
 

 



 



 



 



 



 





 
 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Направление подготовки магистров: 38.04.01 Экономика (2017, очная) 

 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования 

Основная образовательная программа высшего образования магистратуры реализуе-

мая по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (далее – ОПОП ВО) представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО ДВГУПС  с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», а также с учетом рекомендованной примерной основной образова-

тельной программы. 

 ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие програм-

мы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие ре-

ализацию соответствующей образовательной технологии и  иные компоненты, включен-

ные в состав ОПОП по решению организации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы (магистра-

туры / по направлению подготовки) 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

– Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

(в последней редакции); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015г. № 321(в по-

следней редакции); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367 (в последней редакции); 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Рособрнадзора; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

22.12.2015 № 586 (в последней редакции); 

– Локальные акты ДВГУПС. 

 

1.3.  Сокращения 

В  данной основной профессиональной образовательной программе высшего образо-

вания используются следующие сокращения: 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования. 

 



 

1.4. Общая характеристика основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования (магистратура) 

 

1.4.1. Миссия, цель ОПОП ВО магистратуры 

Миссия направления подготовки «Экономика» в ДВГУПС – подготовка магистров 

для занятия должностей специалистов и руководителей с профильной направленностью 

«Экономика», способных к адаптации и успешному освоению смежных областей профес-

сиональной деятельности, а также повышению квалификации, обучению по программам 

дополнительного  образования и продолжению образования в аспирантуре. 

Целью ОПОП ВО магистратуры является документационное и методическое обеспе-

чение реализации ФГОС ВО и, на этой основе, развитие у студентов личных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетен-

ций, способствующих успешной деятельности по профилю подготовки. 

 

1.4.2. Формы обучения 

Получение образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» осу-

ществляется только в образовательной организации высшего образования - ФГБОУ ВО 

ДВГУПС  (далее - ДВГУПС). 

Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется по  очной и за-

очной форме обучения. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры 38.04.01 «Экономика» 

осуществляется на русском языке. 

 

1.4.3. Срок освоения ОПОП ВО (уровень магистратура)  

 

Нормативный срок освоения ОПОП для очной формы обучения, включая последи-

пломный отпуск 2 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обу-

чения составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индиви-

дуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять бо-

лее 75 з.е. 

 

1.4.4. Трудоемкость ОПОП ВО (уровень магистратура)  

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает: экономические, фи-

нансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных отраслей и форм соб-

ственности; органы государственной и муниципальной власти; академические и ведом-

ственные научно-исследовательские организации; профессиональные образовательные 



организации, образовательные организации высшего образования, дополнительного про-

фессионального образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и 

научно-исследовательские процессы 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, освоив-

шие программу магистратуры: 

– научно-исследовательская; 

– аналитическая. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов дея-

тельности и требований к результатам освоения образовательной программы: ориентиро-

ванной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональ-

ной деятельности как основной (основные) (далее - программа академической магистра-

туры). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разра-

боток, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе статистических об-

следований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интер-

претация полученных результатов; 

аналитическая деятельность: 

разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических рас-

четов; 

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 дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРА-

ТУРЫ 

 

3.1. Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения програм-

мы магистратуры у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции . 



3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-3). 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать общепрофес-

сиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

3.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 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 экономики в целом (ПК-10). 

 

Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей развитие обще-

культурных компетенций и социально-личностных качеств выпускников 

 

В ДВГУПС для формирования общекультурных (социально-личностных) компетен-

ций выпускников, развития талантов и способностей обучающихся имеется развитая и 

разнообразная инфраструктура, в том числе: студенческий клуб университета (театраль-

ный и универсальный залы, специализированные аудитории для хореографических и во-

кально-хоровых занятий); актовый зал на 530 посадочных мест; спорткомплекс с плава-

тельным бассейном, стадионом и специализированными залами для видов спорта; научно-

техническая библиотека, музей истории ДВГУПС, общежития. 

Воспитательный процесс осуществляется в единстве с учебным и научным процесса-

ми и реализуется во время обучения и во внеучебное время.  

Вуз оснащен современными технологиями Wi-Fi, интернет проведен во все общежи-

тия. 

В ДВГУПС разработана эффективная модель воспитательной работы, в результате 



действия которой в вузе сформирована социокультурная среда и созданы условия для раз-

вития личности, будущего конкурентоспособного выпускника, который обладает обще-

культурными (социально - личностными) компетенциями. 

Осуществляется деятельность студенческих научных кружков, творческих коллекти-

вов, спортивных секций, общественных организаций и клубов по интересам, реализуются 

социальные проекты и программы (международные, всероссийские, отраслевые, регио-

нальные и университетские). Работает редакция вузовской газеты «Экспресс» и пресс-

центр ДВГУПС. 

Основным документом, регламентирующим и определяющим концепцию формиро-

вания среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обуча-

ющихся ДВГУПС, является «Концепция воспитательной деятельности на 2016-2020г.г.». 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

         Трудоёмкость (в зачётных единицах) – 120. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков (таблица 1): 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящи-

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

части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в пе-

речне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации  

Таблица 1 

I. Общая структура программы Единица измерения 
Значение 

показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы  60 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 12 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 48 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР, суммарно зачетные единицы 54 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы - 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
зачетные единицы 6 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 6 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 120 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, яв-

ляются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объе-

ме, установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной (основной образова-

тельной программы. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. Набор 

дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной части 



Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)" программ академической или прикладной магистрату-

ры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После 

выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих 

дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, пе-

дагогическая практика); научно-исследовательская работа (НИР). 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная, выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в зави-

симости от видов деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразде-

лениях организации. Порядок организации и проведении практики определен в стандарте 

ДВГУПС: СТ 02-14-17 «Об организации практики обучающихся». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные усло-

вия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" должно составляет 32,7%, т.е не более 40 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 38.04.01 

«Экономика»  

 

5.1.1 Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом (Приложение 

1).  

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают  возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ор-

ганизации, так и вне ее. 
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Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к издани-

ям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Порядок функционирования обеспечивается стандартом: СТ 02-12-17 «Электронная 

информационно-образовательная среда ДВГУПС. Основные требования» 

5.1.3 Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-

печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техноло-

гий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирова-

ние электронной информационно-образовательной среды осуществляется в соответствии 

с  законодательством Российской Федерации  

5.1.4.  Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей  руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

5.1.5.  Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников органи-

зации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) состав-

ляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 

или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирова-

ния. 

5.1.6. В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем ве-

личина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации  

 

5.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации образовательной программы. 
 

Требования пункта 7.2. ФГОС к кадровым условиям реализации программы магистра-

туры: 

 

5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ДВГУПС, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 
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5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, долж-

на быть не менее 80 процентов для программы академической магистратуры. 

5.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность кото-

рых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (име-

ющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 10 процентов 

для академической магистратуры. 

5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры опреде-

ленной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим ра-

ботником организации, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечествен-

ных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осу-

ществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

5.3. Материально-техническая и учебно-методическая база университета. 

 

Требования пункта 7.3. ФГОС к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры: 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 Образовательный процесс по 38.04.01- Экономика обеспечен достаточной матери-

ально- технической базой для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного оборудования, и соответствующей дей-

ствующим санитарным правилам  и противопожарным нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации (http://do.dvgups.ru). 

Университет имеет более 30 компьютеров с выходом в сеть Интернет на 100 обучаю-

щихся очной формы обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо-

рудованием, в зависимости от степени сложности. Сведения о материально-технической 

базе университета представлены на сайте Университета в разделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» (режим доступа: 

http://www.dvgups.ru/sveden/objects). 

http://www.dvgups.ru/sveden/objects


Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» осуществляется на основе: 

– Стандартов и Положений, разработанных организацией для обеспечения образова-

тельного процесса. Сведения представлены на сайте университета (режим доступа:  

http://www.dvgups.ru/sveden/education/2201-ob-universitete/obrazovanie/3891-metdoc582) 

– рабочие программы учебных дисциплин;  

– программы прохождения практик;  

–  программа государственной итоговой аттестации;  

–  базовые учебники и учебные пособия по каждой учебной дисциплине;  

– основную и дополнительную учебно-методическую и научную литературу по каж-

дой учебной дисциплине;  

–  интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники;  

– обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные 

программы, используемые при изучении дисциплин;  

–  фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы для самопроверки, вопросы и 

задания для самостоятельной работы, тесты и компьютерные тестирующие программы, 

рекомендуемые темы рефератов и докладов, вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

для каждой учебной дисциплины, примерные темы курсовых и комплексных междисци-

плинарных курсовых работ (при наличии);  

–  требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты магистра.  

Подготовка магистра обеспечивается учебно-методической документацией и матери-

алами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

в том числе: мультимедийные системы (проектор, ноутбук, презентации), локальные сети. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением, 

которое имеется в НТБ ДВГУПС, в электронной информационно-образовательной среде 

университета (do.dvgups.ru, раздел БИБЛИОТЕКА). Нормы расчёта минимальной трудо-

ёмкости самостоятельной работы студентов приведены в стандарте ДВГУПС СТ 02-06-14 

«Учебный план по программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры) и среднего профессионального образования (общие требования, порядок разра-

ботки и согласования)». 

Каждый обучающийся университета обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформирован-

ной на основании прямых договоров с правообладателями (Электронное периодическое 

издание «KnigaFund.Ru, Университетская библиотека онлайн, ООО «Лань» и др.). 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет. Логины и пароли выдаются в библиотеке. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам: 

-справочно-правовой системы «Гарант»;  

- справочно-правовой системы «Кодекс»;  

- справочно-правовой системы «Консультант Плюс»;  

-ЭБС издательства «Лань»; 

-ЭБС «Книгофонд»; 

- ЭБС «Юрайт»; 

- ЭБС «ZNANIUM»; 
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- Консорциуму НЭИКОН (http://arch.neicon.ru);  

- научной электронной библиотеке eLIBRARY (http://elibrary.ru/);  

- РЖД-Партнер Документы (http://doc.rzd-partner.ru); 

- электронной версии бизнес-энциклопедииHandbooks (http://handbooks.ru/); 

- электронной библиотеке МИИТа, 

- и другие библиотеки, имеющие сайты. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,50 

экземпляра каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик, и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литерату-

ры на 1 обучающегося.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справоч-

но-библиографические и специализированные периодические издания.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процен-

тов обучающихся по программе магистратуры.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин и ежегодно обновляется.  

Для обеспечения информационных потребностей университета формируются Базы 

Данных электронного каталога. Электронный каталог включает 518288 записей. Доступ к 

базам данных электронного каталога возможен через Интернет. Полные тексты учебных и 

методических пособий, научных публикаций преподавателей университета доступны для 

зарегистрированных пользователей, имеющих читательский билет (штрих-код). Адрес до-

ступа к электронному каталогу http://ntb.festu.khv.ru.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам 

(состав определен в рабочих программах дисциплин).  

 

Условия для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае наличия студентов по ОПОП с ограниченными возможностями здоровья, их  

обучение в ДВГУПС производится в соответствие с "Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса" (утв. МинобрнаукиРоссии 08.04.2014 № 

АК-44/05вн) и Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья» (в последней редакции). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения об-

разования при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения может быть увеличен не более чем на 1 год, на основании письменного заявле-

ния обучающегося.  

В штате ДВГУПС имеется Психологический центр, осуществляющий мероприятия по 

социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

диагностику, психологическое консультирование, коррекцию и адаптацию. 

 

 

http://arch.neicon.ru/
http://elibrary.ru/
http://doc.rzd-partner.ru/
http://handbooks.ru/
http://ntb.festu.khv.ru/


6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ          

ПРОГРАММЫ. 
 

Требования пункта 7.4. ФГОС  

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осуществ-

ляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере об-

разования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректи-

рующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 

638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 

г., регистрационный N 29967) 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется: 

- в отношении бюджетных студентов – в размере установленных в вузе нормативных 

затрат на финансирование; 

- в отношении студентов, обучающихся по договору об оказании платных образова-

тельных услуг – в размере, установленном приказом ректора. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 
Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, дифференцированные заче-

ты, защиту курсовых работ, экзамены по дисциплинам. Более детальная информация по 

каждой дисциплине, по отдельным типам (видам) практики приведена в учебном плане 

(Приложение 1).  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз 

создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств содержатся в соответствующих 

рабочих программах учебных дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 «Экономи-

ка». 

Государственная итоговая аттестация магистра по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика включает подготовку и защиту выпускной квалификационной ра-

боты.  
Государственная  итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной про-

граммы в полном объеме.  

Выпускная квалификационная работа магистра является заключительным этапом 

проведения государственных итоговых испытаний. Порядок проведения государственных 

итоговых испытаний определен  соответствии с принятыми регламентирующими доку-

ментами в Университете (СТ 02-16-17 «Требования к содержанию и оформлению выпуск-

ных квалификационных работ»; СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) атте-

стация выпускников университета по основным профессиональным образовательным 

программам») 

Особое внимание уделяется работе государственной экзаменационной комиссии. 

Председателями комиссий назначаются лица, имеющие ученую степень и звание. В состав 

комиссий входят представители выпускающих кафедр ДВГУПС, а также представители 

предприятий и организаций, научно-педагогические работники других вузов. 

 

http://www.dvgups.ru/images/main/files/standart/ST-02-16-17.pdf
http://www.dvgups.ru/images/main/files/standart/ST-02-16-17.pdf
http://www.dvgups.ru/images/main/files/standart/ST-02-13-16.pdf
http://www.dvgups.ru/images/main/files/standart/ST-02-13-16.pdf
http://www.dvgups.ru/images/main/files/standart/ST-02-13-16.pdf


8 . КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  И УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
Следующие компоненты основной образовательной программы подготовки магистра-

туры размещение на сайте университета: 

Календарный учебный график и учебный план подготовки магистра. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков образо-

вательной программы (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

Учебный план направления 38.04.01 «Экономика» утвержден в установленном поряд-

ке.  

Календарный учебный график является элементом структуры учебного плана.  

 

 

9. РАБОЧИЕ И УЧЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

9.1. Рабочие программы дисциплин (РПД) разработаны в соответствии с учебным пла-

ном и утверждаются в установленном порядке. Электронные версии РПД размещены в базе 

данных  РПД корпоративной сети ДВГУПС, и доступны в личных кабинетах обучаю-

щихся (http://do.dvgups.ru). Согласно стандарту ДВГУПС СТ 02-37, подлинники РПД хранят-

ся на кафедрах, ответственных за ОПОП. 

9.2. Программы практик (ПП) в соответствии с учебным планом разработаны и 

утверждены в установленном порядке. Электронные версии ПП размещены в базе данных  

РПД корпоративной сети ДВГУПС. Согласно стандарту ДВГУПС  СТ 02-37,  подлинники 

ПП хранятся на кафедрах, ответственных за ОПОП. 

9.3. Программа государственной итоговой аттестации. 

9.4. Сведения о профессорско-преподавательском составе. 

 

 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРА 

 

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и 

РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. Методические материалы по 

освоению студентами дисциплин и практик, разработанные преподавателями универси-

тета, в электронные версии имеются в НТБ ДВГУПС. 

 

Общую характеристику ОПОП разработали: 

 

д.э.н., проф. Л.А. Голованова_____________________________________________  

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

к.э.н., доц. И.В. Демьянович______________________________________________  

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

к.э.н., доц. О.В. Мироненко_______________________________________________  

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

к.э.н., доц. Н.Н. Надворная_________________________________________________  

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Учебный план по направлению 38.04.01 Экономика утвержден в установленном по-

рядке Электронная версия размещена на сайте университета в разделе «Образование». 

Учебный план содержит справочник компетенций. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


