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1. Общие положения 

 

1.1 Основная   профессиональная образовательная   программа по 

направлению 38.04.01 «Экономика» направленность (профиль) «Мировая 

экономика» реализуется Федеральным государственным бюджетным образо-

вательным учреждением высшего образования «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова»  и представляет собой сис-

тему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. №321. 

 ООП  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающих-

ся, а также программы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

Магистерская  программа по направлению 380401 «Экономика»  «Миро-

вая экономика» ориентирована на научно-исследовательскую, аналитическую, 

организационно-управленческую виды деятельности.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки магистерской програм-

мы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составля-

ют: 

Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «30» марта 2015 г. №321; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «О 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» с изменениями от 09.02.2016 г. 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Воронежский государственный лесотехниче-
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ский университет имени Г.Ф. Морозова», утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от «12» февраля 2015 г. № 86; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383; 

Локальные нормативные документы и акты федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени  

Г.Ф. Морозова». 

 

 

1.3 Общая характеристика магистерской программы 

 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП магистратуры 

Миссия ОПОП магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика» со-

стоит в подготовке профессиональных экономистов, конкурентоспособных на 

российских и международных рынках труда, которые обладают компетенция-

ми, установленными ФГОС ВО и способны работать в экономических, финан-

совых, маркетинговых и аналитических службах фирм различных отраслей и 

форм собственности, органах государственной и муниципальной власти, акаде-

мических и ведомственных научно-исследовательских организациях, а также 

участвовать в разработке управленческих решений, повышающих эффектив-

ность  организаций.  

Для выполнения миссии необходимо реализовать следующие основные 

цели:  

- обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов в сфе-

ре международных экономических отношений субъектов российской экономи-

ки, способных эффективно осуществлять управление процессом внешнеэконо-

мической деятельности организаций, минимизировать риски, совершенствовать 

процесс планирования и управления внешнеэкономической деятельности фир-

мы, государственных организаций, соответствующих отделов муниципалитетов 

и регионов;  

- воспитать личность, владеющую культурой мышления, толерантной к 

социальным, этническим и конфессиональным различиям и способной макси-

мально реализовать свой научный и творческий потенциал в современной гло-

бальной экономике.  

Задачами ОПОП магистратуры по направлению «Экономика» магистер-

ская программа «Мировая экономика»» являются:  

в области профессиональной подготовки - организация учебного про-

цесса на основе внедрения инновационных педагогических технологий, обес-

печивающих подготовку высококвалифицированных выпускников, обладаю-

щих общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными ком-

петенциями и владеющих современной методологией анализа и научных ис-
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следований в сфере экономической деятельности организаций различных форм 

собственности для решения профессиональных задач.  

в области воспитания - формирование таких личностных качеств, как 

патриотизм, гражданская позиция, уважение к правам и свободам человека, со-

циальная и этическая ответственность за принятые решения, самореализация в 

профессиональной деятельности, развитие инициативы и творческих способно-

стей, нацеленных на совершенствование современного общества.  

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП магистратуры 

Срок освоения ООП, включая последипломный отпуск, при очной форме 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 2 

(два) года. 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП магистратуры 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студен-

том ОПОП ВО. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы 

 

Абитуриент должен иметь квалификацию бакалавра или специалиста, 

подтвержденную документами государственного образца. Конкурсный отбор 

осуществляется на основании вступительных экзаменов, позволяющих оце-

нить, обладает ли поступающий компетенциями бакалавра экономики, со-

гласно действующему ФГОС ВО. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ма-

гистерской программы 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область  профессиональной  деятельности  выпускника-магистра  по  на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика включает:  

- экономические, финансовые и аналитические службы организаций раз-

личных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организа-

ции; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  
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- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  

- функционирующие рынки,  

- финансовые и информационные потоки,  

- производственные и научно-исследовательские процессы.  

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 научно-исследовательская; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика магистр должен быть подготовлен решать следующие профессиональ-

ные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
– разработка рабочих планов и программ проведения научных  ис-

следований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполни-

телей; 

– разработка инструментария проводимых исследований, анализ их ре-

зультатов; 

– подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме ис-

следования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

– организация и проведение научных исследований, в том числе ста-

тистических обследований и опросов; 

– разработка теоретических и эконометрических моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

аналитическая деятельность: 
– разработка и обоснование социально-экономических показа-

телей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

– поиск, анализ и оценка источников информации для проведе-

ния экономических расчетов; 

– проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

– анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

– прогнозирование  динамики  основных  социально-экономических  

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 
– организация творческих коллективов для решения экономических  и 
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социальных задач и руководство ими; 

– разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

– руководство экономическими службами и подразделениями пред-

приятий и организаций разных форм собственности, органов государственной 

и муниципальной власти. 

 

3 Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в 

результате освоения магистерской программы 

 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями,  т.е.  его  способностью  применять  знания,  умения  и  

личные  качества  в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОПВО выпускник должен обладать следующи-

ми общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными ком-

петенциями: 

общекультурные компетенции: 
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции: 
– готовность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  

русском  и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности (ОПК-1); 

– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОПК-2); 

– способность принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

– способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,   

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять пер-

спективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой (ПК-3); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 
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аналитическая деятельность: 

– способностью готовить аналитические материалы для оценки ме-

роприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

– способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

– способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и эко-

номики в целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью руководить экономическими службами и подразде-

лениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

– способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эф-

фективности (ПК-12). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы  

 

В соответствии со Статьей 12 Федерального закона Российской Федера-

ции: от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП рег-

ламентируется учебным планом с учетом его направленности, рабочими про-

граммами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими мате-

риалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающих-

ся; программами практик; календарным учебным графиком, методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образователь-

ных технологий, и другими документами. 

4.1. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике представлена последовательность 

реализации ОПОП ВО направления подготовки 38.04.01 «Экономика» и 

сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях). 

4.2. Учебный план подготовки магистра. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формиро-

вание компетенций, указывается общая трудоемкость дисциплин (модулей), 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 

В базовой части Блока 1 указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в объеме, установленном ФГОС ВО. В вариативной части Блока 1 

вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и 

дисциплин, определяющих направленность программы, с учетом рекоменда-
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ций соответствующей ПрОПОП ВО. Для каждой дисциплины, модуля, прак-

тики указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Блок 2 входят учебная и производственная практики, научно-

исследовательская работа. 

В Блок 3 входит государственная итоговая аттестация, которая предпо-

лагает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной рабо-

ты. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы ко-

нечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОПВПО направле-

ния подготовки 38.04.01 «Экономика». 

4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика раздел основной образовательной программы магистратуры «Практи-

ки, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обяза-

тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально- практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. 

 

4.4.1. Программа учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) 

Учебная  практика  является  составной  частью  учебных  программ  

подготовки студентов. Практика – это вид учебной работы, основным содер-

жанием которой является выполнение практических учебных, учебно-

исследовательских, научно- исследовательских, творческих заданий, соответ-

ствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Учебная практика направлена на приобретение первичных профессио-

нальных умений и навыков по направлению 38.04.01 «Экономика». Объемы 

практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с 

ФГОС ВО, и составляют 12 зачетных единиц. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непре-

рывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра. 

Учебная практика осуществляется непрерывным циклом при условии 

обеспечения логической и содержательно-методической взаимосвязи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

Приобретение практикантами опыта самостоятельной профессиональ-

ной деятельности способствует развитию следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
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 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

Профессиональные компетенции: 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответст-

вии с разработанной программой (ПК-3). 

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

4.4.2. Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом ОПОП магистратуры и направлена на формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. Программой научно-исследовательской работы 

предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля науч-

но- исследовательской работы студентов: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающие озна-

комление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор те-

мы исследования, написание реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных пла-

нов научно- исследовательской работы обучаемых является обоснование те-

мы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы и в ходе защиты еѐ результатов проводится широкое 

обсуждение на заседаниях кафедры с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений 

и сформированных компетенций обучающихся. 

Приобретение практикантами опыта самостоятельной научно-

исследовательской деятельности способствует развитию следующих компетен-

ций: 

Профессиональные компетенции: 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способность представлять результаты проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способность анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 
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4.4.3. Программа производственной практики  

Производственная практика в структуре ОПОП магистратуры входит ва-

риативную часть блока Б2 «Практики, в том числе НИР», место в учебном пла-

не Б2.П. Производственная практика проводится на профильных предприятиях 

организациях и в учреждениях, обладающих необходимым потенциалом для 

подготовки обучающимися выпускных квалификационных работ.  

При проведении учебной и производственной практик применяется ста-

ционарный способ.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» учитывает состояние здоровья и требова-

ния по доступности.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки реше-

ния обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне 

его знаний и квалификации.  

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 

4.4.4. Программа преддипломной практики 

Преддипломная практика магистрантов является обязательной состав-

ной частью образовательной программы высшего образования и проводится в 

соответствии с утвержденным рабочим учебным планами и графиком учебного 

процесса. 

Преддипломная практика – вид учебной работы, направленный на рас-

ширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование прак-

тических навыков по избранной магистерской программе, подготовку к буду-

щей профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной об-

разовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Объемы практики определяются 

учебным планом, составленным в соответствии с ФГОС ВО, и составляют 12 

зачетных единиц. 

Особенность практики заключается в том, что она предполагает реали-

зацию научной и педагогической составляющих, каждая из которых должна 

быть отражена в содержании практики и отчетных документах. 

Приобретение практикантами опыта самостоятельной профессиональ-

ной деятельности способствует развитию следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

Профессиональные компетенции: 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 
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способность обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способность представлять результаты проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 
5 Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

 

5.1 Кадровое обеспечение  
Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися на-

учной и (или) научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры привлечено 11 % преподавателей из числа действую-

щих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предпри-

ятий и учреждений. 90 % преподавателей, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры имеют 

российские ученые степени и ученые звания. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководите-

лями, имеющими ученую степень и ученое звание. Общее руководство науч-

ным содержанием программы магистратуры осуществляется штатным научно-

педагогическим работником, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты и участвующим в осуществлении таких проектов 

по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществ-

ляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисцип-

линам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой 

из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети образо-

вательного учреждения. 

При освоении программы предусмотрено применение дистанционных 

образовательных технологий при проведении учебных занятий, практик, теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся.  
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного инди-

видуального доступа к такой системе не менее чем для 25 % обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенауч-

ного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные, справочно-библиографические и специализированные периодические из-

дания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-

ального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеет-

ся доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ву-

зами и организациями осуществляется с соблюдением требований законода-

тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и между-

народных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной соб-

ственности. Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Все студенты имеют 

возможность открытого доступа к вузовской электронной библиотеке на плат-

форме MARK SQL http://vglta.vrn.ru/BiblSite/elib.htm, ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com, ЭВС «Znanium.com» http://znanium.com. 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает следующей материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию основной образовательной программы подготов-

ки магистров по направлению 38.04.01 – Экономика. 

Лекции, практические занятия по дисциплинам учебного плана проходят 

с использованием мультимедийного оборудования, в аудиториях с соответст-

вующим материально-техническим оснащением, а также с использованием 

компьютерных технологий с современным программным обеспечением. 

Учебная  аудитория № 306 учебного корпуса №7, оборудованная под зал 

заседаний и проведения деловых игр  круглым столом и компьютерными сто-

лами, стульями,  персональными компьютерами имеющими подключение к ло-

кальной и глобальной сети Internet, информационными стендами, рекламно-

информационными  материалами, интерактивной доской. Компьютерный класс 

№ 307а учебного корпуса №7 укомплектован всем необходимым оборудовани-

ем, мебелью, стендами.  

http://vglta.vrn.ru/BiblSite/elib.htm
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

Воспитательная среда ВГЛТУ формируется с помощью комплекса меро-

приятий, предполагающих: 

 создание оптимальных социокультурных и образовательных условий 

для социального и профессионального становления личности социально актив-

ного, жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифици-

рованного специалиста; 

 формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответст-

венности, приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в ус-

ловиях современной жизни, правил хорошего тона, сохранение и возрождение 

традиций ВГЛТУ; 

 создание условий для удовлетворения потребностей личности в интел-

лектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления. 

Воспитательная среда включает в себя следующие составляющие: 

 профессионально-творческую и трудовую; 

 гражданско-правовую и патриотическую; 

 культурно-нравственную. 

На базе университета работают: Центр дополнительного профессиональ-

ного образования, Международная ассоциация студентов, изучающих экономи-

ку и управление (AISEC). 

 

6.1 Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспита-

тельной среды 

 

Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной 

среды – специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

студентов к профессиональному труду в ходе их становления как субъектов 

трудовой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием 

профессиональной этики. 

Задачи: 

 организация выполнения студентами НИОКР, НИРС на основе взаимо-

действия с предприятиями, организациями, учреждениями (в том числе, в рам-

ках курсовых и дипломных работ (проектов), всех видов практик); 

 разработка системы общевузовских мероприятий по формированию у 

студентов навыков и умений организации профессиональной и научно-

исследовательской деятельности; 

 подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответствен-

ного специалиста; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности: трудолюбие, рациональность, профессио-
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нальная этика, способность принимать ответственные решения, умение рабо-

тать в коллективе, творческие способности и другие качества; 

 привитие умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации:  

 организация научно-исследовательской работы студентов; 

 проведение выставок научно-исследовательских работ;  

 проведение конкурсов на лучшие научно-исследовательские, диплом-

ные и курсовые работы;  

 прочие формы. 

 

6.2 Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспита-

тельной среды 

 

Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспитательной 

среды ВГЛТУ представляет собой интеграцию гражданского, правового, патрио-

тического, интернационального, политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

 формирование правовой и политической культуры;  

 формирование у студентов качеств, характеризующих связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная актив-

ность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая активность; 

 создание и поддержка деятельности студенческих отрядов, создание 

студенческих клубов. 

Основные формы реализации: 

 развитие студенческого самоуправления;  

 организация и проведение академических, городских, региональных 

семинаров по гражданско-правовому и патриотическому образованию и воспи-

танию; 

 организация субботников и других мероприятий для воспитания бе-

режливости и чувства причастности к университету, общежитию; 

 проведение конкурсов, формирующих у молодых людей интерес к ис-

тории университета, города, области (конкурсы сочинений, конкурс патриоти-

ческой направленности и др.); 

 проведение профориентационной работы;  

 организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопро-

сам; 

 участие в программах государственной молодежной политики всех 

уровней; 

 развитие деятельности клуба молодого политика, молодого избирателя; 
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 организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и ло-

кальных военных конфликтов, участниками трудового фронта, старейшими со-

трудниками университета; 

 развитие волонтерской деятельности;

 прочие формы.

6.3 Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды 

ВГЛТУ включает в себя духовное, нравственное, художественное, эстетиче-

ское, творческое, экологическое, семейно-бытовое воспитание и воспитание по 

формированию здорового образа жизни. 

Задачи: 

 воспитание нравственно-развитой личности;

 воспитание эстетически и духовно-развитой личности;

 формирование физически-здоровой личности;

 формирование таких качеств личности, как высокая нравственность,

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к 

труду и служению Родине. 

Основные формы реализации: 

 вовлечение студентов в деятельность творческих коллективов, кружков,

секций, поддержание и инициирование их деятельности; 

 организация выставок творческих достижений студентов, сотрудников,

ППС; 

 развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной твор-

ческой субкультуры; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий (День перво-

курсника, Посвящение в студенты, фестиваль творчества «Студенческая весна» и 

т.п.); 

 участие в спортивных мероприятиях;

 проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, по-

вышающих уровень психологической комфортности; 

 анализ социально-психологических проблем студенчества и организация

психологической поддержки; 

 физическое воспитание и валеологическое образование студентов;

 организация летнего отдыха студентов;

 проведение социологических исследований жизнедеятельности студентов;

 профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек;

 профилактика правонарушений;

 пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом;

 участие в традиционных городских акциях «Чистый город»;

 прочие формы.
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7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися магистерской программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 – Экономика и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестации 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры осуществ-

ляется в соответствии с Типовым положением о вузе. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01  – Экономика 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП в 

вузе созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации: 

 контрольные вопросы и индивидуальные типовые задания для практи-

ческих занятий; 

 вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана; 

 тесты по дисциплинам учебного плана; 

 вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооцен-

ки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами 

рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки 

группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей. 

Кафедрой мировой и национальной экономики созданы условия для мак-

симального приближения системы оценивания и контроля компетенций маги-

стров к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью 

кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно используются работодатели (представители организаций), преподава-

тели, читающие смежные дисциплины. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы (проекта) определяются кафедрой.  
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Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской про-

граммой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет со-

бой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификацион-

ную работу, связанную с решением задач деятельности, к которой готовится 

магистр (научно-исследовательской, педагогической, организационно-

управленческой, аналитической). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную ин-

формацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Целями выпускной квалификационной работы являются выявление сте-

пени усвоения студентом дисциплин, предусмотренных учебным планом, про-

верка его подготовленности к самостоятельной деятельности по соответствую-

щему профилю, закрепление и углубление практических навыков работы в ка-

честве менеджера. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь комплексный харак-

тер, т.е. содержать анализ и комплексное решение экономико-управленческих 

задач в организации или ее структурных подразделениях. Она выполняется на 

основе конкретных материалов предприятия (организации) промышленности 

или иной отрасли, полученных студентом во время производственной практики, 

исходя из актуальных задач, стоящих перед ним. 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В целях обеспечения качества подготовки студентов по направлению 

380401 «Экономика» программа «Мировая экономика» на экономическом фа-

культете используются:  

- положение о модульно-рейтинговой системе оценивания студентов;

- механизмы мониторинга и периодического рецензирования ООП;

- механизмы регулярного проведения самообследования по согласован-

ным критериям для оценки деятельности; 

- система внешней оценки качества реализации ОПОП (учет и анализ

мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного 

процесса).  
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