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1. Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата , реализуемая
ИАиС ВолгГТУ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций
строительства и городского хозяйства» (бакалавриат) представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную ВолгГТУ с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего образования (ФГОС ВО).
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практик, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
Целью разработки образовательной программы (ООП) является
методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по направлению 38.03.01
«Экономика».
ООП способствует развитию личностного, творческого, научного
потенциала студентов, позволяющего успешно решать профессиональные
задачи в области управления строительным производством и жилищнокоммунальным хозяйством с учетом лучшего мирового и отечественного опыта
в этих сферах.
1.1. Основная образовательная программа (описание целей и задач)
Цели, задачи, реализуемые ООП:
Бакалаврская образовательная программа высшего образования (ООП) по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль)
«Экономика предприятий и организаций строительства и городского
хозяйства» имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и
формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных,
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС
ВО и ПрООП ВО по данному направлению подготовки.
Основные задачи ООП:
- формирование теоретической базы знаний для овладения
профессиональными компетенциями;
- развитие умений применять полученные знания для решения
соответствующего класса задач;
- получение студентами практических навыков решения конкретных
профессиональных задач;
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- знакомство с реальными процессами производства, организационноуправленческой,
информационно-аналитической,
предпринимательсткой
деятельности.
Направленность (профиль) ООП:
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и
материально-технического ресурса ВолгГТУ и ИАиС подготовка бакалавров
осуществляется по направлению 38.03.01 «Экономика» направленности
(профилю) «Экономика предприятий и организаций строительства и
городского хозяйства».
Обучение по данной программе ориентировано на удовлетворение
потребностей в профессиональных менеджерах, управленцев в строительстве и
ЖКХ Волгоградской области и Российской Федерации в целом.
Квалификация, присваиваемая выпускникам:
Выпускникам присваивается квалификация «Бакалавр» по направлению
38.03.01 «Экономика».
1.2. Нормативные документы для разработки ООП
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
 порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301);
 федеральный
государственный
образовательный
стандарт
по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» высшего образования (уровень
ВО «Бакалавриата»), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7 (ред. от 13.07.2017);
 нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав университета;
 порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры (утверждён приказом ректора ВолгГТУ от 27.11.2017 г. № 629);
 положение об основной образовательной программе высшего
образования – программе бакалавриата, программе специалитета, программе
магистратуры в ВолгГТУ (утверждён приказом ректора ВолгГТУ от 27.11.2017
г. № 629);
 порядок проведения государственной итоговой аттестации в ВолгГТУ
(по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
(утверждён приказом ректора ВолгГТУ от 12.04.16 № 147);
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 положение о рабочей программе дисциплины (по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры) (утверждён приказом ректора
ВолгГТУ от 28.09.15 № 457);
 положение о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для
образовательных программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)
(утверждён приказом ректора ВолгГТУ от 23.12.14 № 616);
 положение о порядке проведения практики студентов Волгоградского
государственного технического университета (утверждён приказом ректора
ВолгГТУ от 02.03.16 № 76).
1.3. Характеристика ООП
Срок освоения ООП по программе магистратуры:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
- в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6
месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один
учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять
более 75 з.е.;
- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения. Объем
программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может
составлять более 75 з.е.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой
формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению.
Общая трудоемкость и сроки освоения ООП определены в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды его учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения, представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Общая трудоемкость и сроки освоения ООП
Срок
Трудоемкость
Наименование
Форма обучения
освоения
(в зачетных
профиля подготовки
ООП
единицах)
Экономика предприятий и
организаций строительства и
городского хозяйства
Экономика предприятий и
организаций строительства и
городского хозяйства
Экономика предприятий и
организаций строительства и
городского хозяйства
Экономика предприятий и
организаций строительства и
городского хозяйства

Очная,
нормативный

4 года

Заочная,
нормативный

5 лет

Заочная,
ускоренный по
индивидуальному
плану
Заочная,
ускоренный по
индивидуальному
плану

240
3 года 6
месяцев
3 года 5
месяцев

Трудоемкость ООП по очной форме обучения (нормативный срок
обучения) за учебный год, согласно требованиям ФГОС ВО, равна 240
зачетным единицам.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП
Зачисление на данную образовательную программу осуществляется в
соответствии с действующими «Правилами приема для обучения по
программам высшего образования в ВолгГТУ». Абитуриент должен иметь
документ о среднем общем образовании или документ о среднем
профессиональном образовании, или документ о высшем образовании и о
квалификации.
Для успешного освоения данной образовательной программы подготовки
бакалавра абитуриент должен обладать соответствующими компетенциями в
области математики, обществознания, русского языка в объеме
государственных стандартов среднего общего или среднего профессионального
образования.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ООП
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата 38.03.01 «Экономика» включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер
и форм собственности;
- финансовые, кредитные и страховые учреждения;
- органы государственной и муниципальной власти;
академические
и
ведомственные
научно-исследовательские
организации;
- учреждения системы высшего и среднего профессионального
образования, среднего общего образования, системы дополнительного
образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные процессы
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- расчетно-экономическая;
- аналитическая, научно-исследовательская;
- организационно-управленческая;
- педагогическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
расчетно-экономическая деятельность:
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
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- разработка экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов
и обоснование выводов;
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так
и за рубежом;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
организационно-управленческая деятельность:
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании
их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с
учетом рисков и возможных социально-экономических последствий
принимаемых решений;
- организация выполнения порученного этапа работы;
- оперативное управление малыми коллективами и группами,
сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;
педагогическая деятельность:
- преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы
высшего и среднего профессионального образования, среднего общего
образования, системы дополнительного образования.
3. Планируемые результаты освоения ООП
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
1)
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью использовать основы философских знаний для
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формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
2)
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
- способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).
3)
профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать
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и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
- способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии (ПК-8);
- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
- способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию
с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11);
- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и
учебно-методические материалы (ПК-12);
- способностью принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП
В соответствии с приказом № 629 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» от 27.11.2017 г. и ФГОС по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» высшего образования (уровень
«Бакалавриата») регламентируется: учебным планом подготовки бакалавров;
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами практик и государственной итоговой аттестации;
годовым календарным учебным графиком, а также методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных технологий.
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4.1. Учебный план
Учебные планы разрабатываются в электронном макете «Планы» в Microsoft Excel с учетом требований ФГОС ВО, внутренних требований ВолгГТУ.
Учебный
план
утверждается
Ученым
советом
университета,
подписывается ректором. При наличии нескольких профилей подготовки
(специализаций) учебные планы представляются отдельно по каждому
профилю.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения
разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, государственной итоговой
аттестации), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их
общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовой части учебного плана приведен перечень базовых дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
В вариативную часть учебного плана входят дисциплины, которые
обеспечивают
освоение
профессиональных компетенций,
а
также
дополнительных
профессиональных
компетенций,
направленных
на
формирование знаний, умений и навыков в соответствии с конкретным
профилем подготовки.
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору
студентов в объеме 43,9% (ФГОС ВО по направлению 38.03.01 - не менее 30 %
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»).
Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков
обучающихся.
В
рамках
учебных
курсов
(дисциплин)
предусматриваются встречи с представителями предприятий строительства и
жилищно-коммунального комплекса: ГАУ ВО «Региональный центр
ценообразования в строительстве», ООО «Волгоградводсервис», ООО
«СтройТехИнвест», ОАО «Фирма ЖБИ-6», ООО «РЭП № 2», МП «Управление
ЖКХ г. Камышина», ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие № 1»,
ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие № 3», ПАО «СКБ-банк», ОАО
«Нижневолжскспецстрой»,
ООО
«Волгоградское
ремонтно-монтажное
предприятие», ООО ВЦ «Царицынская ярмарка» и другие, мастер-классы
специалистов данных предприятий.
4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график заполняется в электронном макете модуля
«Планы».
В календарном учебном графике указана последовательность реализации
ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные
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и итоговую аттестации, каникулы.
Матрицы соответствия компетенций являются составной частью ООП в
сфере развития личностных качеств, умений, навыков профессиональной
деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, в том
числе выпускными квалификационными требованиями к бакалавру, а также с
учетом требований, предъявляемых к выпускнику на современном рынке труда.
Компетенции формируются у обучающихся в процессе изучения
дисциплин всех циклов учебного плана по всем видам учебных занятий,
включая самостоятельную работу; прохождение практик, итоговую
государственную аттестацию.
Основанием для формирования матрицы компетенций являются ФГОС ВО
и учебный план.
4.3. Рабочие программы дисциплин
В рабочих программах дисциплин четко сформулированы конечные
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями
и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. Общая трудоемкость
дисциплин принята от двух зачетных единиц (кроме факультативных
дисциплин). По каждой дисциплине предусматривается аттестация в одной из
следующих форм: зачет, оценка, экзамен.
В ООП разработаны рабочие программы всех дисциплин как базовой, так
и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору
студента. Разработка рабочих программ дисциплин осуществляется в
соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины.
Аннотации рабочих программ дисциплин размещены на официальном
сайте ВолгГТУ.
4.4. Программы практик
Разработка программ практик осуществляется в соответствии с
Положением о практиках.
Учебная практика организуется на базе ИАиС ВолгГТУ с распределением
студентов по соответствующим подразделениям (кафедрам).
В соответствии с учебным планом, видом учебной практики студентов,
обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», является практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Цель практики заключается в получении навыков самостоятельной работы
в библиотеке с профессиональной литературой, использования возможностей
получения информации через сеть Интернет, оформления литературных
обзоров. Практика включает знакомство студента с учебной базой
соответствующей выпускающей кафедры, а также кафедр, осуществляющих
учебный процесс по профильным дисциплинам, и экскурсию на предприятие
сервиса для ознакомления с его структурой, оказываемыми услугами,
процессами взаимодействия предприятия и клиентов, процессами оказания
технических услуг. Возможно прохождение учебной практики в форме участия
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в научно-исследовательских работах соответствующих подразделений. По
результатам учебной практики оформляется и защищается отчет и
производится аттестация в форме зачета с выставлением оценки «отлично»,
«хорошо» или «удовлетворительно».
Производственная практика, в соответствии с программами различных
видов производственной практики, организуются на базе профильных
предприятий: предприятий строительства и ЖКХ (предприятий по
производству строительных материалов, строительству зданий, управляющих
компаний и ТСЖ,), предприятий коммунальной инфраструктуры г. Волгограда,
или в форме участия в научно-исследовательских работах выпускающей
кафедры или иной кафедры, выполняющей исследования, связанные с
оказанием строительных услуг и ЖКХ.
В соответствии с учебными планами, производственная практика
студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», включает
следующие виды практики:
- практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (учебная);
- практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- технологическая;
- исследовательская:
- преддипломная практика.
Исследовательская практика проводится для овладения методологии
научных исследований, овладения основными методами и приемами
исследований, а также для самостоятельного осуществления научноисследовательской работой с формированием компетенций, соответствующих
данному виду деятельности
Технологическая практика проводится для систематизации, закрепления
и углубления теоретической подготовки обучающегося, приобретение им
практических навыков и компетенций на основе изучения работы организаций
различных организационно -правовых форм, в которых обучающиеся проходят
практику, а также приобретения опыта самостоятельной профессиональной
деятельности, проверки готовности обучающихся к самостоятельной трудовой
деятельности и в последствии подготовке выпускной квалификационной
работы.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы.
По результатам всех видов учебной и производственной практики
оформляется и защищается отчет и производится аттестация в форме зачета с
выставлением оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».
4.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации
Государственная итоговая аттестация представляет собой подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра.
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ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное
исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи.
При ее выполнении студент должен показать способности и умения,
опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи
профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию,
докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.
Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в
соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и
уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей
кафедрой и/или представителями работодателей и утверждаются приказом
ректором вуза. Студенту может быть предоставлено право самостоятельного
выбора темы выпускной квалификационной работы.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Требования
к
тематике,
составу,
содержанию
выпускных
квалификационных работ магистров представлены в рабочих программах
государственной итоговой аттестации (по профилям подготовки, формам и
срокам обучения) и соответствующих фондах оценочных средств. Данные
требования, дополненные рекомендациями выпускающий кафедр, также
приведены в методических указаниях по государственной итоговой аттестации.
Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает студенту
помощь в организации и выполнении работы; проводит систематические
занятия со студентом и консультирует его; контролирует степень выполнение
работы; дает письменный отзыв о работе.
За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю
специальности, руководство и организацию ее выполнения несет
ответственность выпускающая кафедра и непосредственно руководитель
работы.
Текст ВКР должен пройти проверку на объем заимствования с
использованием системы «Антиплагиат». Проверку осуществляет назначенный
распоряжением по выпускающей кафедре ее сотрудник. Проверка
контролируется заведующим кафедрой. Для инициирования процесса проверки
студент пишет «Заявление о соблюдении профессиональной этики при
написании выпускной квалификационной работы». Заявление подписывается
студентом и руководителем ВКР.
Минимальные требования к оригинальности ВКР устанавливаются на
уровне 50 %. При невыполнении требуемых норм оригинальности ВКР должна
быть в обязательном порядке переработана и представлена к повторной
проверке.
Тексты ВКР размещаются на официальном сайте ВолгГТУ.
На ВКР по решению кафедры может быть выдана рецензия. Рецензент по
отношению к ВКР выступает в роли эксперта. В соответствии с этим, его отзыв
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должен содержать более разностороннюю характеристику работы. В отличие от
руководителя, он дает оценку степени актуальности темы работы, соответствие
представленного материала техническому заданию, подтверждает наличие
публикаций, участие в научно-технических конференциях, награды за участие в
конкурсах (на основании наличия копий или оригиналов работ), оценивает
уровень выполнения ВКР.
Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного
процесса ВолгГТУ и в соответствии с локальными нормативными актами
ВолгГТУ.
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (по
всем дисциплинам учебного плана) и для итоговой (государственной итоговой)
аттестации разрабатываются в соответствии с Положением о фондах
оценочных средств.
5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
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 бакалавриата, должна составлять не
менее 70 процентов.
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 бакалавриата, должна быть не менее 70
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть
не менее 10 процентов.
Кадровое обеспечение учебного процесса подготовки магистров отвечает
требованиям ФГОС ВО к уровню и качеству подготовки по этому
направлению.
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам (дисциплинам) ООП.
Содержание каждой учебной дисциплины представлено на сайте ВолгГТУ в
составе аннотаций дисциплин.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС) ВолгТУ, а также ЭБС
«Лань» и ЭБС «Юрайт», содержащим издания учебной, учебно-методической и
иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на
основании прямых договоров с правообладателями.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
учебных планов, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
38.03.01 «Экономика».
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной
собственности.
Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебнометодической документации и Интернет-ресурсам.
Web-адреса электронных библиотечных систем доступных для
пользования в ВолгГТУ:
1)
Электронная
библиотечная
система
«Лань»
(https://
www.e.lanbook.com);
2) Электронная библиотечная система «Юрайт» (https://biblio-online.ru);
3) Справочно-правовая система «Консультант+» ;
4) База данных Scopus компании Elsevier (http://www.scopus.com);
5) База данных Web of Science (http://www.apps.webofknowlege.com);
6) Электронные ресурсы издательства SpringerNature;
7) Электронные ресурсы Cambridge Crystallographic Data Centre;
8) Научная электронная библиотека (www.elibrary.ru);
9) База данных ВИНИТИ;
10) База данных «Технорматив».
11) Файловое хранилище ВолгГТУ, содержащее все УМКД
(http://dump.vstu.ru).
Доступ к фондам учебно-методической документации библиотеки
ВолгГТУ студенты получают по электронным адресу: http://library.vstu.ru.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Для осуществления подготовки магистров по направлению 38.03.01
«Экономика» в ВолгГТУ имеется соответствующее современное учебное
оборудование (материально-техническое обеспечение).
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Имеются специальные помещения – учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий,
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы. Помещения укомплектованы специальной мебелью и
техническими средствами обучения.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя также
лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.
ВолгГТУ имеет необходимый комплект лицензионного программного
обеспечения.
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