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1 Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования - программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Эконо-

мика» разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования (ФГОС ВО)  по направлению подго-

товки 38.04.01 «Экономика», утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 321, а также,  с учетом 

примерной основной профессиональной образовательной программы по назван-

ному направлению подготовки. 

Для программы магистратуры, реализуемой в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального обра-

зования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»), по направлению 38.04.01 «Экономи-

ка» образовательной организацией установлена магистерская программа – «Эко-

номическая безопасность». 

Программа магистратуры по направлению «Экономика», магистерская про-

грамма «Экономическая безопасность» реализуется в целях создания обучаю-

щимся  условий для приобретения определенного уровня знаний, умений, навы-

ков, опыта деятельности, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности в области экономики, экономической безопасности предприятия и 

подготовке к защите выпускной квалификационной работы.  

Программа магистратуры по данному направлению подготовки представля-

ет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз». Структура программы магистратуры включает обязательную 

часть (базовую) и вариативной частей. Дисциплины (модули) базовой части явля-

ется обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от направлен-

ности программы магистратуры и обеспечивает формирование у обучающихся 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС 

ВО по данному направлению. Вариативная часть направлена на расширение и 

(или) углубление компетенций, установленных ФГОС ВО, а также, на формиро-

вание у обучающихся компетенций, установленных ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

дополнительно в процессе реализации профильной направленности. 

Программа магистратуры представляет собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, требования к  результатам освоения про-

граммы), требований к условиям реализации программы магистратуры (общесис-

темных,  кадровых, материально-технических и учебно-методических, финансо-

вых условий), форм аттестации, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственных (в том чис-

ле преддипломной) практик, программу научно-исследовательской работы маги-

странта, программу государственной итоговой аттестации.  

Формы получения образования – очная, заочная. 

          Процесс обучения по программе магистратуры 38.04.01 «Экономика»  осу-

ществляется на русском языке. 



 5 

1.2 Нормативные документы для разработки программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа  

«Экономическая безопасность» 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры состав-

ляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (от  29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего обра-

зования (ФГОС ВО)   направления подготовки 38.04.01 «Экономика», утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» 

марта 2015 г. № 321; 

             - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры,  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 (далее – Порядок); 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»; 

          - Положение об организации и осуществлении образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования в  федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессиональ-

ного образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйст-

венный университет», утв. Ученым Советом ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

26.06.2014 г., протокол № 11/67; 

 - Локальные нормативные документы и распорядительные акты ФГБОУ 

ВПО «Дальрыбвтуз».  

 

1.3 Общая характеристика программы магистратуры  

 

1.3.1 Цель (миссия) магистерской  программы «Экономическая безо-

пасность» 

Программа магистратуры имеет своей целью подготовку высококвалифи-

цированных специалистов для рыбной и смежных отраслей промышленности пу-

тем развития у обучающихся  личностных качеств, а также формирование обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика».  

Особенностью основной профессиональной образовательной программы 

является ее направленность на подготовку выпускников для работы в экономиче-

ских, финансовых, маркетинговых и аналитических службах фирм различных от-

раслей и форм собственности; органах государственной и муниципальной власти; 

академических и ведомственных научно-исследовательских организаций. Эффек-

тивная деятельность выпускников невозможна без знания законодательной и 

нормативной документации, определяющей, направляющей и управляющей все-

ми без исключения производственными процессами. Особое внимание при подго-
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товке выпускников магистерской программы «Экономическая безопасность» уде-

ляется вопросам основ обеспечения экономической безопасности предприятий и 

антикризисного управления, определения и использования различных источников 

информации для проведения анализа, экономических расчетов, составления про-

гнозов основных показателей деятельности предприятий и организаций, опреде-

ления методики внешнего и внутреннего финансового (бухгалтерского, налогово-

го, валютного) контроля . 

 

1.3.2 Срок получения образования по программе магистратуры: 

- в очной форме -  2 года; 

- в заочной форме – 2 года 6 мес.  

 

1.3.3 Объем программы магистратуры - 120 зачетных единиц (вне зависи-

мости от формы обучения).  

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения про-

граммы магистратуры направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», ма-

гистерская программа «Экономическая безопасность» 
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших  программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика», магистерская программа «Экономическая безопасность» 
  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры 

Область профессиональной деятельности магистрантов 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 организа-

ции высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры 
 

Объектами профессиональной деятельности магистрантов являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

- функционирующие рынки, 

- финансовые и информационные потоки, 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы 

Магистр, освоивший  программу магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», готовятся к выполнению следующих видов профессио-

нальной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

Магистерская программа «Экономическая безопасность»  ориентирована на 

освоение аналитической и организационно-управленческой видов профессио-

нальной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения программы магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа 

«Экономическая безопасность» 
 

Результатом освоения программы магистратуры является формирование  

общекультурных,  общепрофессиональных и профессиональных  компетенций. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», должен обладать: 

Общекультурными компетенциями (ОК):  

- 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) 

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 дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3).        

  С учетом профильной направленности программы магистратуры по направ-

лению подготовки  38.04.01 «Экономика», магистерская программа   «Экономиче-

ская безопасность» выпускник должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 
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- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научно-

му сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- 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 инфор-

мации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-

10); 

         - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

(ПК-12); 

- быть способным применять современные методы и методики исследования в  

сфере коммерческого бухгалтерского учета и аудита (ПК-15); 

- быть способным анализировать, синтезировать и критически осмыслять  ин-

формацию  сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита на основе комплексных 

научных подходов (ПК-16); 

- быть профессионально подготовленным к работе в подразделениях внутрен-

него аудита и внутреннего финансового контроля, владеть методикой контроль-

ных мероприятий (ПК-17). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации программы магистратуры по направле-

нию 38.04.01 «Экономика», магистерская программа  «Экономическая безо-

пасность» 
 

В соответствии с п.13 Порядка и ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации программы магистратуры регламентируется учебным планом, кален-

дарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), про-

граммами практик,  оценочными средствами,  методическими материалами, а 

также, иными компонентами, включенными в состав образовательной программы.  
 

4.1 Календарный учебный график подготовки магистранта по направ-

лению подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Эконо-

мическая безопасность» 

 

Календарный учебный график и бюджет времени в неделях выполнен в со-

ответствии с макетом РУП в программе GOSINSP и приведен в Приложении 1. 
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4.2 Учебный план магистратуры по направлению  38.04.01 «Экономи-

ка», магистерская программа «Экономическая безопасность» 

 

Учебный план подготовки магистров по магистерской программе «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» разработан в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО)  на-

правления  38.04.01 «Экономика» и  приведен в Приложении 1. 

            Учебный план разработан в соответствии с установленными ФГОС ВО объ-

емами (в з.е.) каждого элемента программы магистратуры, определенного ее 

структурой.  

В Блок 1 «Дисциплины (модули)» включены дисциплины базовой части (12 

з.е.) и вариативной части (48 з.е.). Дисциплины, относящиеся к базовой части про-

граммы магистратуры  направлены на формирование общекультурных и обще-

профессиональных компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО: «Ме-

тодология экономической науки (4 з.е.),  «Современный стратегический анализ» 

(4 з.е.) и «Теория организации и организационное поведение (4 з.е.). Дисциплины 

вариативной части, их перечень и последовательность изучения определяются 

профильной направленностью реализуемой программы магистратуры.  

В Блоке 2 «Практики», относящемуся к вариативной части магистерской 

программы,  определены виды практик: учебная, производственная (по получе-

нию профессиональных умений – контрольно-аналитическая) и производственная 

(преддипломная), способы их проведения – стационарные в структурных подраз-

делениях университета.  

В Блоке 3 «Государственная итоговая аттестация», относящимся к базовой 

части программы магистратуры входит защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к защите и процедуру защиты. Образовательной про-

граммой определено одно аттестационное испытание -  защита выпускной квали-

фикационной работы.  

В соответствии с п.53 Порядка к видам учебных занятий отнесены: занятия 

лекционного типа, занятия семинарского типа, выполнение курсовых работ, груп-

повые и индивидуальные консультации, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа магистрантов, практики.  

Рефераты, текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рас-

сматриваются как вид учебных занятий по дисциплине и выполняются в пределах 

трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

Формой промежуточной аттестации по всем видам практик является диф-

ференцированный зачет. 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» предусматривает применение инновационных 

форм учебных занятий при реализации ФГОС ВО магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01, программа «Экономическая безопасность», развивающих у 

обучающихся навыки межличностной коммуникации, принятия решений, лидер-

ские качества. К таким формам учебных занятий относятся: проведение группо-

вых дискуссий, тренингов, анализа ситуаций, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с 
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учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускни-

ков и уровня развития экономики,  потребностей работодателей. 

4.3 Рабочие программы дисциплин для подготовки магистранта по на-

правлению 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Экономическая 

безопасность» 

 

Комплект рабочих программ программы магистратуры по 23-м дисципли-

нам прилагается в Приложении 2. 
 

4.4 Программы учебной и производственных практик подготовки ма-

гистранта по направлению 38.04.01 «Экономика», магистерская программа 

«Экономическая безопасность» 

 

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

магистерской  программы относится к ее вариативной части. Выполнение данного 

блока является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучаю-

щимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практиче-

ские навыки и способствуют комплексному формированию универсальных и об-

щепрофессиональных компетенций обучающихся. 

В процессе освоения программы магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Экономическая 

безопасность», и учебным планом, обучающиеся проходят следующие практики: 

учебную, производственную, в том числе преддипломную.  

Способы проведения практик – стационарные в экономических и финансовых 

структурах предприятий и организаций различных форм собственности и видов 

деятельности .  

 

4.4.1 Программа учебной практики 

Процесс прохождения учебной практики направлен на получение первичных 

профессиональных умений и навыков, а также, формирование элементов сле-

дующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки: 

общекультурных (ОК): ОК-3. 

общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1 

Программа учебной практики представлена в Приложении 3. 

 

4.4.2 Программа производственной практики  
Процесс прохождения производственной) практики направлен на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также, 

формирование элементов следующих результатов обучения (компетенций) в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): ОПК-1 

профессиональных (ПК): ПК-8, ПК-9. 
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Программа производственной практики представлена в Приложении 4. 

 

4.4.3 Программа производственной (преддипломной) практики  
Процесс прохождения методической практики направлен на формирование 

элементов следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): ОПК-1 

профессиональных (ПК): ПК-8, ПК-9. 

 

Программа производственной (преддипломной) практики представлена в 

Приложении 5. 

 

 4.5 Программа научно-исследовательской работы подготовки ма-

ги4странта по направлению 38.06.01 «Экономика», магистерская программа  

«Экономическая безопасность» 

  

«Научно-исследовательская работа» программы магистратуры, относится к  

ее вариативной части и относится к блоку 2 «Практики, в том числе   научно-

исследовательская работа (НИР)».  Научно-исследовательская работа магистран-

тов является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на приобретение обучающимися теоретических и прак-

тических навыков ведения научных исследований в  соответствии с индивидуаль-

ным планом магистранта, согласованным и утвержденным на профильной выпус-

кающей кафедре -  «Экономика, бухгалтерский учет и аудит». 

Процесс выполнения научно-исследовательской работы магистрантов на-

правлен на формирование элементов следующих результатов обучения (компе-

тенций) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

   общекультурных (ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-3; 

общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1; 

профессиональных (ПК): ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-19. 

Программа научно-исследовательской работы магистрантов представлена в 

Приложении 6. 

 

4.6 Программа государственной итоговой аттестации магистрантов по 

направлению 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Экономиче-

ская безопасность» 

          Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части 

программы магистратуры и завершается присвоением квалификации «Магистр». 

В него входит подготовка и защита выпускной квалификационной работы, вы-

полненной на основе результатов научно-исследовательской работы. Государст-

венная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия резуль-

татов освоения обучающимися программы магистратуры по данному направле-

нию,  требованиям ФГОС ВО 38.04.01 «Экономика».  

Государственная итоговая аттестация организуется и регламентируется в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
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программам бакалавриата, специалитета, магистратуры...", утв. Приказом Ми-

нобрнауки от    №   

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложе-

нии 7. 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение программы магистратуры по на-

правлению 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Экономическая 

безопасность»  

Ресурсное обеспечение программы магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Экономическая безопасность» сформи-

ровано на основе требований к условиям реализации программы магистратуры, 

определенных ФГОС ВО. 

 

5.1 Общесистемное обеспечение программы магистратуры 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и в пол-

ном объеме обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисцип-

линарной подготовки, включая практическую и научно-исследовательскую рабо-

ту обучающихся в полном соответствии с учебным планом по данному направле-

нию подготовки магистрантов. 

          Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru и 

электронной информационно-образовательной среде университета, отвечающим 

техническим требованиям университета, как на его территории, так и вне ее. 

          Электронная информационно-образовательная среда университета обеспе-

чивает: 

          - доступ к учебному плану программы магистратуры, рабочим программам 

дисциплин, программам практик и научно-исследовательской работы, программе 

государственной итоговой аттестации, а также к изданиям электронной библио-

течной системы и электронным образовательным ресурсам в соответствии с рабо-

чими программами дисциплин учебного плана; 

         - фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

         - формирование электронного портфолио обучающегося; 

         - взаимодействие между обучающимся и преподавателем, в том числе син-

хронное или асинхронное взаимодействие, посредством сети «Интернет». 

          Квалификация руководящих и научно-педагогических работников (далее - 

НПР) университета соответствует квалификационным характеристикам согласно 

разделу «Квалификационные характеристики должностей руководителей и спе-

циалистов высшего профессионального и дополнительного образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Минсоцздравразвития РФ от 11 января 2011 

г. № 1н. 

http://www.biblioclub.ru/
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           Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР университета. 

           Среднегодовое число публикаций НПР университета за период реализации 

программы магистратуры в расчете на 100 НПР (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах дан-

ных Web of Science или Scopus, или не менее 20, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

            Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 71,65 тыс. 

руб. при пороговом значении 70,1 тыс. руб., утвержденном Минобрнауки РФ. 

             

5.2 Кадровое обеспечение программы магистратуры 

 

Реализация программы магистратуры направлению подготовки «Экономика», 

магистерская программа «Экономическая безопасность»  на 80% обеспечивается 

штатными руководящими и НПР работниками. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу магистратуры, составляет 80% (не менее 70 % по ФГОС ВО). 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень и ученое звание в общем числе НПР, реализующих программы 

магистратуры по данному направлению, составляет 65% (65% для прикладной 

магистратуры по ФГОС ВО). 

К реализации программы магистратуры привлекаются научно-педагогические 

работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность кото-

рых связана с направлением реализуемой программы магистратуры – «Экономи-

ческая безопасность». Их доля в общем числе работников, реализующих данную 

программу магистратуры – 20% (норматив для прикладной магистратуры – 20%) 

Сведения о кадровом обеспечении программы магистратуры представлены 

в Приложении 8. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение программы магистратуры 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» имеет специальные помещения, закрепленные за 

выпускающей профильной кафедрой «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», 

для проведения занятий  лекционного типа, занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. Кроме того, на кафедре «Экономика, бухгалтерский учет и аудит» имеют-

ся помещения для самостоятельной работы и хранения и профилактического об-

служивания оборудования. Весь аудиторный фонд, используемый в образова-

тельном процессе по программе магистратуры, оборудован специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации программы 

магистратуры включает в себя лабораторное оборудование для обеспечения пре-

подавания дисциплин учебного плана, научно-исследовательской работы и прак-
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тик. Аудитории для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой, 

подключены к сети «Интернет» и обеспечены доступом к электронно-

образовательной среде университета.  

  Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализирован-

ным и лабораторным оборудованием представлены в Приложении 9.  

 

5.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

магистратуры 

 

Программа магистратуры обеспечивается учебно-методической документа-

цией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) основной профес-

сиональной образовательной программы. Аннотации каждой из учебных дисцип-

лин (модулей) представлено в информационно-образовательной среде универси-

тета и на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» в разделе «Сведения 

об образовательной организации». 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается ме-

тодическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выпол-

нение. 

          Каждый обучающийся весь период обучения обеспечивается индивидуаль-

ным неограниченным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru и 

электронной информационно-образовательной среде университета, отвечающих 

техническим требованиям университета, как на его территории, так и вне ее. 

При этом обеспечена одновременность индивидуального доступа к такой 

системе не менее чем для 25 процентов обучающихся по программе магистрату-

ры. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин, практик, и  не менее 25 экземпляров дополни-

тельной литературы на 100 обучающихся.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, определенного в рабочих программах дисциплин, еже-

годно обновляется. 

Базовый состав программных средств сетей включает: специальные про-

граммные средства, Web-, FTP и почтовый серверы, поддержку языка программи-

рования РНР, поддержку сетевых систем управления базами данных, антивирус-

ные средства, средства защиты информации. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами 

и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных до-

говоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 

http://www.biblioclub.ru/
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обучающихся и НПР обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными или печатными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Сведения об учебно-методическом обеспечении программы магистратуры 

представлено в Приложении 10.  

 

5.5 Финансовое обеспечение программы магистратуры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществля-

ется в соответствии с объемом установленных Минобрнауки РФ базовых норма-

тивных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для уров-

ня образования – магистратура по данному направлению подготовки с учетом ко-

эффициента, учитывающего специфику образовательной программы в соответст-

вии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. № 638.  

 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения обучающимися программы магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Экономическая безопасность» 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Эконо-

мика» и п. 58 Порядка, контроль качества освоения программы магистратуры 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучаю-

щихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисцип-

линам, прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и пп. 20, 21   Порядка,  для атте-

стации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы магистратуры созданы фонды оценоч-

ных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды  включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; базы тестовых 

заданий и компьютерные тестирующие программы, а также иные формы контро-

ля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по программе магистратуры осуществляет-

ся в соответствии с локальными нормативными актами университета:  Положение 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования в  федеральном государственном бюджет-
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ном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный универси-

тет», утв. Ученым Советом ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 26.06.2014 г., протокол 

№ 11/67, Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости сту-

дентов (курсантов), магистрантов, утв. Ученым Советом ФГБОУ ВПО «Дальрыб-

втуз» 02.02.2015 г., протокол № 5/24. 

Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой аттеста-

ции осуществляется в соответствии с Положением о ГИА. 

 

 


