a

a

a

(отлично);
(хорошо>;

(удовлетворительно);
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. (неудовлетворительно),
Результаты зачета оцениваются по двlхбалльной шкале:
. (зачтено));

. (незачтено).
Методические рекомендации преподавателям и нормативно-методическое обеспечение пО

разработке системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промеж}точной аттестации по дисциплинам (молулям) ОПОП (в форме зачетов,

экзаменов, курсовых работ/проектов и т.п.) и практикам представлены на сайте ВоронежскОгО
гАсу.

7.2. Госуларственная итоговая аттестация выпускников

Госуdарсmвенная uлпо?овая аmmесmацuя (ГИА) в полном объеме относится к базовоЙ Ча-

сти программы и завершается присвоением квалификации (магистр>. В Блок 3 <Государствен-
HarI итоговчUI аттестация)) входи^г 3.пцumа вьtпускнtlЙ квоluфuкацuонноЙ рабоmы ма?uсfпранmа
(ВКР). включая подготовку к защите и процедуру защи,гы, а также подготовка к сдаче и сЛаЧа

zocyd арсmвенно?о экзач е на,
Испытания. входящие в состав итоговой государственной атгестации выпускниКа, дОЛЖ-

ны поJIностью соответствовать ОПОП ВО магистратуры, которую он освоил за время обучения.
Фонд оценочньtх средств государственной итоговой аттестации состоит из:

- перечня компетенций, которыми владеет обучающийся в результате освоения оПоП;
- описания показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцениваНИЯ;
- комплекта оценочньж средств для государственного экзамена: программы государ-

ственного экзамена; методических материапов, определяющих порядок подготовки и проведе-
ния итогового государственного экзамена, в том числе его содержание и соотнесение С Сово-

купным ожидаемым результатом образования;
_ комплекта оценочньrх средств для выпускной квалификационной работы: тематики вы-

пускных квалификационньтх работ; методических материалов, определяющих процедуру под-
готовки и критерии оценки соответствия уровня сформированности компетенций выпуСКНИКОВ

требованиям образовательного стандарта.
Фонд оценочных средств может включать вопросы Государственного экзамена, КОМ-

плексные тестовые задания, методические указания для процедуры оценивания.

Госуdарсmвен Hbt й экзамен

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяется вузом на ос-
новании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших УЧебНЬТХ
заведений. Государственный экзамен проводится в форме итогового государственного меЖдиС-

циплинарного экзамена.
'Гематика fкзаменационных вопросов и заданий к государственному экзамену раЗрабОТаНа

с учетом комплексного подхода и соответствует избранным разделам из разньж учебных цик-
лов, формирующих конкретные компетенции. Программа госуларственного экзамена разраба-
тывается выпускающей кафелрой Экономики и основ предпринимательства и утверждается
учебным советом инсти,гута. Ее содержание доводится до магистрантов, обеспечиваетСя КОН-

сультирование и необходимые для подготовки к экзамену условия.
Вопросы и содержание билетов итоговых междисциплинарных экзаменов утверждalюТСЯ

на заседании выпускающей кафелры экономики и основ предпринимательства.
Итоговый междисциплинарный экзамен может проводиться в устной или письменной

форме. Члены госуларственной экзаменационной комиссии имеют право задаВаТЬ ДОПОЛНИ-
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тельные теоретические и llрактические вопросы, а также задачи в соответствии с }твержденной

программой.
Критерии оценки качества подготовки выпускника учитывают нижеследующие требова-

ния.
оценка <<отлично)) ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы проявил

глубокие, всесторонние и сис].ематические знания теоретического материала; творческие спо-

собности в понимании и изложении учебно-программного материаJIа; усвоил взаимосвязь ос_

новньгх понятий и дисциплин, их значение лля приобретаемой профессии; полно, грамотно и

последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и задания,

оценка <хорошо)) ставится в том случае, если студент показал полное, но недостаточно

глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо неточности в ответах,

нопраВильнооТветилнаВсеосноl]ныеиДополнителЬныеВопросьiизадания,Доказа!'I'чТоспо-
собен к самостоятельному ополнению знаний в ходе профессионапьной деятельности.

Оценка <<удовлетвори,fельно)> ставится в том случае, если студент показа,I поверхност_

ные знания учебно-программного материаJIа, допустил погрешности в ответах, однако в целом

вполне ориентируется в профилируюших для данной специаJlьности дисциплинах,

оценка<веУдовлетворитеЛьно>)ставиТсяВТоМсЛУчае'еслистУДентнеУсвоиЛзначи.
теJtьную часть учебно-программного материала, д,}л неправильные, неполные ответы на вопро-

сыизаДания'неоТВе'гиJIнаДополнительныеВопросыилиоткtВаJIсяототвеТовнавопросыи
задания.

В bt пускная квм uф uкацuо н ная рабоmа

вкр выполняеl,ся в виде магистерской диссертации в псриод прохождения практики и

выполнения научно-исслодовательской работы и представляет собой самостоятельн},ю и логи-

чески завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением заJlач того

вида деятельности, к которым готовится магистр. При выполнении Вкр обучающиеся должяы

показать свою способность и р{ение, опираясь на пол}л{енные углубленные знания, УI"IеНИЯ И

сформированнЫе общекультуРные и профессИоныIьные компетенциИ , самостоятельно р9шать

на современном уро""" ,ruлчrй своей профессиона.rьной деятельности, профессиона.пьно изла-

гать специмьную информачию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения,

требования к содержанию, объему и структуре Вкр, опрелеляются на основании дей-

ar"уо*"aО ПоложениЯ об итоговой государственной аттестации выпускников Воронежского

гдЬу, а также ФГоС Во в части требований к результатам освоения ОПОП магистратуры.

темаr,ика и содержание Вкр соответствуют уровню компетенций, полученных выпускни_

ком в объеме базовых дисциплин профессионального цикла опоп во и дисциплия профиля

кЭкономика предпринимательства).
вкр выполняется под руководством опьшного специаJIиста из числа профессорско-

преподавательского состава вуза. В том случае, если руководителем является спе_циаJIист про_

изводственной организации, нaч}начается куратор от выпускающей кафедры, ВКР должна со-

держать рефераiивную часть, отражаюrдую общую профессиональную эрудицию автора, а

т.lкжесамостоятелЬнУюисслеДователЬскУючасть,выполненнУюиндиВидУЕlльноиливсосТаве
творческогО коллектива по материалаМ, iобранн"rМ или полученнЫм самостоятелЬНО обу"rаю-

щимся В период проведения научно-исследовательской работы и прохождения практики,

темы Вкр могут быть предложены кафелрой или самими обучаощимися, утверждаются

протоколом aчaaдчп"" кафелрir и приказом ректора вгдсу. В их основе могут быть материаJIы

научно-исследовательских работ кафелры, института, научных или производственных органи_

заций.
Выпускные квалификациоНные работы, выполненные по завершении основной образова_

тельной прогрzlммы подготовки магистров, подлежат рецензированию. К рецепзирования Вкр

привлекаются внешние рецензепты - специ&,Iисты профессионмьного сообщества города (ру-

ководителИ коммерческиХ предприятий, финансовых органов муниципаJIьного уровня) и пре-
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студента в данной области. .Щиссертачия хорошо оформлена с наличием необходимой библио-
графии.

Отзыв научного руководителя, внутренняя и внешняя рецензии положительные. Ход за-

щиты диссертации покtвaIл достаточную научную и профессионатьно-пеДагогическУю поДго-
товку магистранта.

-куdовлеrпворumе-пьно D- магистрант демонстрирует достаточное обоснование выбраннОй
темы, но отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В библиографии даны в

основном ссылки на стандартные литературные источники. Научные трулы, необхолимые для
всестороннего изучения проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна нехваТКа

компетентности студента в данной области знаний. Оформление диссертации с элементами
небрежности.

Отзыв научного руководителя, внутренняя и внешняя рецензии положительные, но с за-

мечаниями. Защита диссертации показаJIа удовлетворительную профессиона-ltьно-

педагогическую подго,I,овку студента, но ограниченную склонность к научной работе,
-(неудовлетворительно) - тема диссертации представлена в общем, виде, Ограниченное

число использованных литературных источников. Шаблонное изложение материаша. На.'tИЧИе

догматического подхода к использованным теориям и концепциям. СуЖДеНИЯ ПО ИССЛеДУеМОЙ

проблеме не всегда компетентны, Неточности и неверные выводы по изуlаемой литературе,
Оформление диссертации с элементами заметных отступлении от принятьн требований.

Решения о выставляемой оценке принимаются на закрытых заседаниях ГАК простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты ЗаЩИТЫ ОбЪЯВ-

ляются по завершении процедуры зашиты магистерской диссертации.
Конкретные требования к содержанию и оформлению Ё}КР по ОПОП ВО направления

З8.04.0l кЭкономика> направленности (профиля) кЭкономика предпринимательства> разрабо-
таны выпускаIощей кафедрой Экономики и основ предпринимательства и изложены в сООТВеТ-

ствующем учебно_методическом пособии, рекомендованном к изданию науrно-методичеСКим
советом университета.

8. ДРУГИЕ, НОРМАТИВНО_МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТI]О ПОДГОТОВКИ

ОБУЧАЕМЫХ

8.1. Обшие ме,l,одические рекоменлацIlIl IlреllоJIаватеJrям llo органlrзаllпIl и пРОве-

дению основных видов учебных 
,lаняr,ий

При реа,тизачии ОПОП ВО по направлению 38.04.01 <Экономикаl> применяются образо-
вательные технологии проведения учебных занятий, направленные на:

- интенсификацию обучения:
- активизацию подхода проблемного (проектного) обучения;
- постоянное сотрудничество с потенциыlьными работодателями.

Инпенсuфuкацiия обучения означает передачу большего объема учебной информации
обучающимся при неизменной продолжительности обрения без снижения требОваНИЙ К КаЧе-

ству знаний,
Проблемное обученuе представляет решения нестандартных науrно-уrебных задач не-

стандартными же методами, в ходе которого обучаемые усваивают новые знания, умения и

навыки. Наибольшая эффективность проблемного подхода реализуется через НИР.
соrпруlнччесmво с рабоmоdаmе"q*uч слособствует оперативному внесению изменений в

систему обуrения в соответствии с требованиями рынка труда и компетенциями ОбгrаЮЩИХСЯ.

Методические рекомендации для преподавателей - это комплекс рекомендаций, разъяс-
нений, советов, позволяющих преподавателю, реализующему обучение студентов по данной
программе, оптимztльным образом организовать процесс ее преподавания.
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Практические занятия играют важную роль в вырабатывании у студентов навыков приме-
нения полученных знаний для решения практических задач.

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются упраэtснения. Основа
в упражнении - пример, который разбирается с позиrlий теории, изложенной в лекции. Как пра-
вило, основное внимание уделяется формированию конкретньж }аrений, навыков, что и опреде-
ляет содержание деятельности студентов - решение задач, графические работы, уточнение кате_
горий и понятий науки, являющихся tIредпосылкой правильного мышления и речи. Проволя
упражнения со студентами, следует специально обращать внимание на формирование способ-
ности к осмыслению и пониманию.

I|ель заняmuй должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует орга-
низовывать прак,],ические занятия так, чтобы студенты постоянно опryщали нарастание сложно_
сти выполняемьц заданий, испытывaIли положительные эмоции от переживания собственного
успеха в учении. были заня,гы напряженной творческой работой, поисками правильньж и точ-
ных решениЙ. Большое значение имеют индивидуаJIьныЙ подход и продуктивное педагогиче_
ское общение. обучаемые должны получить возможность раскрыть и проявить свои способно-
сти, свой личяостный потенциa}л, Поэтому при рzвработке заданий преподаватель должен учи-
тывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, выступ,ш в роли консультан-
та и не подавJIяя самосl,оятельности и инициативы студентов.

Меmоduческuе реколtенOоцuu по орzанrrJацлlrl u провеdенuю лабораmорньlх заняmuй

Щелями проведения лабораторных работ являются:
. установление связей теории с практикой в форме экспериментaцьного подтверждения

положений теории;
. обучение студентов умению анализировать полученные результаты;
. контроль самостоятельной работы студентов по освоению к}рса;
. обучениенавыкампрофессиональнойдеятельности
I-{ели лабораторного практик}тdа достигаются наилучшим образом, если выполнению экс-

перимента предшествует определенная подготовительнбI внеаудиторная работа, Поэтому пре-
подаватель обязан довести до всех студентов график выполнения лабораторных работ с тем,
чтобы они могли заниматься целенаправленпой внеаудиторной самостоятельной работой.

Перед начшом очередного занятия, п}тем короткого собеседования, преподаватель дол-
жен удостовериться в готовности студентов к выполнению лабораторной работы,

Поряdок провеdенuя пракtпuческлц (:tабораmорньtх) заняmuй :

о сообщевие преподавателя о цели занятия и значения изучаемого материаJIа, формиру-
емые знания и умения для да,тьнейшей учебной и профессиональной деятельности студентов,
краткое обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов;

. ответы на вопросы студентов по изученному материалу;

. разбор теоретического материаJ,Iа, необходимого для успешного выполнения заданий;
о общая ориентировочнzш основа самостоятельных действий студентов на занятии: что

и как студенты должны делать, выполняя лабораторные работы или решtц ситуационные зада-
чиi

. практическая часть выполнения работы;

. контроль успешности выполнения студевтами учебных заданий: устный индивиду-
а.пьныЙ или фронтальныЙ опрос, письменнаrI тестовая контрольнi}я работа по теме занятия (она
может быть проведена на слодующем занятии посJIе внеаудиторноЙ самостоятельноЙ работы);

. подведение итогов] выводы, оценка работы;

. задание для самостоятельной подготовки.
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8.2. Общие ме-годлiческие рекомендации стулентам по основным
впдам учебных занятий

Методические рекомендации для студентов * это комплекс рекомешдаций и рщъяснений,
позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной
дисциплипы.

Лекцuu
ведущим видом занятий являются лекцuu, на которых преподаватель дает систематизиро-

ванные основы знаний, определяет опорные точки, вокруг которых создается предметнм об-
ласть исследуемых вопросов, конкретизирует внимание на наиболее сложньrх и узловых про-
блемах. Лекция призвана стимулировать активную познавательную деятельность студентов,
способствовать формированию у них творческого мышления, определить направления самосто-
ятельной работы студентов и содержание практических занятий. Она является ,ктивным сред-
ством формирования научного мировоззрения, изложения главньж, узловых проблем израе-
мьж наук, развития творческого мышления студентов, определения направлений самостоятель-
ного изriения предмета.

,Що,пекцuu рекоменdуеmся :

. ознакомиться с материалом по теме предстоящей лекции;

. выделить для себя ключевые проблемы и зафиксировать их;

. записать основные категории (понятия), которые булут рассматриваться в лекции.
Во время лекцuu необхоdьцо:
. правильно записать название темы, рекомендованную литературу, актуальность про-

блем и цели лекции;
о быть внимательным, полностью сосредоточиться на совместную работу с преподава-

телем, понять структуру излагаемого вопроса, уяснить основные положения и записать их;
. при цитировании преподавателем источников записать начt}льные слова цитаты, оста-

вить необходимое место для ее последующего дописывания, зафиксировать источник цитиро-
вания (автора, названия, страницу);

о стремиться записать в конспекте только узловые вопросы и оставить место (не менее
l/3 ширины страницы) для самостоятельной работы над ними в процессе подготовки к практи-
ческим занятиям и к экзамену;

о работая на лекции, использовать общепринятые сокращения или же собственные,
схематическое изложение материала.

После лекцuu слеdуеm:
. наметить план даJIьнейшей работы над темой;
. определить основные понятия, рассмотренные на лекции и записать в тетрадь их

определение.
Пракmuческuе занялпuя

Пракmuческuе заняпuя - это форма организации учебного процесса, предполагающшl вы-
полнение студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или нескольких
практических работ. И если на лекции основное внимание студентов сосредотачивается на

разъяснении теории конкретной учебной дисциплины, то практические занятия служат для
обучения методам ее применения. Как правило, практические занятия вед}"тся параллельно с
чтением всех основных курсов.

Лаборапорньtе заняmuя
Лабораmорные заняmuя являются одной из наиболее эффективньгх форм учебных занятий

в вузе. Именно лабораторные занятия дают наглядное представление об изr{аемьж явлениях и
процессах; на них студенты осваивают постановку и ведение эксперимента, rlатся умению
наблюдать, оценивать полученвые результаты, делать выводы и обобщения. Ведущей целью
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лабораторных работ является овладение техникой эксперимента, умение решать практические

задачи п}"тем постановки опыта.
выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с выводами, харак-

теризующимИ полученныЙ результат, и защита работы переД преподавателем. Лабораторная

работа считается полностью выполненной после ее защиты.
Г-,lавньt],аl м)ачаvц прu провеdенuu пракmuческuх (лабораmорньtх) заняmuй являюmся:

о углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях;
. привитие навыков поиска, обобщения и изложеЕия учебного материsша;

. усвоение метода использования теории, приобретение профессиональньж уNtений, а

также практических умений, необходимых для изучения последующих дисциплин,
. ролевых ситуационных задач, связапньж с повседневной жизнедеятельностью регу-

лярные упражнения, направленные на развитие и совершснствование определенньц навыков

необходимых для безошибочного выполнения конкретных видов практической деятельности;
. при проведении практических занятий - семияаров:

- обеспечивается формирование умений использовать IIолученные знания при

анализе социальных процессов, происходящих в нашем обществе;
- происходит решение специалиста.
-обеспечивается формирование навыков и умений самостоятельной работы,

публичноt,о выступления перед слушателями.
прч поdzоповке к пракmчческо-vу (лабораmорному) заняmuю, прu uзученuu оmdельньtх

mем курса, рабоmу необхоdll"мо посmроumь в слеdуюtцелl поряdке:
. зная тему практического (лабораторного) занятия - ознакомиться с содержанием изу_

чаемой темЫ в учебноЙ программе по дисциплине, объемом и содержанием рекомендованной
литературы;

. изучить материаJl лекций по теме практического занятия;

. законспектировать необходимое содержание рекомендованной литературы;

. ответи,гь на контрольные вопросы, помещенные в пособии и/или методических указа-
ниях пО изуrаемой теме практического (лабораторного) занятия;

. выписать в тетрадь основные понятия (формулы), рассмотронные на лекциях и изуча-

емые на данном практическом (лабораторном) занятии;
. при подготовке к практическому занятию - семинару подготовить план_конспект вы_

ступления.
на пракmчческо.м (лабораmорном) заняmuu необхоdtluо :

. внимательно выслушать преподавателя, тщательно продумать вопросы, на которые он

обратил вниманиеl
. на практической плановой части занятия должны четко представлять себе: что и как

делать;
. способствовать формированию рабочей атмосферьт, пролуктивной и творческой рабо-

те.
. своевременно консультироваться у преподавателя по неясным вопросам;

. аккуратно и своевременно оформить результаты своей работы в рабочей тетради,

. на практическом заня],ии - семинаре:
-слсдитЬзалокЛаДоМ,наУчнымисообщениями,ВыстУпленияМи'анализироВать

их научно-теоретическое солержание и методическую сторону, быть в готовности сделать раз-

бор выступлений, дополнить ихi
.всвоемВысТуПлениинестремитЬсяизлаГаТьсодержаниеВссгоВопросасеМи.

нара, а брать его отдельную проблему; излагать материал свободно, придерживаJIсь плана-

конспекта, а не зачитываl'ь текст выступления; делать необходимые обобщения и выводы; ис-

пользоватЬ законспектироВанные тексты, ДополнительнуЮ литературу, наглядные пособия;
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о должны быть готовы ответить на вопросы преподавателя по содержанию и результа-
там выполняемой работы.

. внимательно выслушать рекомендации преподавателя по выполнению домашнего за-
дания:

Придя ломой. магистранту следует повторить пройденный на занятии материtl,,I и подго-
товиться к контролю полученных вами знаний и умений.

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕ,СКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
опоп во в цЕлом и состдвляtощих ЕЕ докумЕнтов

Обновление ОПОIl ВО направления подготовки магистроs 38.04.0l кЭкономика>,
направленности (профиль) <Экономика предпринимательства) в целом tlроизводится в случае
изменения базовых нормативных документов (законов РФ, ФГОС ВО и др.).

обновление составляющих насr,оящей оПоII Во /iолжно производится каждый учеб-
ный год.

Предложения по изменениям составляющих ОПОП ВО документов для г{ета современ-
ных тенденций и состояния развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци-
альной сферы, а также совершенствования учебно-воспитательного процесса подаются в пись-
менной форме руководителю соответствующей основной образовательной программы.

Руководи,гель оПоI-I Во после рассмотрения и обсуждения этих изменений со всеми за-
интересованными сторонами выносит их согласованную редaжцию на заседание учебно-
методического совета университета, решением которого они рекомендуется к утверждению
ректором новой редакции соответствующей ОПОП ВО.

утвержденная опоп Во регистрируется в учебно-метолическом управлении универси-
тета и хранится у руководителя ОПОП ВО.

Руковолитель ОПОП ВО В.В. Гасилов
(иничиалы, фамилия)

Л.П. МышовскаяНача.lIьник УМУ
(trолпись)

Программа одобрена на заседании учебно-метод
от /"f ?o'lrrii., протокол Nч!1

председатель Умс
(lIодп

(иничиалы, фамилия)

совета (УМС) Воронежского ГАСУ

С.А. Колодяжный
(иничиа,rы, фамилия)

Т.Л. Безрукова

ccKOl,

мп
организации

{,

Ф

(мссто рабо,гы) (занимаемая дOлжн
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ичиалы, фамилия)

Эксперт
Велущий эксперт
НП Журна,rа кФЭС:
Финансы. Экономика.
Стратегии>, л,э.н., проф.

(полпись)


