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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 
1.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 15 января 2015 г. № 7). 

1.1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86). 

1.1.4. Приказы Минобрнауки России от 25.03.2015 №270 и 12.09.2013 № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

1.1.5. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

1.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»   

1.1.7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

1.1.8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,    
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.1.9. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»» и 

иные локальные нормативные акты ВлГУ. 

1.2. Цели ОПОП  
ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств 

и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО.  
ОПОП ВО магистратуры, реализуемая по направлению подготовки «Экономика», 

магистерская программа «Экономика фирмы» предназначена для обеспечения 

заинтересованных экономических агентов отечественного рынка труда в профессионалах 

(магистрах) в сфере экономики хозяйствующих субъектов, со специальной подготовкой 

по управлению экономическими системами масштаба отдельных организаций, 

корпораций, хозяйствующих субъектов (фирм), способных к реализации инновационных 

концепций развития страны и социально-экономической политики предприятий и 

организаций Российской Федерации различных сфер действия и форм собственности.  
ОПОП предполагает:  
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- обеспечение универсальности, фундаментальности высшего образования и его 

практической направленности;  
- разработку принципиально нового нормативно – методического обеспечения 

образовательного процесса;  
- гибкое реагирование на потребности рынка труда, достижений науки и техники. 
Особенностью программы является объединение в образовательном процессе обучения и 

воспитания магистрантов, что позволяет сформировать у них личностные и деловые качества 

профессиональных коммерсантов. 
Подцели программы: 
Образовательная подцель - способствовать формированию у выпускника знаний, умений и 

навыков, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, обеспечить контроль 

уровня освоения компетенций, предоставляя ему возможность выбирать направления развития и 

совершенствования личностных и профессиональных качеств. 
Воспитательная подцель - способствовать формированию у магистрантов социально-

личностных качеств - социальной ответственности, лидерства, способности к управлению 

коллективом, урегулированию конфликтов, целеустремленности, способности к адаптации в 

быстро меняющейся среде, способности к социальному взаимодействию, толерантности, 

самоорганизации, способности проявлять инициативу в профессиональной деятельности, 

принимать инновационные решения. 
Развивающая подцель - способствовать формированию гармоничной личности, развитию 

интеллектуальной сферы, раскрытию разносторонних творческих возможностей обучаемого, 

формированию системы ценностей, потребностей, стремлений в построении успешной карьеры, 

способности повышать свой профессиональный и культурный уровень, в том числе продолжать 

свое образование. 
Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется 

действующей в университете системой процессов менеджмента качества.  
Модель СМК ВлГУ охватывает ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008, а также 

требования «Стандартов и директив ENQA (1.1-1.7»).  
 
1.3. Задачи ОПОП  
Задачами образовательной программы являются: 
1. Обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП требованиям ФГОС. 
2. Разработка и внедрение в образовательную программу комплекса учебных 

дисциплин, обеспечивающих логически последовательную подготовку магистра. 
3. Сочетание и внедрение различных форм образовательных технологий для 

подготовки высококвалифицированных кадров в области коммерческой деятельности. 
4. Создание организационной инфраструктуры для всестороннего использования 

образовательных технологий, включая развитие научно-исследовательской работы 

магистрантов. 

1.4. Срок  получения образования (п. 3.3. ФГОС) 
Срок получения образования по программе магистратуры:  
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 2 года. Объем программы магистратуры 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 3 месяца и не более чем на 

полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения;  
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану 
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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 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е.  
Конкретный срок получения образования и объем программы магистратуры, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также 

по индивидуальному учебному плану определяются организацией самостоятельно в 

пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 
 
1.5. Трудоемкость ОПОП  
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 120 зачетных единиц за весь  период 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 
 
1.6. Требования к абитуриенту – наличие высшего образования, подтвержденное 

документом государственного образца. 
 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  
 

2.1.Область профессиональной деятельности (п. 4.1. ФГОС) 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает:  
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности;  
органы государственной и муниципальной власти;  
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 
2.2. Сферы профессиональной деятельности 
Возможные сферы профессиональной деятельности: предприятия и организации 

всех форм собственности и организационно-правовых форм. 
Выпускники по направлению 38.04.01 «Экономика» (программа «Экономика 

фирмы») востребованы на предприятиях и в организациях г. Владимира и Владимирской 

области, таких как: ООО "СпецХолдинг", ООО "ГРАЙНЕР РЕАЛ ЭСТЕЙТ", ООО 

"МЕТРО Кэш энд Керри" и др., с которыми установлены прочные связи в части 

социального партнерства и сотрудничества. 
 

2.3. Объекты профессиональной деятельности (п. 4.2. ФГОС) 
 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. 
 

2.4. Виды профессиональной деятельности (п. 4.3 ФГОС )  
научно-исследовательская; 
аналитическая;  
организационно-управленческая. 
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2.5. Задачи профессиональной деятельности  (п. 4.4. ФГОС)  
Научно-исследовательская деятельность: 
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, 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 

обследований и опросов;  
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация 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 расчетов;  
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию;  
прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  
Организационно-управленческая деятельность:  
организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач 

и руководство ими;  
разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений;  
руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти. 
 

III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА, КАК 

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 
 
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

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

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП, 

определяются на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» и 

видам деятельности, а также соотносятся с целями и задачами данной ОПОП. 
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность, 

аналитическая деятельность, организационно-управленческая деятельность. 
Требования к результатам освоения образовательной программы (Приложение 1, 

Таблицы 1, 2, 3, 4). 
 

IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 
4.1. Учебный план  
Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 
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образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика».  
Учебный план включает в себя график учебного процесса, который устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, НИР, государственной итоговой аттестации, каникул. График разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и размещается на второй странице учебного плана. 
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения разделов 

ОПОП, обеспечивающих формирование компетенций, определена общая трудоемкость 

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

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 
Структура программы магистров включает базовую часть и вариативную часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Программа магистратуры состоит из 

следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся 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 перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Дисциплины по выбору студентов составляют не менее 30% вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Для каждой из дисциплин и практик указаны формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Учебный план представлен в приложении 2. 
  
4.2. Содержание ОПОП  
Содержание ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(программа «Экономика фирмы») в полном объеме представлено в рабочих программах 
дисциплин (приложение 3). 

При разработке рабочих программ дисциплин учтен компетентностный подход и 

указаны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

формируемые в конкретной дисциплине. В рабочей программе дисциплины указываются 

цели и задачи, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения 

дисциплины. Приводятся объем и виды учебной работы. Содержательная часть включает 

междисциплинарные связи, темы дисциплины и виды занятий, перечень практических 
занятий, примерную тематику контрольных, курсовых проектов (работ). В рабочей 

программе дисциплины уделяется внимание материально-техническому обеспечению 

дисциплины, интерактивным методам и контролю самостоятельной работы обучающихся, 

раскрываются виды, содержание, формы и средства контроля. 
 
4.3. Программы практик и НИР   
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Блок 2 ОПОП ВО «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

является обязательным. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. Объемы практики определяются 

учебным планом, составленным в соответствии с ФГОС ВО. 
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения магистрантами профессиональной деятельностью в соответствии с 
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требованиями к уровню подготовки магистра. 
Практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения логической и 

содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 
При реализации данной программы магистратуры предусматриваются следующие 

виды практик: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(учебная), практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная), научно-исследовательская работа. При этом 

преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения 

практик учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 
Форма и вид отчетности регулируются Положением о практике студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».  
Аттестация студентов по итогам практики проводится на кафедре.  
Целями научно-исследовательской работы являются развитие способности к самостоятельному 

осуществлению научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных 

задач. Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом-магистрантом под 

руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательской работы магистранта 

определяется в соответствии с магистерской программой и темой ВКР. 
Утвержденные программы практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практик и НИР представлены в  
приложении 4. 
 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» программе подготовки «Экономика фирмы»  в Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 
Целью итоговой государственной аттестации выпускников является установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными 

задачами итоговой государственной итоговой аттестации являются проверка соответствия 

выпускника требованиям ФГОС ВО. 
«Программа государственной итоговой аттестации»  представлена в приложении 5. 

 
V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 
5.1. Кадровое  обеспечение образовательного процесса  
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.  
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, составляет 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 
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ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 80 процентов для программы академической магистратуры.  
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 

процентов для академической магистратуры. 
Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» соответствует требованиям ФГОС ВО. 
Сведения о кадровом обеспечении представлены в приложении 6. 
Сведения о руководителе магистратуры направления 38.04.01 «Экономика» 

программы «Экономика фирмы» представлены в приложении 7. 
 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Для организации учебного процесса по данной ОПОП ВО университет 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 8). 
Специальные помещения ВУЗа представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 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. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 
При реализации ОПОП ВО ВлГУ руководствуется перечнем основной учебной и 

научной литературы, представленным в рабочих программах учебных дисциплин.  
В ВлГУ используется электронно-библиотечные системы с предоставлением 

каждому обучающемуся вуза индивидуального неограниченного доступа к ЭБС (ЭБС 

«ZNANIUM.CОM», ЭБС «IPRbooks», ЭБС «Лань», ЭБС «Академия», ЭБС 

«БиблиоРоссика», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Виртуальный читальный 

зал диссертаций РГБ), содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированным по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  
Иногородние студенты обеспечиваются общежитием. Фонд общежитий составляет 

12 зданий: 7 девятиэтажных и 5 пятиэтажных. Питание организовано в каждом учебном 

корпусе университета, имеется университетская столовая.  
Медицинское обслуживание собственное: имеется медицинский центр, 

стоматологический кабинет, профилакторий для студентов и преподавателей. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Воспитательная и внеучебная работа организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом ВлГУ, Положением об Управлении по воспитательной работе и 

связям с общественностью (УВРиСО), Концепцией воспитательной работы в ВлГУ, 

решениями Ученого Совета ВлГУ, приказами и распоряжениями ректора университета, 

касающимися вопросов организации воспитательной и внеучебной работы, Планом по 

воспитательной и внеучебной работе со студентами, положениями о студенческих 

объединениях. 
Воспитательную и внеучебную работу, т.е. культурно-массовую, спортивную, 

оздоровительную, физкультурную, организационно-методическую, информационную 

работу, гражданское, патриотическое и трудовое воспитание в ВлГУ осуществляют 

следующие структурные подразделения и должностные лица: 
 Управление по воспитательной работе и связям с общественностью; 
 Спортивный комплекс ВлГУ; 
 Спортивный клуб «Буревестник»; 
 Студенческий спортивный клуб «Владимирская Русь»; 
 Санаторий – профилакторий; 
 Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»; 
 Студия ГТО; 
 Объединенный совет обучающихся; 
 Профсоюзная организация работников и студентов ВлГУ; 
 Заместители директоров институтов; 
 Кураторы академических групп; 
 Коллективы художественной самодеятельности; 
 Камерный балет «Гестус»; 
 Театральная студия «Ритм»; 
 Струнный оркестр; 
 Киноклуб «Политехник»; 
 Спортивные секции. 
Воспитательная и внеучебная работа представляют собой целенаправленный 

процесс формирования высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 

личности будущего специалиста, способного к высокоэффективной профессиональной 

деятельности и осознающего моральную ответственность за принимаемые решения. С 

этой целью ведется работа по развитию у студентов системы нравственных, духовных и 

культурных ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил 

поведения в обществе, созданию условий для творческой самореализации личности. 

Воспитательная деятельность является составной частью образовательной деятельности и 

представляет собой согласованную практическую работу по организации, проведению и 

обеспечению условий реализации воспитательной и внеучебной работы со стороны всех 

должностных лиц и структурных подразделений ВлГУ. 
Основные направления воспитательной и внеучебной работы: 
Культурно-массовая работа – это работа, направленная на создание оптимальной 

социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое 

саморазвитие и самореализацию личности: 
  организация и проведение культурно-массовых, просветительских, 

творческих и других мероприятий; 
  работа студий, ансамблей, кружков и секций; 
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  проведение мероприятий в рамках реализации проектов университета на 

межвузовском, городском, областном, межрегиональном и всероссийском уровне; 
  организация посещения студентами различных мероприятий (концерты, 

спектакли, фестивали, конкурсы, соревнования) на иных площадках; 
  организация участия студентов в форумах, фестивалях, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях университетского, городского, областного, межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. 
Спортивная работа: 
- организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований; 
- работа спортивных секций и студий; 
- работа спортивного клуба «Буревестник»; 
- организация участия в спортивных соревнованиях и турнирах; 
Физкультурная работа: 
- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 
- организация подгттовки к выполнению тестов ГТО на базе Студии ГТО; 
- организация деятельности студенческого спортивного клуба «Владимирская 

Русь»; 
- организация и проведение массовых физкультурных мероприятий; 
 - организация и проведение спартакиады и соревнований по различным видам 

спорта для студентов; 
- организация участия в массовых физкультурных мероприятиях и турнирах. 
Оздоровление: 
- организация и проведение оздоровительных мероприятий; 
- организация работ по профилактике алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции 

среди студентов; 
- организация оздоровления студентов в санатории-профилактории ВлГУ; 
- организация оздоровления студентов в СОЛ «Политехник»; 
 - организация оздоровления студентов в учреждениях владимирской области и 

других регионов России; 
Гражданско-патриотическое и трудовое воспитание: 
- организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 
-организация работ по профилактике правонарушений, экстремизма и ксенофобии, 

терроризма среди студентов; 
- развитие добровольчества и волонтерства; 
- трудоустройство, хозяйственные работы, направленные на благоустройство 

спортивных объектов и совершенствование инфраструктуры перечисленных направлений; 
- организация деятельности студенческих трудовых отрядов 
 Организационная и методическая работа: 
- анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи, адаптационных курсов;  
- развитие института кураторства и тьюторства; 
- проведение адаптационных программ и курсов; 
- содействие работе общественных организаций, клубов и общественных 

студенческих объединений и коллективов университета; 
- повышение квалификации и обмен опытом участников воспитательного процесса,  
- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы; 
- поиск и научное обоснование новых методик и воспитательных технологий, 

создание условий для их реализации, внедрение новых технологий воспитательного 

воздействия на студента. 
Информационная работа: 
-размещение в СМИ, в сети Интернет информации о проводимых мероприятиях;  
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- поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения; 
- изготовление и распространение информационных буклетов и брошюр, 

освещающих воспитательную и внеучебную работу со студентами. 
Координацию воспитательной и внеучебной работы в университете осуществляет 

начальник УВРиСО в соответствии со своими должностными обязанностями.  
 Для координации работы в конкретных направлениях в университете созданы: 
- Совет по воспитательной работе; 
- Молодежный совет при ректоре; 
- Объединенный совет обучающихся; 
- Профсоюзная организация работников и студентов. 
Для координации и организации воспитательной и внеучебной работы в институте 

назначаются заместители директора по воспитательной работе - из числа профессорско-
преподавательского состава, имеющие стаж работы в институте не менее 3-х лет. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 
 
В соответствии с приказами Минобрнауки РФ оценка  качества  освоения 

обучающимися   ОПОП   включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса регламентируется также 

локальными нормативными актами ВлГУ. 
Доступ обучающихся к учебным материалам программы магистратуры обеспечен 

через образовательный сервер ВлГУ.  
 
7.1.  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
Организация промежуточного контроля определяется рабочей программой 

дисциплины, а также текущими образовательными задачами.  
Фонды оценочных средств включают в себя: перечень вопросов и тесты для 

текущего контроля успеваемости; тематику эссе, рефератов, задания для выполнения 

контрольных работ; вопросы для подготовки к зачетам и экзаменам по дисциплинам и т.д. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса и предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой. В ходе 

промежуточных аттестаций оценивается уровень сформированности компетенций, 

которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 
Фонды оценочных средств дисциплин направления 38.04.01 «Экономика» 

программы «Экономика фирмы» представлены в приложении 9. 
 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ОПОП соответствующим требованиям ФГОС. 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 
Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.  
Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: определение 

соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС и определение уровня 

выполнения задач, поставленных в образовательной программе ВО. 
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Для проведения государственная итоговой аттестации приказом ректора 

университета создается государственная экзаменационная комиссия, председатель 

которой утверждается министерством образования и науки РФ. 
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации представлены в 

приложении 10. 
 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННУЮ ОПОП 
 

8.1. Внесение изменений в ОПОП возможно только на последующие курсы (без 

изменения, предыдущих и текущего года обучения). 
8.2. При необходимости внесения изменений в утвержденный учебный план, 

институт представляет в учебное управление (учебно-методический отдел) выписку из 

протокола заседания выпускающей кафедры с визой директора института.  
 
 

 


