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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки
38.04.01 Экономика, профилю подготовки «Аграрная экономика» (далее ОПОП

ВО)

представляет

собой

комплекс

основных

характеристик,

разработанный и утвержденный федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет» (далее – Университет, СПбГАУ) с
учетом потребностей общероссийского и регионального рынка труда на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает:
компетентностную модель выпускника, учебный план, рабочие программы
учебных дисциплин (модулей), методические рекомендации по организации
самостоятельной

работы

обучающихся,

фонды

оценочных

средств,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку основной
профессиональной образовательной программы магистратуры по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика
Нормативно-правовую

базу

разработки

данной

основной

профессиональной образовательной программы составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры";
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утверждённый
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 № 321;
- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 "Об утверждении
Положения

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы высшего образования";
- Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;
- локальные нормативные документы СПбГАУ.

1.2 Цель основной профессиональной образовательной программы
магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
Цель

ОПОП

ВО

магистратуры:

подготовка

обучающегося

к

деятельности, требующей углубленного академического и профессионального
образования, а также выработки навыков научного исследования и
постоянного самообразования в области:
- обоснования и принятия хозяйственных, организационных и управленческих
решений по развитию и государственному регулированию аграрной
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экономики в отраслевом, региональном и национальном разрезе в условиях
глобализации и меняющейся внешнеэкономической среды;
- исследования объективных закономерностей аграрной сферы, проведения
экономического анализа, экспертизы и оценки состояния её субъектов и
отраслей;
- планирования, формирования и реализации стратегии развития АПК,
информационного консультирования на муниципальном, региональном и
федеральном уровне;
- научных исследований, систематического самообразования, формирования
педагогического опыта и методических приёмов разработки основных
профессиональных образовательных программ.
Реализация цели подготовки обучающихся по ОПОП ВО включает
формирование

общекультурных,

общепрофессиональных

и

профессиональных компетенций выпускников на основе сочетания учебной,
научно-исследовательской работы и социокультурной среды, необходимой
для всестороннего развития личности выпускников.

1.3 Срок получения образования по основной профессиональной
образовательной программе магистратуры по направлению подготовки
38.04.01 Экономика

Срок получения образования по ОПОП ВО магистратуры по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика составляет 2 года в очной форме
обучения и 2 года 6 месяцев – по очно-заочной форме обучения.
1.4 Объём основной профессиональной образовательной программы
магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
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Объем программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01
Экономика составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы
обучения, применяемых образовательных технологий.
1.5 Требования к абитуриенту, поступающему на основную
профессиональную образовательную программу магистратуры по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика

При поступлении на обучение по ОПОП ВО магистратуры абитуриент
должен иметь документ установленного образца о высшем образовании.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01
ЭКОНОМИКА
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
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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

организации

образовательные

высшего

образования,

организации,

образовательные

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
Виды

профессиональной

деятельности,

выпускники, освоившие программу магистратуры:
- научно-исследовательская;
- проектно-экономическая;
8

к

которым

готовятся

- аналитическая;
- организационно-управленческая;
- педагогическая.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки
38.04.01 Экономика в соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО
магистратуры «Аграрная экономика» должен быть подготовлен к решению
профессиональных задач в рамках видов профессиональной деятельности:
1) 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, отчётов 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;
2) проектно-экономическая деятельность:
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора
неопределенности;
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- подготовки заданий и разработки 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;
- составление экономических разделов планов предприятий и организаций
различных форм собственности;
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных
рынках;
3) 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

учётом

фактора

неопределённости;
- 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;
4) 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;
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- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и
организаций разных форм собственности, органов государственной и
муниципальной власти;
5) педагогическая деятельность:
- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях;
- разработка учебно-методических материалов.

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА
Результаты

освоения

ОПОП

ВО

магистратуры

определяются

приобретёнными выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО магистратуры выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
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- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- 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 (ОПК3).
профессиональными компетенциями (ПК):
в области научно-исследовательской деятельности:
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1);
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
- способностью проводить самостоятельные

исследования

в

соответствии с разработанной программой (ПК-3);
- способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
в области проектно-экономической деятельности:
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
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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);
в области аналитической деятельности:
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принимать стратегические решения 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);
в области организационно-управленческой деятельности:
- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти (ПК-11);
- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12);
в области педагогической деятельности:
- способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических

дисциплин

в

профессиональных
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образовательных

организациях,

образовательных

организациях

высшего

образования,

дополнительного профессионального образования (ПК-13);
-

способностью

соответствующее
экономических
организациях,

разрабатывать

учебные

методическое

обеспечение

дисциплин

в

образовательных

планы,
для

профессиональных
организациях

программы

и

преподавания
образовательных

высшего

образования,

дополнительного профессионального образования (ПК-14).

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01
ЭКОНОМИКА
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
38.04.01 Экономика содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом; рабочими
программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; календарным учебным графиком, а также
методическими

материалами,

обеспечивающими

реализацию

соответствующих образовательных технологий.

4.1 Учебный план с календарным учебным графиком
График учебного процесса устанавливает последовательность и
продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации,
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практик, государственной итоговой аттестации и каникул обучающегося по
годам.
В учебном плане отражается логическая последовательность освоения
разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций. Учебный
план с календарным учебным графиком по очной форме обучения представлен
в приложении А, по очно-заочной форме обучения – в приложении Б.
Структура программы магистратуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую ФГБОУ ВО СПбГАУ (вариативную),
которая обеспечивает возможность реализации программы магистратуры по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль подготовки «Аграрная
экономика».
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся
к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к её вариативной
части.
К дисциплинам базовой части относятся дисциплины, установленные
образовательной организацией, направленые на формирование компетенций
ФГОС

ВО:

методология

научного

исследования,

микроэкономика,

эконометрика, макроэкономика.
Дисциплины вариативной части Блока 1 определяют профиль подготовки
магистра. К вариативной части Блока 1 относятся дисциплины «Философия
познания»,

«Профессиональный

иностранный

язык»,

«Современные

информационные технологии в экономической науке и практике», «Методы
системного

исследования

экономических

процессов»,

«Стратегия

и

современная модель управления денежно-кредитной системой», «Теория
земельной

ренты»,

предпринимательской

«Теория
деятельности»,

(организаций)», «Бизнес-планирование».
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организации»,
«Экономика

«Организация
предприятий

В вариативной части Блока 1 дисциплин по выбору обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специализированные условия инвалидам и лицам с

ограниченными

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части
Блока 1"Дисциплины (модули)".
К дисциплинам по выбору относятся дисциплины «Оценка земельных
ресурсов в АПК», «Современные экономические учения», «Инвестиционный
анализ», «Мотивация и стимулирование труда», «Управленческий учёт»,
«Финансовый

учёт»,

«Теория

и

практика

рыночных

отношений»,

«Производственная стратегия предприятий», «Теория аграрных отношений»,
«Информационное обеспечение предпринимательской деятельности».
Количество часов, отведённых на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет 29 процентов от общего количества
часов аудиторных занятий, отведённых на реализацию данного Блока, что
соответствует требованиям п. 6.8 ФГОС ВО.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»,
который в полном объёме относится к вариативной части программы. В Блок
2 входят учебная, научно-исследовательская работа и производственная
практика, в том числе педагогическая, технологическая и преддипломная
практики. Преддипломная практика является обязательной и проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
Блок «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
ориентированных

на

профессиональную

практическую

подготовку

обучающегося.
Практики реализуются в организациях: Федеральном государственном
бюджетном научном учреждении

«Северо-Западный научно-

исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства»,
Сельскохозяйственный

производственный
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кооператив

«Пригородный»

(СПК), ЗАО «Победа», ЗАО «ПЗ «Ручьи», ЗАО «ПЗ «Приневское», СПК
«Детскосельский». Со всеми организациями, которые являются базами
практик, заключены договоры. Для лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и
требования по доступности.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме
относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации магистра по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В
Блок 3 входит защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена.
4.2 Программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены в
приложении В.
4.3 Рабочие программы практик
Программы практик, НИР представлены в приложении Г.
5 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01
ЭКОНОМИКА
5.1 Кадровые условия реализации основной профессиональной
образовательной программы магистратуры

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими

работниками

организации,

а

также

лицами,

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации

соответствует

квалификационным

характеристикам,

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики

должностей

руководителей

и

специалистов

высшего

профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок) составляет 60 процентов от общего
количества

научно-педагогических

работников

организации,

что

соответствует требованиям п. 7.1.6 ФГОС ВО.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведённых

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОПОП магистратуры, составляет
80 процентов, что соответствует требованиям п. 7.2.2 ФГОС ВО
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведённых

к

целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень и (или) учёное
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
ОПОП магистратуры, составляет 95 процентов.
Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с профилем ОПОП магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОПОП магистратуры, составляет
6,9 процента.
Сведения о кадровых условиях реализации ОПОП магистратуры
представлены в приложении Д.
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Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчёте на 100
научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным
значениям ставок) составляет 2 в журналах, индексируемых в базах данных
Web of Science или Scopus, и 25 в журналах, индексируемых в Российском
индексе научного цитирования.
Финансирование

научных

исследований

на

одного

научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) не осуществляется.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по
направлению

38.04.01

Экономика,

профиль

«Аграрная

экономика»

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации
Ефимовой Галиной Анатольевной, имеющей ученую степень доктора
экономических наук и учёное звание профессора, имеющей ежегодные
публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в
ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющей ежегодную апробацию результатов
научно-исследовательской деятельности на национальных и международных
конференциях.
Сведения о научном руководителе программы магистратуры 38.04.01
«Аграрная экономика» представлена в приложении Е.

5.2 Учебно-методическое обеспечение основной профессиональной
образовательной программы магистратуры

Образовательная программа магистратуры по направлению подготовки
38.04.01 Экономика обеспечивается учебно-методической документацией и
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материалами по всем учебным дисциплинам (модулям). Внеаудиторная работа
обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на ее выполнение.
СПбГАУ

располагает

современной

библиотекой

с

постоянно

пополняемым библиотечным фондом – около 500000 экземпляров изданий.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями.
В университете создана Электронная библиотека, которая ежедневно
пополняется.
Обучающиеся

обеспечены

доступом

к

электронно-библиотечной

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. ЭБС
обеспечивает

возможность

индивидуального

доступа

для

каждого

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Развитие библиотеки и формирование фондов осуществляется по
разным направлениям. Это расширение сервисов и услуг для читателей на
сайте

СПбГАУ

(каталог

оглавлений

периодики,

бюллетень

новых

поступлений, электронный каталог, удалённые ресурсы – ссылки на
полнотекстовые

источники,

виртуальная

библиографическая

справка,

электронный формуляр читателя, заявка на комплектование изданий),
обеспечение учебной и научно-исследовательской деятельности, пополнение
традиционных библиотечных фондов, обеспечение доступа к внутренним и
внешним полнотекстовым ресурсам, базам данных и информационным
системам в соответствии с образовательными и научными интересами.
Пользователям доступны полнотекстовые ЭБС и библиографические
базы данных:
Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;
Издательство «Проспект науки» http://www.prospektnauki.ru;
«Университетская библиотека - oнлайн» http://biblioclub.ru.
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным
электронной

системам (электронным

информационно-образовательной

библиотекам)
среде

и

к

организации.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается

соответствующими

коммуникационных
использующих

и

технологий

и

средствами
квалификацией

поддерживающих.

информационноработников,

Функционирование

ее

электронной

информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
Сведения об обеспечении основной профессиональной образовательной
программы магистратуры основной учебной литературой представлены в
приложении Ж.

5.3 Материально-техническое обеспечение основной профессиональной
образовательной программы магистратуры
СПбГАУ

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.
Для реализации ОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика»

Университет

располагает

достаточной

материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и

междисциплинарной

самостоятельной

и

подготовки,

лабораторной,

научно-исследовательской

предусмотренных учебным планом.
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работы

практической,
обучающихся,

В составе помещений имеются поточно-лекционные аудитории,
аудитории для практических и семинарских занятий, лингафонные кабинеты,
компьютерные классы, специализированные кабинеты и лаборатории,
аудитории, оборудованные стационарными мультимедиа проекторами,
интерактивными досками, но не используются при реализации данной ОПОП
магистратуры.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика,
включает в себя лаборатории, оснащённые необходимым лабораторным
оборудованием.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Справка о материально-техническом обеспечении представлена в
приложении И.

6 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА
Оценка качества освоения обучающимися ОПОП магистратуры
включает

текущий

государственную
методическое

контроль

итоговую
обеспечение

успеваемости,

аттестацию
текущего
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промежуточную

обучающихся.
контроля

и

Нормативное

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с
ФГОС ВО.
В соответствии с ФГОС ВО для аттестации обучающихся СПбГАУ
разработаны фонды оценочных средств.
К

нормативно-методическому

обеспечению

текущего

контроля

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся по ОПОП магистратуры относятся:
- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации (приложение К);
- фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации
(приложение Л).

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Проведение текущего контроля успеваемости осуществляется на основе
Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам
магистратуры и Устава СПбГАУ.
Организация текущего контроля успеваемости и промежуточная
аттестация осуществляются в соответствии с учебным планом подготовки и
Положением

о

проведении

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и
программам магистратуры.
Предусмотрены следующие виды текущего контроля: коллоквиумы,
письменные работы, тестирование, эссе, рефераты, выполнение задач и др.
Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, зачётов и экзаменов; тесты; примерную
тематику письменных работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
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позволяющие

оценить

степень

сформированности

компетенций

обучающихся.

6.2 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная

итоговая

аттестация

выпускника

магистратуры

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объёме, в соответствии с целью определения
общекультурных

и

профессиональных

компетенций

обучающегося,

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач,
установленных

ФГОС

ВО

по

направлению

38.04.01

Экономика

и

способствующих его конкурентоспособности на рынке труда и возможному
продолжению образования в аспирантуре.
Порядок и условия проведения государственных аттестационных
испытаний

определяются

«Положением

о

государственной

итоговой

аттестации по программам бакалавриата, программам магистратуры».
Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного
экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. Государственный
экзамен

проводится

в

соответствии

с

программой,

разработанной

выпускающей кафедрой. Для объективной оценки компетенций выпускника
тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и
соответствует избранным разделам из различных учебных дисциплин,
формирующих конкретные компетенции.
Выпускная

квалификационная

работа

выполняется

в

период

прохождения практики посредством научно-исследовательской работы и
представляет собой самостоятельную и логически завершённую выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида
деятельности, к которым готовится обучающийся.
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При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся
должны показать свою способность и умение, опираясь на получение
углублённые знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать
свою точку зрения.
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение
профессиональных задач. Примерные темы выпускных квалификационных
работ разрабатываются выпускающими кафедрами, ежегодно обновляются и
утверждаются заведующими кафедрами.
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