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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования, реализуемая вузом по направлению подготовки ма-

гистратуры38.04.01 Экономика (далее – ОПОП ВО) 

ОПОП ВО представляет собой комплексдокументов, разработанный и ут-

вержденный в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова» с учетом потребностей регионального рын-

ка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответ-

ствующих отраслевых требований на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от «30»марта2015 г. 

№321и зарегистрированного Министерством юстиции РФ 22.04.2015 г. рег. № 

369995. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы (аннотации) учебных дисциплин, программы 

практик (аннотации), календарный учебный график, а также другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Программа магистратуры ориентирована на ориентирована на научно-

исследовательскую, аналитическую, организационно-управленческую виды 

профессиональной деятельностии реализуется как программа академической 

магистратуры. Программа нацелена на подготовку студентов базового уровня 

обученности. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации – русском. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам - магистр. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистрату-

рыпо направлению подготовкиЭкономика 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОПВО составляют: 

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»марта2015 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»; 
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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-

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 вузовской основной образовательной 

программы высшего образованиямагистратуры 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОПОП ВО по направлению 

подготовки 

Миссия ОПОПмагистратуры 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.  

Цель ОПОП ВО  –обеспечить подготовку высококвалифицированных 

специалистов в сфере международных экономических отношений субъектов 

российской экономики, способных эффективно осуществлять управление про-

цессом внешнеэкономической деятельности организаций, минимизировать рис-

ки, совершенствовать процесс планирования и управления внешнеэкономиче-

ской деятельности фирмы, государственных организаций, соответствующих 

отделов муниципалитетов и регионов; воспитать личность, владеющую культу-

рой мышления, толерантной к социальным, этническим и конфессиональным 

различиям и способной максимально реализовать свой научный и творческий 

потенциал в современной глобальной экономике.  

Задачи ОПОП в области воспитания: 

– развивать у выпускника социально-ответственное поведение в обществе, 

понимание и принятие социальных и этических норм, умение работать в коллек-

тиве; 
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– прививать этические и правовые нормы, регулирующие отношения челове-

ка к человеку, обществу и окружающей среде; 

– формировать гармоничную личность путем развития интеллектуальной 

сферы, раскрытия разносторонних творческих возможностей обучаемого, созда-

ния системы ценностей, потребностей, стремлений в построении успешной карь-

еры; 

– развивать представления о здоровом образе жизни умении и навыке физи-

ческого самосовершенствования. 

Задачи ОПОП в области обучения: 

–обеспечивать подготовку нового поколения высокопрофессиональных 

специалистов в области экономики и управления для российских, иностранных 

и международных компаний; 

– создавать и реализовывать инновационную организационно-

методической систему, обеспечивающую профессиональную подготовку кон-

курентоспособных специалистов с высшим образованием для внешнеэкономи-

ческой сферы; 

– формировать способности к профессиональному и общекультурному са-

моразвитию, действовать с позиции социальной ответственности при принятии 

и реализации управленческих решений во внешнеэкономической деятельности. 

По ОПОП созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО магистратуры 
В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы 

магистратуры в очной форме обучения, реализуемой за один учебный год, со-

ставляет 60 зачетных единиц (далее – з.е). 

В заочной форме обучения срок освоения ОПОП ВО, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 

года 6 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному срок получения образова-

ния составляет в очной форме не более 2 лет, в заочной – 2 лет 6 месяцев, а при 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год. Объем 

программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО магистратуры по данному 

направлению 

Объем программы магистратуры составляет 120 з.е. вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации програм-
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мы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ному обучению. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриентдолжениметьквалификациюбакалавраилиспециалиста,подтве

ржденнуюдокументамигосударственногообразца.Медицинскую справку по 

форме 086-У. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО  магистратуры, 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:  

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  

- функционирующие рынки,  

- финансовые и информационные потоки,  

- производственные и научно-исследовательские процессы.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Конкретныевидыпрофессиональнойдеятельности,ккоторымвосновномгото

витсямагистр,определенывВГЛТУ им. Г.Ф. 

МорозовавсоответствиисФГОСВОисовместнособучающимися,научно-

педагогическимиработникамиВГЛТУ им. Г.Ф. 

Морозоваиобъединениямиработодателейиявляютсяследующими: 

 научно-исследовательская; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая. 

  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистрпонаправлениюподготов-

ки38.04.01Экономикадолженрешатьследующиепрофессиональныезадачивсоотве

тствиисвидамипрофессиональнойдеятельности: 

научно-исследовательскаядеятельность: 
– разработкарабочихплановипрограммпроведениянаучных исследова-

нийи разработок, подготовка заданийдля группиотдельныхисполнителей; 

– разработка инструментария проводимыхисследований, анализихре-

зультатов; 

– подготовка данныхдлясоставления обзоров, отчетов и научныхпуб-

ликаций; 
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– сбор,обработка,анализисистематизацияинформациипотемеисследова

ния, выбор методов и средств решения задач исследования; 

– организацияипроведениенаучныхисследований,втомчислестатистиче

ских обследованийиопросов; 

– разработкатеоретическихиэконометрическихмоделейисследуемых 

процес-

сов,явленийиобъектов,относящихсяксферепрофессиональнойдеятельности, 

оценка иинтерпретация полученныхрезультатов; 

аналитическаядеятельность: 
– разработка и обоснование социально-экономических показа-

телей, 

характеризующихдеятельностьхозяйствующихсубъектов, и методик их-

расчета; 

– поиск, анализ и оценка источников информации для проведе-

ния экономическихрасчетов; 

– проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

– анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложенийпо ихсовершенствованию; 

– прогнозирование динамики основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона иэкономикив целом; 

организационно-управленческаядеятельность: 
– организация творческих коллективов для решения экономических  и 

социальныхзадач и руководство ими; 

– разработкастратегийразвитияифункционированияпредприятий,орган

изаций иихотдельныхподразделений; 

– руководствоэкономическимислужбамииподразделениямипредприяти

йи организацийразныхформсобственно-

сти,органовгосударственнойимуниципальной власти. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИ-

ДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕ-

НИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

ВрезультатеосвоенияОПОПВОвыпускникдолженобладатьследующими 

общекультурны-

ми,общепрофессиональнымиипрофессиональнымикомпетенциями: 

общекультурныекомпетенции: 
– способностьк абстрактномумышлению, анализу, синтезу(ОК-1); 

– готовностьдействоватьвнестандартныхситуациях,нестисоциальнуюи 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностьксаморазви-

тию,самореализации,использованиютворческого потенциала (ОК-3). 
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общепрофессиональныекомпетенции: 
– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языкахдля решения задач профессиональнойдеятельности 

(ОПК-1); 

– готовностьруководитьколлективомвсфересвоейпрофессиональной 

деятельно-

сти,толерантновоспринимаясоциальные,этнические,конфессиональныеи куль-

турныеразличия (ОПК-2); 

– способность принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

профессиональныекомпетенции,соответствующиевиду(видам) профес-

сиональнойдеятельности,накоторый(которые)ориентированапрограмма магист-

ратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты,  полу-

ченные 

отечественнымиизарубежнымиисследователями,выявлятьперспективныенаправ

ления, составлять программуисследований(ПК-1); 

– способностьюобосновыватьактуаль-

ность,теоретическуюипрактическую значимостьизбраннойтемынаучного ис-

следования (ПК-2); 

– способностьюпроводитьсамостоятельныеисследованиявсоответствии

с разработаннойпрограммой (ПК-3); 

– способностьюпредставлятьрезультатыпроведенногоисследованиянау

чному сообществув видестатьи илидоклада (ПК-4); 

аналитическая деятельность: 

– способностьюготовитьаналитическиематериалыдляоценкимероприят

ийв 

областиэкономическойполитикиипринятиястратегическихрешенийнамикро-и 

макроуровне (ПК-8); 

– способностьюанализироватьииспользоватьразличныеисточники ин-

формации дляпроведения экономическихрасчетов(ПК-9); 

– способностьюсоставлятьпрогнозосновныхсоциально-экономических 

показателейдеятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностьюруководитьэкономическимислужбамииподразделениям

ина 

предприятияхиорганизацияхразличныхформсобственности,ворганахгосударств

енной и муниципальнойвласти(ПК-11); 

– способностьюразрабатыватьвариантыуправленческихрешенийи 

обосновыватьихвыборнаосновекритериевсоциально-

экономическойэффективности (ПК-12). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

В соответствии ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

ВО регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных дис-

циплин; программами практик; календарным учебным графиком, а также дру-

гими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся, и методическими материалами, обеспечивающими реализацию со-

ответствующих образовательных технологий.  

 

4.1. График учебного процесса 

График учебного процесса разработан на основе требований ФГОС ВО 

38.04.01Экономика, в котором указывается последовательность реализации 

ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и ито-

говую аттестации, каникулы. График представленв Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план ОПОП ВО 

Учебный план ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01Экономика, отображает логическую последовательность освоения эле-

ментов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций, представлен 

в Приложении2. 

ОПОП ВО содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 

33,33% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок формиро-

вания дисциплин по выбору обучающихся, установлен соответствующим по-

ложением. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Эконо-

мика максимальный объем учебных занятий обучающихся не превышает 54 ака-

демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (само-

стоятельной) учебной работы по освоению о программы и факультативных дис-

циплин, устанавливаемых ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотех-

нический университет имени Г.Ф. Морозова» дополнительно и являющихся не-

обязательными для изучения обучающимися. Объем факультативных дисциплин 

составляет 2 зачетные единицы за весь период обучения (Приложение 3). 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освое-

нии ОПОП ВО в очной форме обучения составляет 18 академических часов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-

ется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучаю-

щихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе 

составляет 39,3 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответ-

ствующих групп студентов составляют 26 % аудиторных занятий. 

 



12 

 

 

4.3. Рабочие программы (аннотации) учебных дисциплин  

Рабочие программы (в форме аннотаций) всех учебных дисциплин базо-

вой и вариативной частей учебного плана приведены в Приложении 4. 

В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной связке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО. 

 

4.4. Программы практик (аннотации) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01Экономика раздел ОПОП ВО «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закре-

пляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. 

Схема сквозной структуры практики приведена в таб.1. 

 

Таблица 1 – Схема сквозной практики и научно-исследовательской 

работы студентов направления 38.04.01Экономика 

Курс 

Продолжи-

тельность, 

недель 

Виды и способы проведения практики Место прохождения 

1 
8 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(стационарная и выездная) 

Профильные предприятия, 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 

1 10 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (стационарная и 

выездная) 

Профильные предприятия, 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 

2 4 
Научно-исследовательская практика 

(стационарная и выездная) 

Кафедра мировой и нацио-

нальной экономики 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», 

профильные предприятия 

2 8 
Преддипломная 

(стационарная и выездная) 

Профильные предприятия 

 

 

Программы практик (в форме аннотаций) приведены в приложении 5. 
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4.5 Программа итоговой аттестации (аннотация) 
 

В качестве итоговой аттестации для обучающихся по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика, профильМировая экономика основной профессио-

нальной образовательной программой предусмотрены защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Объем итоговой аттестации составляет 9 ЗЕТ. 

 Программа итоговой аттестации (в форме аннотации) приведена в При-

ложении 6. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический универси-

тет имени Г.Ф. Морозова» обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, не-

обходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 

ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01Экономика в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования на базе собственной библиотеки. 

Обучающиеся студенты имеют доступ к контрольным экземплярам учеб-

ников, которые имеются в библиотечном фонде читального зала библиотеки. 

Собственная библиотека вуза удовлетворяет требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 

утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 №1246. 

Суммарный фонд библиотеки вуза составляет более 20 тыс. экземпля-

ров.С учетом степени устаревания литературы библиотечный фонд укомплек-

тован изданиями основной учебной литературы на 100 %. 

Каждому обучающемуся обеспечивается возможность доступа к совре-

менным информационным базам в соответствии с направлением подготовки, 

оперативного получения информации и обмена ею с отечественными и зару-

бежными вузами, предприятиями и организациями, выхода в «Интернет». 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО данного направления  реализа-

ция ОПОП ВОобеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы магистратурына условиях гражданско-правового договора. 

Подготовку студентов осуществляет квалификационный научно-

преподавательский состав (таб.2). 
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Таблица 2 – Соответствие кадрового обеспечения требованиям ФГОС ВО 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Специальныепомещенияпредставляютсобойучебныеаудиториидляпроведе

ниязанятийлекционноготи-

па,занятийсеминарскоготипа,курсовогопроектирования(выполнениякурсовыхра

бот),групповыхииндивидуальныхконсультаций,текущегоконтроляипромежуточ

нойаттестации,атакжепомещениядлясамостоятельнойработыипомещениядля 

храненияи 

профилактическогообслуживанияучебногооборудования.Специальныепомещен

иябыть 

укомплектованыспециализированноймебельюитехническимисредствамиобучен

ия,служащимидляпредставленияучебнойинформациибольшой аудитории. 

Дляпроведениязанятийлекционноготипапредлагаютсянаборыдемонстраци

онногооборудованияи учебно-

наглядныхпосо-

бий,обеспечивающиетематическиеиллюстрации,соответствующиепримернымпр

ограммамдисциплин(модулей),рабочимучебнымпрограммам дисцип-

лин(модулей). 

Переченьматериально-

техническогообеспече-

ния,необходимогодляреализациипрограммымагистратуры,включаетвсебялабора

то-

Показатель 
Значение 

Вывод 
ФГОС ВО ФАКТ 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) 

Не менее 

50 % 
89 % Соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в приве-
денных к целочисленным значениям ставок), имею-
щих образование, соответствующее профилю препо-
даваемой дисциплины (модуля), в общем числе науч-
но-педагогических работников 

Не менее 

70 % 
93 % Соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в приве-
денных к целочисленным значениям ставок), имею-
щих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-
ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признавае-
мое в Российской Федерации), в общем числе науч-
но-педагогических работников 

Не менее 

70 % 
77,6 % Соответствует 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работ-
ников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой програм-
мы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников 

Не менее 

10 % 
11% Соответствует 
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рии,оснащенныелабораторнымоборудованием,взависимостиотстепениегосложн

ости.Конкретныетребованиякматериально-техническомуи  учебно-

методическомуобеспечениюопределяютсяв примерныхосновныхобразователь-

ных программах. 

Помещениядлясамостоятельнойработыобучающихсяоснащеныкомпьютер

нойтехникойсвозможностьюподключенияксети"Интернет"иобеспечениемдосту

павэлектроннуюинформационно-

образовательнуюсредуорганизации.Всемобучающимсяобеспечендоступ к со-

временнымпрофессиональнымбазамдан-

ных,информационнымсправочнымипоисковымсистемамчерезИнтернетвкомпью

терныхклассахуниверситета. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в 

деятельности ректората ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», носит комплексный, системный 

характер и решает следующие основные задачи: 

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, куль-

турных норм и установок у студентов; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента; 

- организация досуга студентов во внеучебное время. 

В ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» создана оптимальная социально-педагогическая 

среда по следующим направлениям саморазвития и самореализации личности: 

1. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

3. Обеспечение вторичной занятости студентов; 

4. Организация научно-исследовательской работы студентов во вне учеб-

ное время; 

5. Анализ проблем студенчества и организация психологической под-

держки, консультационной помощи; 

6. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов; 

7. Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 

объединений; 

8. Создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы; 

9. Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий; 

10. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение но-

вых технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий 

для их реализации; 

11. Поддержка и развитие студенческой прессы; 

12. Развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучеб-

ными мероприятиями. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехническийуниверси-

тет имени Г.Ф. Морозова» имеет мощную материально-техническую базу для 

организации на высоком уровне учебного процесса, научно-исследовательской 

работы, быта и отдыха студентов, социально-культурную среду, обеспечиваю-

щую развитие общекультурных компетенций студентов. 

В вузе имеются лаборатории, оснащенные современными приборами и 

оборудованием, библиотеки и читальные залы, компьютерные классы, учебные 

полигоны, спортивные комплексы, база отдыха, столовая и буфеты. Студенты 
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имеют право пользоваться всеми указанными помещениями и заведениями ву-

за. 

Цель, задачи воспитания, а также содержание компетентностной модели 

выпускника по направлению 38.03.01Экономика определяют следующие на-

правления деятельности, обеспечивающие формирование общекультурных 

компетенций: 

6.1. Профессиональное воспитание осуществляется через содержание 

образования, что подразумевает акцентуализацию нравственных, психолого-

педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих специали-

стов, разработку специализированных гуманистически ориентированных кур-

сов, а также подчеркивание культурологического и регионального компонентов 

содержания образования. 

Во внеучебной деятельности профессиональное воспитание обеспечива-

ется через научно-исследовательскую работу студентов на кафедрах, участие 

студентов в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях разно-

го уровня, работу в кружках, студенческих конструкторских бюро. 

6.2. Духовно-нравственное воспитание осуществляется как через со-

держание образования, в особенности его гуманитарной составляющей, так и 

через работу постоянно действующих студенческих организаций. 

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой 

культуры достигается через преподавание гуманитарных дисциплин (история, 

правоведение и пр.), деятельность профсоюзной организации студентов по за-

щите прав студентов и организации их жизнедеятельности. Большое значение в 

реализации этого направления имеет создание и развитие структур студенче-

ского самоуправления:туристических отрядов, СООПР (Студенческий отряд 

охраны правопорядка), волонтерских отрядов, студенческих отрядов (строи-

тельный, экологический и пр.), внутриуниверситетской газеты («Гово-

рун»).Свою лепту вносит музей истории ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

6.4. Культурно-эстетическое воспитание осуществляется по следую-

щим направлениям: 

- развитие общей эстетической культуры; 

- воспитание у студентов устойчивого интереса к эстетическим ценно-

стям; 

- выработка понимания роли эстетического отношения в формировании 

научного мировоззрения, нравственной и профессиональной культуры; 

- воспитание у студентов устойчивого интереса к художественной куль-

туре; 

- формирование художественного вкуса, способности самостоятельно 

ориентироваться в явлениях художественной культуры; 

- формирование отрицательного отношения к низкопробным проявлени-

ям художественной культуры и искусства; 

- развитие различных форм студенческого художественного творчества и 

самостоятельности; 
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- развитие у студентов культуры мышления и речи, культуры внешнего 

облика, поведения и взаимоотношений с людьми, формирование отрицательно-

го отношения к безобразному в поступках людей; 

- развитие культуры учебы, труда, досуга, быта; 

- усвоение принципов культуры семейно-брачных отношений. 

На факультете общественных профессий ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» успешно 

функционируют 9 отделений и 15 творческих коллективов. 

6.5. Экологическое воспитание реализуется через включение специфи-

ческих составляющих в  программы общеобразовательных и специальных дис-

циплин, учебных практик, во внеучебной работе при проведении субботников. 

6.6. Физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда здо-

рового образа жизни осуществляется через деятельностькафедры физического 

воспитания по организации и координации работы спортивных секций, групп 

здоровья, специальных медицинских групп. Большое значение в развитии мас-

сового спорта имеет проведение спартакиад факультетов спартакиады ФГБОУ 

ВО «ВГЛТУ». Для популяризации массового спорта и создания специфическо-

го имиджа ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» важна работа по спортивному совершенство-

ванию студентов-спортсменов через участие в составе сборных команд ФГБОУ 

ВО «ВГЛТУ» по различным видам спорта, в межвузовской спартакиаде студен-

тов, в турнирах и первенствах областного, федерального и международного 

уровней. 

Формирование личности студента сопровождается социальным обеспе-

чением, социальной поддержкой и стимулированием учащейся молодежи, 

включающими: 

- материальную поддержку нуждающихся студентов и аспирантов, мате-

риальное вознаграждение студентов и аспирантов за успехи в учебной, науч-

ной, спортивной и творческой деятельности; 

- моральное стимулирование студентов (широкое освещение достижений 

субъектов учебно-воспитательного процесса в СМИ и прочее); 

- обеспечение иногородних студентов местами в общежитиях, поддержа-

ние жилого и аудиторного фонда в комфортном состоянии за счет своевремен-

ного проведения ремонтов; 

- оптимизацию работы буфетов в учебных корпусах, студенческих столо-

вых; 

- организацию в общежитиях спортивных комнат, тренажерных залов, 

клубов для проведения вечеров и других общественных мероприятий; 

- организацию работы валеологической службы, регулярное медицинское 

освидетельствование, оздоровление студентов и профессорско-

преподавательского состава в спортивно-оздоровительном лагере «Летние зо-

ри» и на черноморском побережье и т.д. 

В университете созданы все условия для всестороннего развития лично-

сти студента. 
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