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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования «Экономические стратегии и инновационные финансы в 

рыбной отрасли региона» магистратуры, реализуемая федеральным госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образова-

ния «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика»,  представляет собой систему документов, разработан-

ную и утвержденную Университетом самостоятельно с учетом требований 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнитель-

ной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содер-

жание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, пред-

метов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также рабочие программы всех видов практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

В соответствии с ФГОС ВО ОПОП «Экономические стратегии и инно-

вационные финансы в рыбной отрасли региона» магистратуры по направле-

нию 38.04.01 «Экономика» ориентирована на следующие виды профессио-

нальной деятельности (как основные), к которым готовится магистр: 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая. 

ОПОП «Экономические стратегии и инновационные финансы в рыбной 

отрасли региона» магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика» реа-

лизуется по программе прикладной магистратуры.  

 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП «Экономиче-

ские стратегии и инновационные финансы в рыбной отрасли региона» 

магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП «Экономические стра-

тегии и инновационные финансы в рыбной отрасли региона» магистратуры 

составляют: 

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

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень высшего образования - магистратура), утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. 

№ 321; 
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- Приказ Министерства образования и науки России от 05.04.2017  

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры»;  

– Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015  

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 

№ 502); 

- Приказ Министерства образования и науки России от 27.11.2015  

№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования»; 

- Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» и локальные нормативно-правовые 

акты ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

1.2 Общая характеристика ОПОП «Экономические стратегии и 

инновационные финансы в рыбной отрасли региона» магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»  

 

1.2.1 Цель (миссия)  

ОПОП «Экономические стратегии и инновационные финансы в рыбной 

отрасли региона» магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика» имеет своей целью подготовку высококвалифицированных специа-

листов для рыбной и смежных отраслей  региона путем развития у маги-

странтов личностных качеств, формирования общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика». 

Особенностью данной образовательной программы является ее практи-

ческая направленность на подготовку выпускников для работы в области 

профессиональной деятельности, включающей экономические, финансовые, 

маркетинговые и аналитические службы предприятий (организа-

ций/учреждений)  рыбохозяйственного комплекса различных форм соб-

ственности, а также органов государственной и муниципальной власти. 
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Актуальность программы продиктована современными реалиями видо-

изменений архитектуры традиционных факторов хозяйствования – экономи-

ческих и финансовых, в свете трансформаций цифровой экономики, где 

предметом изучения являются экономические стратегии и инновационные 

финансы в рыбной и смежных отраслей региона. 

 

1.2.2 Срок получения образования: 

- в очной форме -  2 года (104 недели); 

- в заочной форме – 2 года 6 месяцев (130 недель). 

В срок получения образования по данной программе «Экономические 

стратегии и инновационные финансы в рыбной отрасли региона» магистра-

туры по очной форме обучения включены каникулы, предоставляемые вы-

пускнику после прохождения государственной итоговой аттестации. 

Срок освоения программы «Экономические стратегии и инновацион-

ные финансы в рыбной отрасли региона» магистратуры, при обучении по ин-

дивидуальному учебному плану не превышает срок получения образования 

по соответствующей форме обучения. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования по их желанию может быть увеличен до полгода года по сравне-

нию со сроком по соответствующей форме обучения. 

 

1.2.3 Объем программы - 120 зачетных единиц. 

Данный объем программы является обязательным и не зависит от фор-

мы обучения, по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы в очной форме обучения за один учебный год со-

ставляет 60 зачетных единиц, в заочной форме обучения не превышает 75 за-

четных единиц. 

Объем обучения по индивидуальному учебному плану не зависит от 

формы обучения и не превышает за один учебный год 75 зачетных единиц. 

 

1.3 Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь высшее образование любого уровня, под-

твержденное соответствующим документом о высшем образовании или 

высшем профессиональном образовании. 

Остальные требования определены в соответствии с ежегодными 

Правилами приема граждан в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет» («ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз»), утверждаемыми Ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» соответствующим регламентом. 
  



7 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКА ОПОП «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФИНАНСЫ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА» 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 

«ЭКОНОМИКА» 

  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организа-

ции; 

- профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального об-

разования. 

 

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 выпускников 

Магистрант, обучающийся по программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 «Экономика»  магистерской программы «Экономи-

ческие стратегии и инновационные финансы в рыбной отрасли региона», го-

товится к выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистер-

ской программы «Экономические стратегии и инновационные финансы в 

рыбной отрасли региона», в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа в рамках прикладной маги-

стратуры решает следующие профессиональные задачи: 

проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом факто-

ра неопределенности; 

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных доку-

ментов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных 
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проектов и программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и органи-

заций различных форм собственности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расче-

та; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения эконо-

мических расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопре-

деленности; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, ор-

ганизаций и их отдельных подразделений; 

- руководство экономическими службами и подразделениями пред-

приятий и организаций разных форм собственности, органов государствен-

ной и муниципальной власти. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФИНАНСЫ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА» 

МАГИСТРАТЫРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 

«ЭКОНОМИКА» 

 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобре-

таемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-

ния, умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональ-

ной деятельности.  

В результате освоения программы магистратуры по направлению подго-

товки 38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Экономические стра-

тегии и инновационные финансы в рыбной отрасли региона» выпускник 

должен обладать: 

- общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3); 

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

- профессиональными компетенциями (ПК): 

проектно-экономическая деятельность: 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, раз-

рабатывать 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 меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегических ре-

шений 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); 

- организационно-управленческая деятельность: 

- способностью руководить экономическими службами и подразделе-

ниями 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 эф-

фективности (ПК-12). 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ОПОП «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И ИННОВАЦИ-

ОННЫЕ ФИНАНСЫ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА» МАГИСТРА-

ТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом магистра с учетом его 

профиля; рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обес-

печивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; рабочими 

программами учебной, производственной и преддипломной практик; годо-

вым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-

гий.  
 

4.1 Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления ви-

дов учебной деятельности и периоды каникул, нерабочие праздничные дни.  
 

4.2 Учебный план  

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом (ФГОС) высшего образования.  

В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестацион-

ных испытаний государственной итоговой аттестации, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических 

часах, последовательность и распределение по периодам обучения.  

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (объем контактной работы) по всем видам учебных 

занятий и самостоятельной работы в академических часах. Для каждой дис-

циплины и практики указаны форма промежуточной аттестации обучающих-

ся. 

Структура программы «Экономические стратегии и инновационные 

финансы в рыбной отрасли региона» магистратуры сформирована в точном 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» по следу-

ющим блокам: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практики, в т.ч. научно-

исследовательская работа (НИР)», Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация». 

В учебный план включены обязательная часть (базовая) и вариативная 

часть, сформированная выпускающей кафедрой «Экономика, управление и 

финансы» с учетом обеспечения возможности реализации программы 

«Экономические стратегии и инновационные финансы в рыбной отрасли 

региона» уровня магистратуры. 

Обязательная (базовая) часть, являющаяся обязательной для освоения 

обучающимися вне зависимости от профиля программы, сформирована в 
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объеме, установленном ФГОС ВО для программы «Экономические стратегии 

и инновационные финансы в рыбной отрасли региона» магистратуры и 

включает в себя: 

- дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС ВО; 

- дисциплины (модули) и практики, установленные университетом; 

- государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть – дисциплины и практики, направленные на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных ФГОС ВО для 

программы прикладной магистратуры. 

Вариативная часть – является обязательной для освоения 

обучающимися после выбора ими профиля программы. 

При реализации данной ОПОП обучающимся обеспечена возможность 

освоения факультативных (необязательных для изучения) по заявлению 

обучающихся и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей). 

Учебный план основной профессиональной образовательной 

программы содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 15 

зачетных единиц, что составляет не менее 30% вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

К видам учебных занятий отнесены: занятия лекционного типа 

(лекции), консультации, практические занятия, самостоятельные работы, 

практики. Текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) 

рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и 

выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. Формой 

промежуточной аттестации по всем видам практик является 

дифференцированный зачет. 

При проведении учебных занятий у обучающихся развиваются навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений путем 

включения при необходимости интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, проводимых 

кафедрами, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов не превышает 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. Максимальный объем 

аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в очной форме обучения не 

превышает 27 часов. 

Объем контактной работы, включающей проведение групповых 

консультации, индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
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зависит от контингента обучающихся и определяется в соответствии с 

нормами времени, установленными ежегодным приказом ректора. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют не более 40% аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Календарный учебный график, учебный план и распределение 

компетенций приведены в Приложении 1. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

Рабочие программы дисциплин включают в себя: наименование дисци-

плины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения программы прикладной ма-

гистратуры указание места дисциплины в структуре программы прикладной 

магистратуры; объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине; оценочные и методиче-

ские материалы; перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисци-

плины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине; иные компоненты, обеспечиваю-

щие воспитание и обучение магистрантов. 

Комплект рабочих программ по 23 дисциплинам, в т.ч. по 3 факульта-

тивным дисциплинам прилагается в Приложении 2. 

 

4.4. Оценочные средства и методические материалы 

Оценочные средства создаются для проведения промежуточной атте-

стации по дисциплинам (модулям), практикам, государственной итоговой ат-

тестации и служат инструментом для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствую-

щей ОПОП. Оценочные средства могут включать: контрольные вопросы и 

задания для зачетов и экзаменов; билеты к экзаменам и зачетам; тесты и ком-

пьютерные тестирующие программы; примерную тематику эссе и т.п., а так-

же иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  
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Методические материалы разрабатываются кафедрами по дисциплинам 

(модулям), практикам, государственной итоговой аттестации и являются ме-

тодическим сопровождением для достижения обучающимися планируемых 

результатов обучения. 

 

4.5 Рабочие программы практик и организация научно-

исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» раздел основной профессиональной образовательной програм-

мы прикладной магистратуры предусмотрены учебная практика: тип - прак-

тика по получению первичных профессиональных умений и навыков; произ-

водственная практика: тип - практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская ра-

бота магистра (НИРМ); преддипломная практика, являющаяся обязательным 

компонентом подготовки выпускника. Они представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся и реализуются в форме практиче-

ской подготовки. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые ма-

гистрантами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию обще-

культурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций обу-

чающихся. 

Рабочие программы учебной, производственной и преддипломной 

практик включают в себя: тип практики, способ и формы ее проведения; пе-

речень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения программы прикладной 

магистратуры; места практики в структуре программы прикладной магистра-

туры; объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях либо в академических часах; содержание практики; формы отчетности по 

практике; оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики; перечень информаци-

онных технологий, используемых при проведении практики, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики; компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся (при необходимости). 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

- стационарная; 

- выездная. 

Выбор мест практики и направление обучающихся на соответствую-

щий вид практики осуществляется на основе договоров с базовыми предпри-

ятиями и организациями (учреждениями), а также на основании договоров с 

предприятиями и организациями, самостоятельно заключенными обучаю-

щимися. 
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Для лиц с ограниченными возможностями при выборе мест практики 

учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.5.1 Рабочая программа учебной практики  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

элементов следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

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

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

в) профессиональными компетенциями (ПК): ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Рабочая программа учебной практики представлена в Приложении 3. 

 

4.5.2 Рабочая программа производственной практики  

Процесс прохождения производственной практики направлен на фор-

мирование элементов следующих результатов обучения (компетенций) в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

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

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

в) профессиональными компетенциями (ПК): ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

Рабочая программа производственной практики представлена в При-

ложении 4. 

 
4.5.3 Рабочая программа научно-исследовательской работы маги-

стра (НИРМ) 

Научно-исследовательская работа (НИРМ) относится к вариативной 

части ОПОП прикладной магистратуры, рассредоточена по семестрам 1 и 2-

му семестрам 1-го учебного года и 3-му семестру 2-го учебного года. 

Процесс выполнения НИРМ направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки: 

а) общекультурных (ОК): ОК-1; ОК-3; 

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1; 

в) профессиональных (ПК): ПК-6, ПК-9; ПК-10. 

Рабочая программа НИРМ представлена в Приложении 6. 

 

4.5.4 Рабочая программа преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы. Процесс прохождения преддипломной практики 

направлен на формирование элементов следующих результатов обучения 

(компетенций) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки: 

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

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
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в) профессиональными компетенциями (ПК): ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

Рабочая программа преддипломной практики представлена в Приложе-

нии 5. 

 

4.6 Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника проводится в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

прикладной магистратуры требованиям ФГОС ВО по направлению 38.04.01 

«Экономика», относится к базовой части программы прикладной магистра-

туры и завершается присвоением квалификации «магистр» по направлению 

38.04.01 «Экономика». 

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной рабо-

ты (магистерской диссертации), выполненной обучающимся и демонстриру-

ющей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. Государственная итоговая аттестация включает защи-

ту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), подго-

товку к защите магистерской диссертации и саму процедуру защиты. 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя тре-

бования к магистерской диссертации, порядок ее выполнения, критерии 

оценки результатов защиты ВКР. Оценочные средства представлены в виде 

оценочных материалов для государственной итоговой аттестации и включа-

ют: перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в ре-

зультате освоения программы прикладной магистратуры; описание показате-

лей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; матери-

алы, необходимые для оценки результатов освоения программы прикладной 

магистратуры; методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния результатов освоения программы прикладной магистратуры. 

Процесс прохождения обучающимися процедуры государственной 

итоговой аттестации направлен на оценку следующих результатов освоения 

(сформированных компетенций) выпускниками ОПОП прикладной маги-

стратуры по направлению 38.04.01 «Экономика»: 

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

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

в) профессиональными компетенциями (ПК): ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в При-

ложении 7. 
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5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПРИ-

КЛАДНОЙ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.01 «ЭКОНОМИКА», ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРА-

ТЕГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФИНАНСЫ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

РЕГИОНА»  

 

Ресурсное обеспечение программы магистратуры по направлению под-

готовки 38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Экономические 

стратегии и инновационные финансы в рыбной отрасли региона» сформиро-

вано на основе требований к условиям реализации основных профессиональ-

ных образовательных программы магистратуры, определенных ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.  

- общесистемные требования: 

- университет располагает материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, предусмотренных учебным планом; 

- каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечива-

ется неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к 

электронно-информационно-образовательной среде университета, которые 

обеспечивают доступ обучающегося из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на тер-

ритории университета, так и за ее пределами; 

- квалификация руководящих и научно-педагогических университета 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей и служа-

щих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководите-

лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного образо-

вания», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н и професси-

ональным стандартам; 

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

цело исчисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего ко-

личества научно-педагогических работников университета; 

- среднегодовое число публикаций НПР университета за период реали-

зации программы магистратуры в расчете на 100 НПР, (в приведенных к цело 

исчисленным значениям ставок), составляет не менее 2 в журналах, индекси-

руемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журна-

лах, индексируемых в Российском индексе цитирования (РИНЦ). 

- среднегодовой объем финансирования научных исследований на од-

ного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значения ставок) в университете составляет величину не менее чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Минобрнауки РФ. 
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- кадровое обеспечение: 

- реализация ОПОП магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими кадрами, а также лицами, привлекаемыми на усло-

виях гражданско-правового договора; 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу магистратуры составляет не менее 70%; 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

прикладной магистратуры составляет не менее 65%; 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы прикладной 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу при-

кладной магистратуры, составляет не менее 20%. 

- общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатными НПР, имеющими ученую степень, осуществляю-

щими самостоятельные научно-исследовательские проекты и участвующими 

в таких проектах по направлению подготовки, имеющими ежегодные публи-

кации по результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных, осуществляющими ежегодную апробацию указанной научно-

исследовательской деятельности на отечественных и международных конфе-

ренциях. 

- материально-техническое и учебно-методическое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по програм-

ме магистратуры соответствует требованиям ФГОС ВО и предусматривает 

наличие следующих специальных помещений: учебных аудиторий для про-

ведения занятий лекционного типа, практических и лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоя-

тельной работы обучающихся и хранения профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы мебелью, техническими 

средствами обучения, наборами демонстрационного оборудования, в т.ч. 

мультимедиа. 

Учебные аудитории для самостоятельной работы оснащены компью-

терной техникой, подключены к сети «Интернет» и имеют доступ в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета (ЭОИС). 

Основная профессиональная образовательная программа - программа 

прикладной магистратуры - обеспечивается учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ос-

новной профессиональной образовательной программы. Содержание каждой 
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из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети уни-

верситета. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом обеспечена одновременность индивиду-

ального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов, обучаю-

щихся по программе магистратуры. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной учебной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик, и не менее 25 эк-

земпляров дополнительной литературы на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуаль-

ной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Учебно-методическое обеспечение программы прикладной магистра-

туры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» отвечает требовани-

ям ФГОС ВО. 

Материально-техническое обеспечение программы прикладной маги-

стратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» отвечает требо-

ваниям ФГОС ВО. 

- информационное обеспечение: 

Всем обучающимся обеспечивается доступ к современным профессио-

нальным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам через Интернет в компьютерных классах библиотеки и кафедр. 

В университете создана единая учебно-методическая информационная 

компьютерная сеть, объединяющая локальные сети компьютерных классов и 

кафедр, почтовый сервер, учебно-методические серверы и т.д. 

Базовый состав программных средств сетей включает: специальные 

программные средства, Web-, FTP и почтовый серверы, поддержку языка 

программирования РНР, поддержку сетевых систем управления базами дан-

ных, антивирусные средства, средства защиты информации. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во 

время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютер-

ном классе с выходом в Интернет. 

Доступность студентов к сетям Интернет обеспечивается из расчета не 

менее одного входа на 50 пользователей. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-
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граммного обеспечения, который ежегодно обновляется. 

- финансовое обеспечение: 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осу-

ществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки РФ базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги для уровня маги-

стратуры по данному направлению подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы. 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРННЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» всем спектром проводимой научно-

исследовательской, образовательной, социальной, культурно - воспитатель-

ной деятельности способствует формированию общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников вуза. 

Этому способствует: 

1. Сформировавшаяся социокультурная среда вуза; 

2. Условия, созданные для развития личности и регулирования соци-

ально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, 

3. Воспитательная работа на кафедрах и институтах университета; 

4. Воспитательная работа в общежитиях; 

6. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спор-

тивных и творческих клубов, научных студенческих обществ; 

7. Высокие профессионально-личностные качества профессорско-

преподавательского состава и др. 

Вся деятельность, направленная на формирование общекультурных 

компетенций выпускников, координируется руководителем Департамента 

молодежной политики и связей с общественностью, директором студенче-

ского городка, ректоратом и ректором университета. 

В ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» функционирует ряд студенческих обще-

ственных организаций, в том числе: 

- комитет по делам молодежи; 

- студенческие советы общежитий; 

- студенческое научное сообщество; 

- общественные организации и научные кружки студентов при кафед-

рах университета. 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принима-

ют все студенческие и молодежные общественные объединения университе-

та, специализированные структурные подразделения университета и т.д. 

В университете достаточно хорошо развита социальная сфера.  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» располагает университетским городком, 

расположенным по адресу г. Владивосток ул. Луговая 52 Б. Университет, 

располагает 4-мя благоустроенными общежитиями. 


