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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». Направленность (магистерская программа) 

подготовки «Экономика отраслевых комплексов» 

Образовательная программа высшего образования, реализуемая в автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Экономика отраслевых 

комплексов» представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования с учетом 

рекомендаций примерной образовательной программы высшего образования. 

Образовательная программа высшего образования регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и профилю 

(магистерской программы) и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

программу научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Направленность (магистерская программа) подготовки «Экономика отраслевых 

комплексов» 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы высшего 

образования составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 (в ред. 

от 01.05.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 (в ред. от 

31.03.2017) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 19 декабря 2013 года № 1367 (в ред. от 15.01.2015); 

- Приказ Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 321 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)»; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
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образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»; 

- Положение о магистратуре Российского университета кооперации, утвержденного 

приказом ректора Российского университета кооперации от 18.08.2014 г. № 758-од; 

- Положение о Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации, утвержденного ректором Университета 27 июня 2016 г.; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в Российском университете 

кооперации, утвержденные приказом ректора от 29 апреля 2014 г. №445-од. 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». Направленность 

(магистерская программа) подготовки «Экономика отраслевых комплексов» 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Экономика отраслевых комплексов» 

имеет своей целью развитие у магистрантов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Экономика 

отраслевых комплексов» является развитие у магистрантов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (общенаучных, социально- личностных, 

инструментальных) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки посредством социокультурной среды вуза, развития социально-

воспитательного компонента учебного процесса. 

Срок освоения основной образовательной программы высшего образования - 2 года 

по очной форме обучения. Трудоемкость освоения магистрантом основной 

образовательной программы высшего образования за весь период обучения в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практик и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом основной образовательной программы высшего 

образования. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения на 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика». Направленность (магистерская программа) подготовки 

«Экономика отраслевых комплексов» 

Поступающий должен иметь диплом о высшем образовании (бакалавра, магистра 

или дипломированного специалиста). Лица, имеющие указанный документ, зачисляются 

на специализированную магистерскую подготовку на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний, проводимых в институте. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
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38.04.01 «Экономика». Направленность (магистерская программа) подготовки 

«Экономика отраслевых комплексов» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

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. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и 

научно-исследовательские процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности:  

проектно-экономическая деятельность: 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 
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 составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

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. 

 

3. Планируемые результаты: компетенции выпускника, формируемые в 

результате освоения образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». Направленность (магистерская 

программа) подготовки «Экономика отраслевых комплексов» 

Результаты освоения образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» определяются приобретаемыми 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате 

освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

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 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

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

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

проектно-экономическая деятельность: 
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 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

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); 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». Направленность 

(магистерская программа) подготовки «Экономика отраслевых комплексов» 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 (в ред. от 15.01.2015)) и федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N 321) содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом 

магистра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программам и научно-исследовательских и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Экономика 

отраслевых комплексов» по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и итоговые аттестации, каникулы приводится в календарном учебном 

графике. 

 

4.2. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов образовательной программы высшего образования (дисциплин, практик), 

garantf1://70877508.0/
garantf1://70877508.0/
garantf1://70877508.0/
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обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 

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

часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Сформированы перечни дисциплин вариативных частей учебных 

циклов. 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает ученый совет 

университета. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана институт руководствуется общими требованиями 

к условиям реализации образовательных программ, сформулированными в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению 

подготовки. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В состав основной образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Экономика отраслевых 

комплексов» входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Направленность (профиль) образовательной программы ориентирована на 

конкретные области знания и виды деятельности посредством изучения учебных 

дисциплин, определяющих ее предметно-тематическое содержание: 

Микроэкономика (продвинутый уровень). Макроэкономика (продвинутый уровень). 

Эконометрика (продвинутый уровень). Философия познания. Профессиональный 

иностранный язык. Современные информационные технологии. Государственная 

отраслевая экономическая политика. Экономика отраслевых комплексов. Экономика, 

анализ и планирование в организации. Социально-экономическое прогнозирование. 

Информационно-аналитическая деятельность в отраслевых исследованиях. Теория и 

практика принятия управленческих решений. Методы научного исследования в 

экономике. Методология научного исследования. Стратегическое и оперативное 

планирование. Стратегическое планирование и прогнозирование в отраслевых 

комплексах. Профессиональные коммуникации. Кадровая политика и аудит персонала. 

Методика преподавания экономических дисциплин. Методика преподавания 

профессиональных дисциплин. Концепции управления качеством. 

Конкурентоспособность продукции и организации. Экономико-математическое 

моделирование. Моделирование социально-экономических процессов. Оценка бизнеса 

(продвинутый уровень). Оценка стоимости капитала. Маркетинговые исследования 

рынка. Методы исследования внешней среды. Экономическая безопасность организации. 

Организационно-экономическое обеспечение предприятия. Оценка бизнес-проектов. 

Экономическое обоснование проектов.  

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 
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Практики является обязательными и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Типы учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика); 

- НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

- стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик осуществляется с учетом состояние здоровья и требования по доступности. 

Цель и задачи практики: развитие и усвоение научно-педагогических навыков и 

умений магистрантов в результате работы по сопровождению учебного курса. Для 

достижения цели реализуются следующие задачи: практическое ознакомление с авторской 

методикой преподавания курса; разработка дополнительных методических и тестовых 

материалов для студентов в помощь преподавателю при ведении лекционных и 

семинарских занятий по курсу; осуществление контроля качества усвоения студентами 

курса путём содержательного квалификационного анализа самостоятельных работ 

студентов-первокурсников (рефератов, эссе); развитие навыков работы в группе при 

совместной аналитической (научной) деятельности в процессе разработки методических и 

тестовых материалов. 

Производственная практика магистрантов является обязательной составной частью 

образовательной программы высшего профессионального образования и проводится в 

соответствии с утвержденным рабочим учебным планами и графиком учебного процесса. 

Основным нормативно-методическим документом, регламентирующим работу в 

процессе прохождения практики, является программа практики. 

Производственная практика студентов магистратуры в Чебоксарском 

кооперативном институте проводится в соответствии с учебным планом, утвержденным 

Ученым советом РУК, и рабочими графиками учебного процесса. 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку магистров. 

Прохождение практики осуществляется на основе либо долгосрочных договоров 

между Чебоксарским кооперативным институтом и соответствующей организацией, либо 

на основе разовых договоров, которые оформляются по инициативе магистра. 
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Общее руководство производственной практикой осуществляет руководитель 

магистерской программы или, по согласованию с ним, один из преподавателей, 

осуществляющих обучение по магистерской программе. 

Практика может проводиться в одном из указанных ниже предприятий 

(организаций): коммерческое предприятие (организация), экономический отдел 

организации или предприятия потребительской кооперации, кредитная организация 

(акционерный, коммерческий или кооперативный банк, кредитный союз и т.д.), органы 

государственной власти, учреждения федеральной налоговой службы, страховые 

организации. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

В соответствии с поставленной целью общими задачами производственной 

практики являются: 

- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных 

при изучении специальных дисциплин; 

- получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке 

научной, статистической, методической информации и практических данных; 

- совершенствование навыков работы по направлению подготовки; 

- сбор, анализ и обобщения исследовательского материала, получаемого в 

ходе первичной и вторичной обработки в целях подготовки магистерской диссертации; 

- написание научных текстов и их представление (апробации). 

Форма отчета студента-магистранта по производственной практике зависит от 

направления производственной практики, а также его индивидуального задания. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» в Чебоксарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации 

Ресурсное обеспечение ОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации, определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по данному направлению подготовки. 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

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, соответствующие 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 

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; 
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- 65 процентов для программы прикладной 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 программы академической магистратуры; 

- 20 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 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 отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на полную 

ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя ОП магистратуры; 

для внутреннего штатного совместителя - не более одной ОП магистратуры. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательной программы, ведут 

самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, 

Грантах, имеют публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и 

международных конференций по профилю, регулярно проходят повышение 

квалификации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

составляет 25,6 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, 

или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых 

изданий согласно пункту 12 Положения О присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г, № 842 «О 

порядке принуждения ученых степеней» // Собрание законодательства РФ, 07.10.2013, № 

40 (часть III), ст. 5074, что соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет в среднем за три года 64,76 тыс. руб. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории организации, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации 

ОП магистратуры обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети 

образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Институт располагает современной библиотекой, основная функция которой 

информационное обеспечение учебного процесса и научных исследований. В настоящее 

время в библиотеке действуют 5 читальных залов на 330 посадочных мест, абонементы 

учебной и художественной литературы. Общая площадь библиотеки составляет 1 248 

кв.м. Библиотека института активно развивается и представляет собой единый 

интегрированный информационный центр. 

В библиотеке зарегистрировано более 5000 пользователей. Ежегодно библиотека 

обслуживает около 125 тыс. посетителей, выдает более 100 тыс. экз. документов и копий 

документов, к веб-сайту обращаются более 20 тыс. локальных и удаленных 

пользователей. 

Локальная сеть библиотеки состоит из 57 персональных компьютеров, 40 из 

которых - АРМ пользователей. Полностью обновлен компьютерный парк библиотеки, 

приобретены новый сервер, Web-камеры, мультимедиа проектор и другая техника. Все 

компьютеры подключены к локальной сети института и имеют постоянный выход в 

Интернет. В отделах библиотеки доступен беспроводной Интернет WI-FI.  

Библиотечный фонд  укомплектован печатными изданиями (423 750 экз. 

документов) и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 
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основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям). Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. Актуальность основной учебной литературы соответствует 

требованиям ФГОС ВО. Обеспеченность учебными и учебно-методическими изданиями 

на одного обучающегося по основным образовательным программам составляет 0,8-1,00, 

что соответствует установленным требованиям ФГОС (при нормах обеспеченности 0,25-

1,00).  

Для оказания информационных услуг пользователям Российский университет 

кооперации ежегодно заключает договора с правообладателями учебных, учебно-

методических и научных изданий, информационные базы которых в наибольшей степени 

соответствуют реализуемым образовательным программам: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Договор с ООО «Научно-

издательский центр Инфра-М» от 15.06.2016 г. № 398/03/16. Cрок действия 

договора с 15.07.2016 г. по 15.10.2017 г. Режим доступа: http://znanium.com/. 

Доступно: «Базовая коллекция». 

2. Электронная библиотечная система «BOOK.ru». ООО «КноРус медиа». Договор с 

ООО «КноРус медиа» от 01.01.2017 г. № 5/03/17. Cрок действия договора с 

01.01.2017 г. по 01.04.2018 г. Режим доступа: http://www.book.ru/. Доступно: 

«Базовая коллекция». 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». OOO «Ай Пи Эр Медиа». Договор 

с ООО «Ай Пи Эр Медиа» от 26.09.2016 г. № 2349/16-625/03/16 Срок действия 

договора с 05.10.2016 г. по 05.10.2017 г. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

Доступно 8 тематических коллекций (4 880 изданий). 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». Договор с OOO «Электронное 

издательство Юрайт» от 25.11.2016 г. № 717/03/15. Срок действия договора с 

21.12.2016 г. по 20.12.2016 г. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/. Доступно 

96 изданий. 

5. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru». Договор с ООО 

«Айбукс» от 19.09.2016 г. № 556/03/16. Срок действия договора с 24.09.2016 г. по 

24.01.2018 г. Режим доступа: http://ibooks.ru/. Доступно 51 издание. 

6. Электронная библиотека «Издательского центра «Академия». Договор с OOO «ИЦ 

Академия» от 01.10.2016 г. № 615/03/15. Срок действия договора с 01.10.2016 г. по 

01.10.2018 г. Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/. Доступно 10 

изданий. 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий «East View information services». Договор с ООО «ИВИС» 

от 01.03.2016 г. № 65/03/16. Срок действия договора с 01.03.2016 г. по 28.02.2017 г. 

Режим доступа: http://dlib.eastview.com/. Доступно 40 изданий. 

8. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Договор с ФГБУ «РГБ» от 

26.11.2016 г. № 101/НЭБ/1011. Срок действия договора с 26.11.2016 г. по 

26.11.2017 г. Режим доступа: http://e.lanbook.com/. Доступны отдельные Разделы 

ЭБС.  

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Договор с ООО РУНЭБ» от 

30.03.2016 г. № SU-189-03-15 Режим доступа: http://elibrary.ru 

http://ibooks.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
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Электронные ресурсы содержат учебники, учебные пособия, монографии, 

периодические издания, словари, энциклопедии, атласы, которые полностью 

соответствуют требованиям ФГОС ВО к библиотекам по части формирования фондов 

основной и дополнительной литературы. Регистрация обучающихся в ЭБС 

осуществляется путем подключения пользователей с IP-адреса ЧКИ РУК на занятиях по 

«Основам информационной культуры», обязательным для студентов первого курса всех 

форм обучения, а также в индивидуальном порядке. Данная работа осуществляется в 

соответствии с «Регламентом получения удаленного доступа к электронным 

библиотечным ресурсам института (филиала) Российского университета кооперации». 

Таким образом, каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

В институте создана собственная электронная библиотека, содержащая 

полнотекстовые учебно-методические издания преподавателей вуза. Доступ 

осуществляется посредством авторизации пользователей по факту учебы в ЧКИ РУК.  

В то же время для использования электронных изданий институт обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом с выходом 

в Интернет в компьютерных классах и электронных читальных залах библиотеки в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. В читальных залах библиотеки 

предоставлен беспроводной доступ в Интернет (Wi Fi). Обеспеченность доступом к 

Интернету не ограничена по времени для самостоятельной работы каждого студента. 

Имеется возможность одновременной работы до 250 пользователей со скоростью 100 

Мбит/сек.  

В библиотеке ЧКИ РУК действует Автоматизированная интегрированная 

библиотечная система "МегаПро", обеспечивающая применение компьютерных 

технологий и автоматизацию основных технологических процессов в библиотечном деле: 

книговыдача в автоматизированном режиме по технологии штрих-кодирования, 

электронная доставка и бронирование документов, авторизованный доступ студентов к 

электронному читательскому формуляру и «Электронной библиотеке». «Электронная 

библиотека» ориентирована на обеспечение информационных потребностей 

пользователей в процессе обучения и научной деятельности. В ней содержится 

информация о наличии и количестве во всех филиалах Российского университета 

кооперации учебной и учебно-методической литературы, авторефератов и диссертаций, 

монографий, научных статей, а также полнотекстовые документы.  

Электронный каталог библиотеки института, в котором отражен весь фонд, 

доступен в Интернете и содержит 194 200 библиографических записей.  

Для оперативного информирования пользователей создана служба «Виртуальная 

справка». 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Для проведения лабораторных и практических занятий по направлению подготовки 

имеются 10 компьютерных классов, объединенные в локальной вычислительной сети с 

выделенным сервером, с подключением к сети Internet, оснащенные необходимыми 

компьютерными программами.  

Каждому обучающемуся по направлению подготовки в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и направленностью (профилем) ОПОП в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
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библиотечной системе и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, так и вне её. Электронная информационно-

образовательная среда организации обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

Максимальная скорость передачи данных через Интернет Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 80 Мбит/сек. 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) – 450, в том числе 

используемых в учебном процессе 233.  

Электронная информационно-образовательная среда Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) обеспечивает (http://cheb.ruc.su.): 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов, обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 
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быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, реализующий основную образовательную программу по направлению 

38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Экономика отраслевых комплексов» 

располагает соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза: 

- Центр информационных технологий, оснащенный вычислительным и 

телекоммуникационным оборудованием и программными средствами, необходимыми для 

реализации ОП ВО. Осуществлено подключение свободного неограниченного доступа в 

Интернет для студентов во всех 10 дисплейных классах института и библиотеки для 

использования его ресурсов во всех видах деятельности. Кроме того, работают 9 точек 

беспроводного доступа (WiFi), которые позволяют выходить в Интернет с ноутбуков и 

смартфонов. Для повышения интерактивности обучения в 9 аудиториях установлены 

проекторы с экранами; 

- библиотека; 

- спортивно-оздоровительный центр; 

- актовый зал на 540 посадочных мест; 

- столовая и буфет; 

- медпункт; 

- два благоустроенных общежития. 

Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, 

общими учебными площадями не ниже нормативного критерия. 

Практическая подготовка ведется на предприятиях, организациях города и 

Чувашской Республики, заключены договоры с ведущими компаниями и финансовыми 

институтами региона, Торгово-промышленной палатой ЧР, республиканскими и 

областными потребительскими союзами. 

Выполнению задач в области научных исследований призваны 

специализированные лаборатории и центры: Центр лабораторных исследований, Центр 

информационных технологий, Центр организации научно-исследовательской работы и 

кооперативного партнерства. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. 

Электронная библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. В читальных залах библиотеки предоставлен беспроводной доступ в Интернет 

(WiFi). Для оперативного информирования пользователей создана служба «Виртуальная 

справка» 

Для преподавательской деятельности НПС, привлекаемого к реализации ОП ВО: 
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для успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 

деловых игр, тестирования и т.п. 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, 

обладающих определенным культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в 

образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять 

среду в соответствии с целями воспитания, т. е. являются специфической методологией 

для выявления и проектирования личностно-развивающихся факторов (компетенций). 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации является одновременно и составной частью системы образования как 

социального института, и элементом большой корпорации - системы потребительской 

кооперации. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа его 

конструирования был выбран принцип создания корпоративной среды и развитие 

корпоративной культуры. 

Для формирования общекультурных компетенций ведется работа по основным 

направлениям воспитательной работы: 

- развитие студенческого самоуправления (школа студенческого актива, круглые 

столы по актуализации проблем развития общественной работы студентов и т.д.); 

- проектная деятельность (реализация проектов «Тебе, первокурсник», «Школа 

кураторов», «Добро ЧКИ» и т.д.); 

- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание (акции 

«Поклонимся великим тем годам», совместная работа с Советом ветеранов института, 

встречи с ветеранами боевых действий и т.д.); 

- правовое воспитание и профилактика правонарушений (акции «Студенты - за 

здоровый образ жизни», «Здоровый образ жизни - наш выбор!», ток-шоу «Здоровый образ 

жизни - это...», Единые информационные молодежные дни, Дни профилактики 

правонарушений, конкурс творческих работ, пропагандирующий здоровый образ жизни и 

т.д.); 

- художественно-эстетическое воспитание (творческий конкурс «Мисс института», 

«Студенческая весна», межфакультетские игры КВН и т.д.); 

- физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, охрана здоровья 

(проведение спартакиады «Первокурсник», спартакиады института и т.д.) и др. 

Регулярно осуществляется выпуск информационного студенческого издания - 

газеты «Студенческий вестник» (1 раз в месяц) и телевизионной программы «Копер» на 

телеканале ЮТВ, активно используются информационные стенды, библиотечный фонд, 

сайт института. В процессе организации воспитательной работы применяются различные 

средства: информационная сеть Интернет, тематические публикации в СМИ, радиоузел 

института, информационные стенды, размещенные в фойе учебного корпуса, другие 
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наглядные средства. 

Оценка состояния воспитательной работы производится на основе отчетов научно- 

педагогических работников, преподавателей-кураторов учебных групп, факультетов. 

Формирования социокультурной среды, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 

- Концепция воспитательной работы в Чебоксарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации на 2013-2018 годы 

(утверждено приказом ректора института 18.09.2013 г. № 208-о); 

Целевые комплексные программы: 

- охраны здоровья студентов в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации; 

- правового воспитания студентов и профилактики правонарушений в системе 

воспитательной работы Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации; 

- профилактики наркотической, алкогольной и иных видов зависимостей; 

- табакокурения в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации; 

- профилактики экстремистской деятельности и терроризма в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации. 

Положения: 

- о студенческих деканатах факультетов; о старосте учебной группы; о конкурсе 

«Куратор года»; о конкурсе «Студент года»; о конкурсе «Лучшая студенческая группа»; о 

студенческом педагогическом отряде «Весельчаки»; о кураторе студенческой 

академической группы; об ассоциации выпускников; о клубе интеллектуальных игр; о 

совете по патриотическому воспитанию студентов; о студенческом оперативном отряде; 

- о совете по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни; 

о совете по профилактике правонарушений и правовому воспитанию студентов; о 

спортивном клубе; о студенческом клубе; о Студенческом совете института; о 

Студенческом совете общежития. 

Инфраструктура института, обеспечивающая воспитательную работу со 

студентами, включает: Ученый совет института, советы факультетов; факультеты и 

кафедры; студенческая юридическая клиника; кураторы учебных групп; Центр 

молодежной политики; студенческий клуб; спортивный клуб. Также в формировании 

социокультурной среды, принимают участие координационно-совещательные структуры, 

в состав которых входят студенты - члены молодежных общественных объединений 

института: Совет по воспитательной работе, Совет по профилактике правонарушений и 

правовому воспитанию студентов, Совет по патриотическому воспитанию, которые 

проводятся в соответствии с утвержденными на учебный год планами. Вопросы 

воспитательной направленности рассматриваются на заседаниях Ученого совета. 

Формирование социокультурной среды направлено на развитие у обучающихся 

самоорганизации и самоуправления. В институте созданы органы студенческого 

самоуправления. Структура студенческого самоуправления института следующая: 

- Студенческий Совет, созданный для наиболее полного раскрытия творческого 

потенциала и повышения уровня профессиональной подготовки студентов; 

-  Старостат, осуществляющий официальное руководство всем контингентом 

студентов в учебной и дисциплинарной работе; 
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- Молодежные общественные объединения; 

- Студенческая газета, являющаяся печатным органом студенческого актива, 

информирующая студентов о жизни в вузе. 

Сохранение и приумножение духовно-нравственных, культурных, научных и 

спортивных достижений в коллективе ЧКИ РУК осуществляется на основе традиций и 

принципов потребительской кооперации России, восприятия роли и места 

потребительской кооперации в нравственно-этическом возрождении современного 

российского общества. 

Координационным органом, обеспечивающим взаимодействие структурных 

подразделений, является Центр молодежной политики института. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской. Федерации. В основе организации воспитательной работы лежит принцип 

научного подхода к воспитанию молодежи по ведущим направлениям: 

1. Профессионально-трудовое, в рамках которого организуются презентации 

специальностей, круглые столы, диспуты, олимпиады, деловые игры, профессиональные 

конкурсы, направленные на развитие интереса к избранной профессии и 

профессиональных качеств; 

2. Духовно-нравственное, в рамках которого проводятся круглые столы, конкурсы; 

проблемы нравственности широко обсуждаются в рамках работы студенческих 

дискуссионных клубов, научно-практических конференций. Важное внимание уделяется 

развитию нравственных основ профессиональной и образовательной деятельности; 

3. Гражданско-патриотическое, которое направлено на активизацию работы в 

музее, организацию работы с ветеранами, проведение праздничных мероприятий, сбор 

материалов по истории кооперации, документов о деятельности кооператоров-участников 

Великой Отечественной войны. Организуются встречи с ветеранами кооперативного 

движения, праздники, концерты для ветеранов; 

4. Культурно-эстетическое, которое осуществляется через организацию работы 

студенческих клубов, проведение праздников и конкурсов «Мисс университета», участие 

во всероссийских мероприятиях;  

5. Спортивно-оздоровительное, которое направлено на активизацию работы 

спортивных секций, проведение студенческой универсиады; акций «Голоса молодых за 

здоровый образ жизни». 

Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям магистрантов как 

основному источнику формирования профессиональных компетенций продвинутого и 

высокого уровня. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». Направленность (магистерская программа) подготовки «Экономика 

отраслевых комплексов» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратура по направлению подготовки 

«Экономика» и «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» оценка качества освоения 

обучающимися образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
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промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП ВО осуществляется в соответствии с 

ФГОС ВО, а также действующими нормативными документами Российского 

университета кооперации. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП магистратуры 

(текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

адекватно отображают требования ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

соответствуют целям и задачам ОП магистратуры и ее учебному плану. Они призваны 

обеспечивать опенку качества общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности, и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование обучающимися работ друг друга; оппонирование обучающимися 

рефератов, проектов, выпускных квалификационных работ, исследовательских работ; 

экспертные оценки группами, состоящими из обучающихся, преподавателей и 

работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей. 

В вузе созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов привлекаются работодатели (представители заинтересованных 

предприятий), преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговая государственная аттестация обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 
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логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которому готовится магистр (аналитической, 

проектно-экономической, организационно-управленческой, консалтинговой, научно-

исследовательской, педагогической). 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего «Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 

N 636 (в ред. от 28.04.2016). 

 


