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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Понятие образовательной программы высшего образования
Образовательная программа высшего образования (магистратура), реализуемая по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» программа «Бухгалтерский учет и правовое
обеспечение бизнеса» (далее – ОП ВО) представляет собой систему документов, разработанную
и утвержденную в ФГБОУ ВПО СГУПС с учетом потребностей регионального рынка труда и
транспортной отрасли на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
ОП ВО по направлению «Экономика» магистерская программа «Бухгалтерский учет и
правовое обеспечение бизнеса» регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: общие положения,
характеристику профессиональной деятельности выпускника, компетентностную модель
выпускника, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
дисциплин (модулей), программы научно-исследовательской и научно-педагогической практик,
программу НИР и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика»
Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют:
Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации»
№273 от 29.12.2012г;
Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
№1367 от 19 декабря 2013 г.;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав ФГБОУ ВПО СГУПС;
«Порядок разработки и утверждения образовательных программ ВО ФГБОУ ВПО
СГУПС №50 от 24.02.2015.
1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего
образования (магистратура)
1.3.1. Миссия, цели и задачи ОП ВО по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» программа «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса»
Миссия ОП ВО – профессиональное кадровое обеспечение управленческих и
производственных структур транспорта, промышленных предприятий, среднего и малого
бизнеса Сибири и Дальнего Востока в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
38.04.01 «Экономика».
Основная цель подготовки по программам магистратуры состоит:
- в практической реализации требований ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
как федеральной социальной нормы в образовательной и научной деятельности ВУЗа, с учетом
особенностей его научно-образовательной школы и актуальных потребностей региональной
сферы труда в области экономики;

- в развитии у студентов личностных качеств, формирование у них общекультурных и
профессиональных компетенций, определяющих эффективную деятельность учетных и
аналитических служб организаций различных отраслей и форм собственности, кредитных
учреждений, учреждений государственного сектора экономики, организаций международного
бизнеса;
- в формировании профессиональных знаний, навыков и компетенций в области проектноэкономической, аналитической, организационно-управленческой, научно-исследовательской и
педагогической деятельности.
Для достижения поставленной цели ОП ВО необходимо решить следующие задачи:
разработка учебного плана, календарного учебного графика и содержательной части
учебного процесса, обеспечивающих условия для развития у студентов личностных качеств на
основе общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»;
создание системы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний как основы
для объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных результатов
образования и компетенций у студентов на всех этапах их обучения в вузе;
использование в рабочей документации критериев объективной оценки (и самооценки)
образовательной и научной деятельности вуза по программе подготовки «Бухгалтерский учет и
правовое обеспечение бизнеса»;
- обеспечение единства в учебных планах и программах общероссийского пространства
высшего образования по программе подготовки «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение
бизнеса»;
- обеспечение возможности оценки эквивалентности документов иностранных государств о
высшем профессиональном образовании по программе подготовки «Бухгалтерский учет и
правовое обеспечение бизнеса»
1.3.2. Срок освоения ОП ВО (магистратура)
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень
магистратура) нормативный срок освоения ОП для очной формы обучения составляет 2 года.
1.3.3. Трудоемкость ОП ВО (магистратура)
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень
магистратура) трудоемкость освоения студентом ОП за весь период обучения, включая все виды
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения студентом ОП, составляет 120 зачетных единиц (60 з.е. за один учебный год).
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
1.4. Требования к абитуриенту
Для участия в конкурсном отборе, при поступлении на направление 38.04.01 «Экономика»
программа «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» абитуриент должен иметь
документ государственного образца о высшем образовании.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА НАПРАВЛЕНИЯ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» ПРОГРАММА
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА» УРОВЕНЬ
МАГИСТРАТУРА
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности магистров включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных
отраслей и форм собственности;
- органы государственной и муниципальной власти;

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего
образования, дополнительного профессионального образования;
- предприятия железнодорожного и других видов транспорта любой организационноправовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых
выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах
аппарата управления.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
- функционирующие рынки;
- финансовые и информационные потоки;
- производственные и научно-исследовательские процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» программа «Бухгалтерский
учет и правовое обеспечение бизнеса» готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
- научно-исследовательская;
- аналитическая;
- организационно-управленческая;
- педагогическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» программа «Бухгалтерский
учет и правовое обеспечение бизнеса» должен быть подготовлен к решению профессиональных
задач в соответствии с профильной направленностью ОП магистратуры и видами
профессиональной деятельности:
а) научно-исследовательская деятельность:
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок,
подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений
и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация
полученных результатов;
б) аналитическая деятельность:
- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов;
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
в) организационно-управленческая деятельность:
- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и
руководство ими;
- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их
отдельных подразделений;
- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций
разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;
г) педагогическая деятельность:
- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных организациях;
- разработка учебно-методических материалов.
3.
ОП ВО.

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (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);
б) общепрофессиональными (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 (ОПК-3);
в) профессиональными (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
- 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);
аналитическая деятельность:
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
- способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
организационно-управленческая деятельность:
- 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);
педагогическая деятельность:
- способностью применять современные методы и методики преподавания экономических
дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13);
- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования (ПК-14).
4.
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА»

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования (приказ Минобрнауки №1367 от 19.12.2013г.) и
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом с
учетом его профиля (магистерской программы); рабочими программами учебных дисциплин
(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебной и производственных практик; программой научноисследовательской работы; календарным учебным графиком, материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Совокупность
документов,
регламентирующих
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации, компетентностно-ориентированной ОП ВО
включает:
- учебный план (Приложение 2);
- календарный учебный график (Приложение 3);
- матрица компетенций (Приложение 4);
- программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (Приложение 4);
- программы практик (Приложение 5).
5.
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОП ВО
МАГИСТРАТУРЫ
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» ПРОГРАММА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА»
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
при реализации ОП ВО
Учебно-методическое обеспечение ОП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
программа «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» в полном объеме содержится в
учебно-методических комплексах дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации.
Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый уровень и
объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает
контроль качества освоения студентами ОП в целом и отдельных ее компонентов.
При разработке учебно-методического обеспечения количество часов, отведенных на
занятия лекционного типа, в целом по блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 40%
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. С

учетом этого предусмотрена практическая подготовка по каждой дисциплине, включенной в
учебный план.
Реализация ОП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОП. Во время
самостоятельной подготовки студенты имеют доступ к сети Интернет.
Каждый обучающийся по ОП обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе и к электронной информационно-образовательной среде
организации. Доступ к Электронному каталогу библиотеки и полнотекстовым базам данных
электронных документов возможен как в локальной сети университета, так и в удаленном режиме с
web-сайта библиотеки http://library.stu.ru/cat.html/ при авторизации пользователя.
Издательство университета осуществляет подготовку и выпуск необходимой учебной и
учебно-методической литературы, созданной профессорско-преподавательским составом
университета, ведущими учеными, представителями научно-педагогических школ университета.
Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам через Интернет в зале библиотеки,
компьютерных классах университета.
Веб-сайт СГУПС (www.stu.ru) является многофункциональным инструментом
обеспечения вузовской деятельности и формирования социокультурной среды вуза. Сетевая
система тестирования «Moodle» (http://moodle2.stu.ru/) поддерживает инновационные формы
учебного процесса, современные образовательные технологии, высокий уровень
интерактивности отношений преподаватель-студент.
5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество подготовки
магистров.
Реализация ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
систематически занимающимися научно-методической деятельностью. Профессиональный
уровень профессорско-преподавательского состава кафедр, обеспечивающих учебный процесс
по ОП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» программа «Бухгалтерский учет и правовое
обеспечение бизнеса» соответствует требованиям образовательной программы.
Обеспечивают подготовку по образовательной программе 38.04.01 «Экономика»
программа «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» 8 кафедр СГУПС. Доля
преподавателей, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, звание - профессора или
доцента, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
образовательной программе, составляет не менее 80 % ППС. К образовательному процессу по
дисциплинам профессионального блока привлечено не менее 10 % из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП магистратуры
по программе «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» осуществляется штатным
научно-педагогическим работником вуза – кандидатом экономических наук, доцентом,
заведующей кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит на железнодорожном транспорте»
Суриковой Еленой Александровной, стаж работы в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования составляет более 20 лет.
Преподаватели, обеспечивающие реализацию магистерской программы, регулярно ведут
самостоятельные исследовательские проекты, имеют публикации в отечественных научных
журналах, трудах национальных и международных конференций по профилю, регулярно
проходят повышение квалификации.
Выпускающей кафедрой по программам «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение
бизнеса» является кафедра «Бухгалтерский учет и аудит на железнодорожном транспорте». В
штате кафедры работает 23 человека, в том числе 21 человек - профессорско-преподавательский
состав (ППС) и 2 человека - учебно-вспомогательный персонал (УВП). Возглавляется кафедра
к.э.н., доцентом.

Доля преподавателей с учеными степенями кандидата наук и званиями составляет 71 %.
Средний возраст преподавателей – 49 лет со средним педагогическим стажем – 26 лет. Более
подробная информация о штатных сотрудниках кафедр, ведущих занятия со студентами,
обучающимися по программам магистратуры, и имеющих ученые степени находится в
управлении кадров и делами вуза.
5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса в вузе в соответствии с ОП ВО
Для успешной реализации образовательной программы по направлению 38.04.01
«Экономика» программа «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса», проведения
всех видов учебной, практической подготовки и научно-исследовательской работы обучающихся
СГУПС располагает материально-технической базой, отвечающей требованиям ФГОС ВО и
действующим санитарным и противопожарным правилам.
Большое внимание в университете уделяется развитию современной информационнотехнической базы. В процессе обучения активно используются лекционные аудитории,
оборудованные стационарными мультимедиа проекторами; специализированные кабинеты и
лаборатории, оснащенные современными компьютерами, лицензионными программами.
Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень
материально-технического обеспечения включает персональные компьютеры, объединенные в
локальные сети с выходом в Интернет:
- «Лаборатория информационных систем бухгалтерского учета», (ауд. 206 -14 мониторов с
неттопами с клавиатурами и мышами, телевизор диагональю 1,5 м, лицензионная программа 1С
(Бухгалтерия));
- лаборатория «Управление корпоративными финансами» (ауд. 210);
- лаборатория «Управление трудовыми процессами» (ауд. 204);
- зал магистерской подготовки (ауд.210 б);
- аудитории для проведения практических занятий с мультимедиа оборудованием (ауд.
205б, 214).
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во
время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерных классах с выходом в
Интернет.
В учебном процессе используются современные программные средства, благодаря чему
студенты получают необходимые практические навыки работы с компьютером:
- Консультант +;
- 1C: Бухгалтерия;
- рабочие места системы Единой корпоративной системы управления финансовыми
ресурсами (ЕКАСУФР).
Все компьютеры вуза объединены в университетскую компьютерную сеть, подключены к
сети Internet, обеспечивающие доступ в электронную информационно-образовательную среду
университета.
6.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
СТУДЕНТОВ

СРЕДЫ
ВУЗА,
КОМПЕТЕНЦИЙ

Воспитательная деятельность в университете рассматривается как важная и неотъемлемая
часть непрерывного многоуровневого образовательного процесса и осуществляется системно
через учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу
студентов и систему внеучебной работы.
Эффективность внеучебной работы обеспечивается формированием соответствующей
среды университета.

Структура внеучебной среды университета включает: среду творческих коллективов,
клубную среду, оздоровительную среду, информационную среду, спортивный комплекс
(спортивный зал, бассейн, стадион), среду самоуправления.
В ФГБОУ ВПО СГУПС созданы условия и возможности для реализации социальновоспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития личности,
формирования общекультурных компетенций выпускников. Воспитательная работа призвана
способствовать успешному выполнению миссии университета.
Цель социально-воспитательной работы со студентами в СГУПС - воспитание
гармонично развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной
профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения,
формирование у студентов социально-личностных компетенций, нравственных, духовных и
культурных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и творческой
самореализации личности.
Социокультурная среда вуза призвана помочь молодому человеку реализовать творческие
способности, войти в новое сообщество, освоить многообразные социальные сети, их ценности и
быть успешным в социокультурной среде.
Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза,
обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, обучающихся:
- Письмо Минобразования РФ от 20.03.2002 № 30-55-181/16 «О Рекомендациях по
организации внеучебной работы со студентами в образовательном учреждении высшего
профессионального образования»;
- Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе. Приложение к письму
Минобрнауки от 22.02.2006 № 06-197;
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2020 гг.»
(2005 г.);
- Устав ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»;
- Приказы ректора и решения Ученого совета ФГБОУ ВПО СГУПС;
- План воспитательной работы и др. правовые документы.
В развитие социокультурной среды СГУПС включены все участники образовательного
процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном
процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. Социально-воспитательные задачи
реализуются в совместной учебной, научной, производственной и общественной деятельности
студентов, преподавателей и заказчиков. Воспитательная работа организуется и проводится на
различных уровнях: на факультетах в университете, кафедрах, в актовом зале, зале ученого
совета университета, спортивных и тренажерных залах, в специализированных аудиториях,
музее университета, в общежитии. Работа подразделений по воспитательной работе
осуществляется в тесном взаимодействии с Центром оценки, мониторинга персонала и
молодежной политики Западно – Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»,
молодежными и общественными организациями Новосибирска.
Задачи и направления социально-воспитательной и воспитательной работы.
Задачи:
- организация и развитие студенческого самоуправления в вузе;
- содействие организации научно-исследовательской работы студентов;
- создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое
самовыражение и самореализацию личности;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и
физическом развитии;
- работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей студентов.
Направления:
- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительных
мероприятий, организация досуга студентов;
- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, научных
объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам;
- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
- организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время;

- формирование здорового образа жизни;
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции
среди студентов;
- содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и объединений;
- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств
массовой информации;
- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий,
форм и методов воспитательной деятельности;
- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и
студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;
- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации
внеучебных мероприятий.
7.
ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» и типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с локальными
нормативными документами. В Сибирском государственном университете путей сообщения
оценка качества освоения студентами ОП осуществляется в соответствии с Положением о
контроле качества текущей успеваемости студентов СГУПС, Положением о промежуточной
аттестации студентов в СГУПС, а также в рабочих программах учебных дисциплин, практик,
государственной итоговой аттестации, учебно-методических комплексах дисциплин.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие
их персональных достижений поэтапным требованиям ОП ВО программе магистратуры 38.04.01
«Экономика» программа «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» ВУЗ создает
фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. ФОС включают в себя: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы;
примерную тематику курсовых работ, рефератов и расчетно-графических работ, а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Разработка оценочных средств регламентируется локальными нормативными актами
университета.
Вузом созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей
профессиональной деятельности – для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в
качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие
смежные дисциплины и т.п. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания,
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы преподавателей.
7.2 Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников вуза
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации). На основе Положения о государственной итоговой

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного
Министерством образования и науки Российской Федерации, требований ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» программа «Бухгалтерский учет и правовое
обеспечение бизнеса» разработаны требования к содержанию, объему и структуре выпускных
квалификационных работ (магистерской диссертации).
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания.
8.
ДРУГИЕ
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ
И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся:
- положение о контроле качества текущей успеваемости студентов СГУПС от 02.02.2015;
- положение о реферате от 26.12.2014;
- положение о расчетно-графической работе от 26.12.2014;
- положение о курсовом проекте и курсовой работе от 26.12.2014;
- положение о самостоятельной работе студентов от 26.12.2014;
- положение о промежуточной аттестации студентов в СГУПСе от 26.12.2014;
9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП
ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
Образовательная программа магистратуры по направлению разрабатывается
самостоятельно вузом на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки №1367 от 19.12.2013г.). Утверждается ОП ректором университета после
рассмотрения и одобрения Ученым советом. Отдельные компоненты ОП подписывают
разработчики и эксперты, утверждает проректор по учебной работе. В состав ОП входят
компоненты, определяющие условия и сроки ее реализации: календарный учебный график и
учебный план подготовки магистра по направлению и профилю; рабочие программы учебных
дисциплин (модулей) на весь период обучения; программы НИР, учебной и производственных
практик и государственной итоговой аттестации выпускника, а также методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Образовательная программа разрабатывается на период действия ФГОС ВО по
направлению подготовки магистратуры.
Образовательная программа должна ежегодно
обновляться с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы. Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются предложения
преподавателей
Изменения и дополнения, вносимые в структуру, содержание и компоненты ОП по
представлению кафедр, участвующих в ее реализации, рассматриваются на Методическом совете
университета по представлению совета факультета, утверждаются ректором университета после
одобрения Ученым советом. Полное обновление образовательной программы производится при
утверждении новых ФГОС ВО по направлению; при утверждении нового учебного плана по
направлению и профилю; в случае других существенных изменений, вносимых в ОП.
Данная
образовательная
программа
составлена
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.04.01
«Экономика».

