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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы
1.1. Основная образовательная программа (описание целей и задач)
Уровень образования – магистратура.
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика.
Направленность (магистерская программа): «Экономика фирмы (предприятия)».
Академическая магистратура.
Квалификация, присваиваемая выпускникам - магистр.
Целью образовательной программы «Экономика фирмы (предприятия)»
по направлению 38.04.01 Экономика является подготовка конкурентоспособных на национальном и мировом рынках специалистов, способных осуществлять аналитическую, консультационную и научно-исследовательскую деятельность, и обладающих высокопрофессиональными знаниями в области организации и управления деятельностью государственных и предпринимательских
структур.
Образовательная цель – формирование у обучающихся знаний, умений и
навыков, необходимых для решения задач профессиональной деятельности,
обеспечение контроля уровня освоения компетенций, посредством предоставления обучающимся возможности выбора направлений развития и совершенствования личностных и профессиональных качеств.
Воспитательная цель – формирование у обучающихся социальноответственного поведения в обществе, понимания и принятия социальных и
этических норм, навыков работы в коллективе.
Развивающая цель – развитие гармоничной личности путем раскрытия
разносторонних интеллектуальных и творческих возможностей.
Задачи образовательной программы:
− обеспечение подготовки нового поколения высокопрофессиональных
специалистов в области экономики и управления для российских, иностранных
и международных компаний;
− создание и реализация инновационной организационно-методической
системы, обеспечивающей профессиональную подготовку конкурентоспособных специалистов;
− воспитание обучающегося как личности, способной к профессиональному и общекультурному саморазвитию, умеющего действовать с позиции социальной ответственности при принятии и реализации управленческих решений.
1.2 Нормативные документы для разработки основной образовательной
программы
Нормативно-правовую базу разработки данной образовательной программы составляют:
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301);
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321 с изменениями и дополнениями от 13 июля 2017
г.;
 Устав Волгоградского государственного технического университета;
 Профессиональные стандарты;
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ВолгГТУ (Приложение 3 к приказу ректора университета от 27.11.2017
г. № 629);
 Положение об основной образовательной программе высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ВолгГТУ (Приложение 2 к приказу ректора университета от
27.11.2017 г. № 629);
 Прочие локальные нормативные акты ВолгГТУ.
1.3 Характеристика основной образовательной программы
Обучение по образовательной программе «Экономика фирмы (предприятия)» в организации осуществляется по очной и очно-заочной формам обучения.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обучения.
Срок получения образования по программе магистратуры:
- по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; объем
программы, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
- по очно-заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев.
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения срок получения образования составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.
При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья срок может быть увеличен по их желанию, но не более
чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей
формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при
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обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.
Образовательная деятельность по данной образовательной программе
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Структура образовательной программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть.
Образовательная программа состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины", который включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)",
который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «магистр».
Трудоемкость освоения ООП представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Трудоемкость освоения ООП
Структура программы магистратуры

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2 Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)
Вариативная часть
Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Объем программы магистратуры

Блок 1

Объем программы магистратуры
в з.е.
очная форма
очно-заочная
форма
63
63
15
15
48
48
51

51

51

51
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6
120

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы магистратуры, а также практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль)
программы.
Набор дисциплин, относящихся к базовой и вариативной частям программы магистратуры, а также набор практик определяются Университетом
самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению 38.04.01.
В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
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1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
основной образовательной программы
Зачисление на образовательную программу «Экономика фирмы (предприятия)» по направлению 38.04.01 «Экономика» осуществляется в соответствии с действующими «Правилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
Прием на обучение по данной образовательной программе проводится из
числа граждан, имеющих высшее образование любого уровня и подтвержденное документом о высшем образовании и о квалификации и осуществляется на
конкурсной основе по результатам вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно. Вступительные испытания проводятся в форме
междисциплинарного экзамена по дисциплинам в соответствии с программой
вступительного испытания по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
Вступительное испытание проводится в письменной форме. Продолжительность экзамена – 90 минут. Экзаменационный билет состоит из трех вопросов. Каждый вопрос оценивается по 100-балльной шкале. Итоговая оценка рассчитывается как средний балл по трем вопросам. Экзамен считается сданным
на оценку «неудовлетворительно», если средняя оценка по трем вопросам равна
40 и менее баллам.
Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
по программе бакалавриата в объеме требований, предъявляемых к уровню
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». Содержание
вступительного экзамена доступно по ссылке: http://welcome.vstu.ru/upload/files/
816/na_sayt_feu.pdf.
Поступающие при подаче заявления на участие в конкурсе могут наряду с
необходимым перечнем документов представить документы, подтверждающие
наличие индивидуальных достижений, которые учитываются посредством начисления баллов и суммируются с результатом вступительного испытания.
Университет начисляет баллы (по 10-бальной шкале) за следующие индивидуальные достижения (таблица 2).
Если поступающий имеет несколько индивидуальных достижений, указанных в таблице 2, то поступающий в заявлении о приеме указывает, какое из
индивидуальных достижений он хочет учитывать при приеме (необходимо выбрать по своему усмотрению только одно индивидуальное достижение). Документы, подтверждающие индивидуальные достижения принимаются, если они
представлены в приемную комиссию университета не позднее срока завершения приема документов, установленного Правилами.
Для успешного освоения данной образовательной программы абитуриент
должен обладать соответствующими профессиональными компетенциями,
сформированными в процессе обучения в бакалавриате, в том числе, владеть
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
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стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию
и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет и др.
Таблица 2 – Баллы за индивидуальные достижения
№
п/п
1
2

3

Наименование достижения

Основание (представляемые документы)

Наличие диплома о высшем образовании с отличием
Наличие научных публикаций в изданиях, входящих в реферативную базу
(по направлению подготовки по которому абитуриент участвует в конкурсе):
 Web of Science
 Scopus
 Публикация из перечня рецензируемых научных изданий ВАК
Результат участия во Всероссийских
студенческих олимпиадах по направлению подготовки, по которому поступающий участвует в конкурсе:
 Победитель
 Призер
 Участник

Диплом или его копия

Копии публикаций

Начисляемое
количество
баллов
10

10
8
6

Диплом победителя
Диплом призера
Сертификат участника

10
8
5

1.5 Адаптация основной профессиональной образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обеспечения возможности получения образования по данной образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, при наличии соответствующей потребности, в университете предусматриваются адаптационные модули, предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с целью достижения запланированных результатов освоения образовательной программы. Выбор адаптационных модулей осуществляется обучающимися в зависимости от индивидуальных потребностей и фиксируется в
индивидуальном учебном плане.
При определении мест прохождения практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывается состояние их здоровья, доступность баз практики; при необходимости могут быть установлены индивидуальные формы проведения практик с учетом личных потребностей и особенностей
психофизического развития конкретных обучающихся.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает:
 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы
фирм различных отраслей и форм собственности;
 органы государственной и муниципальной власти;
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
 профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего и дополнительного профессионального образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научноисследовательские процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший магистерскую программу «Экономика фирма
(предприятия)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» готовится к
научно-исследовательскому виду профессиональной деятельности.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший магистерскую программу «Экономика фирма
(предприятия)», в соответствии с научно-исследовательским видом профессиональной деятельности, на который ориентирована данная программа, должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:
 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.
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3. Планируемые результаты освоения ОП
В результате освоения данной образовательной программы у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать:
общекультурными компетенциями:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
общепрофессиональными компетенциями:
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
 способностью принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3);
профессиональными компетенциями:
 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).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП
В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ВолгГТУ, содержание и организация образовательного процесса при реализации магистерской программы «Экономика фирмы (предприятия)» регламентируется: учебными планами; рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик и итоговой государственной итоговой аттестации, а также оценочными средствами.
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4.1 Учебный план, календарный учебный график, матрица соответствия
компетенций
Учебные планы по программе магистратуры «Экономика фирмы (предприятия)» (по очной и очно-заочной формам обучения) разработаны с учетом
требований ФГОС ВО и внутренних требований ВолгГТУ. Учебные планы рассмотрены и одобрены Ученым советом ВолгГТУ и утверждены ректором университета.
В учебных планах отображена логическая последовательность освоения
разделов ООП (дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации),
обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость
дисциплин и практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору
студентов в объеме, превышающем 30% вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», что удовлетворяет требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика».
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по
видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и
формы контроля и промежуточной аттестации.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, решения кейсзаданий и т.п.), что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся. В рамках учебных курсов (дисциплин) предусматриваются встречи с представителями профильных предприятий, организаций и компаний, мастер-классы специалистов данных предприятий.
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов
учебной деятельности и периоды каникул.
Матрицы соответствия компетенций являются составной частью ООП в
сфере развития личностных качеств, умений, навыков профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, в том числе
выпускными квалификационными требованиями к магистру, а также с учетом
требований, предъявляемых к выпускнику на современном рынке труда.
Формирование компетенций происходит в процессе изучения дисциплин
базовой и вариативной частей образовательной программы по всем видам
учебных занятий, включая самостоятельную работу, в процессе прохождения
всех видов практик и государственной итоговой аттестации.
Рабочие учебные планы, календарные учебные графики и матрицы соответствия компетенций по программе магистратуры «Экономика фирмы (предприятия)» приведены в Приложении 1.
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4.2. Рабочие программы дисциплин (модулей)
В рабочих программах дисциплин четко сформулированы цели и задачи
освоения каждой дисциплины, приобретаемые в процессе обучения знания,
умения и навыки, а также компетенции, формируемые в процессе освоения
дисциплин. Общая трудоемкость каждой дисциплины данной образовательной
программы принята от трех зачетных единиц. По каждой дисциплине предусматривается аттестация в одной из следующих форм: зачет, зачет с оценкой,
экзамен.
Разработка рабочих программ дисциплин осуществляется в соответствии
с Положением о рабочей программе дисциплины, утвержденным приказом ректора университета. Каждая рабочая программа содержит фонд оценочных
средств, разработанный в соответствии с Положением о фондах оценочных
средств.
Аннотации рабочих программ учебных курсов (дисциплин) по магистерской программе «Экономика фирмы (предприятия)» по направлению 38.04.01
«Экономика» размещены на официальном сайте ВолгГТУ.
Рабочие программы учебных курсов (дисциплин) по магистерской программе «Экономика фирмы (предприятия)» по направлению 38.04.01 «Экономика» приведены в Приложении 2
4.3. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» программы магистратуры является обязательным для освоения обучающимися и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Разработка программ практик осуществляется в соответствии с Положением о практиках ВолгГТУ. Каждая программа содержит фонд оценочных
средств, разработанный в соответствии с Положением о фондах оценочных
средств.
Программой магистратуры «Экономика фирмы (предприятия)» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» предусмотрены следующие виды и типы практик:
учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;
производственная практика:
- практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- научно-исследовательская работа;
- преддипломная практика.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
организуется на базе ВолгГТУ с распределением студентов по соответствующим подразделениям (кафедрам). Целью практики является формирование у
обучающихся первичных профессиональных навыков ведения самостоятельной
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научной работы и умений выявлять актуальные проблемы в конкретной области исследования, а также овладение магистрантами необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями по избранному направлению
подготовки. По результатам практики оформляется и защищается отчет и производится аттестация в форме зачета с выставлением оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности организуются на базе профильных предприятий (организаций) или выпускающей кафедры. Целью данной практики является приобретение магистрами навыков самостоятельной исследовательской работы в конкретной научной области, формирование научного интереса к конкретному направлению; сбор фактического материала, характеризующего деятельность
объекта исследования; анализ и обобщение полученной информации, требуемой для выполнения магистерской диссертации; формирование навыков принятия организационно-управленческих решений на основании результатов проведенного анализа.
Научно-исследовательская работа организуются на базе выпускающей
кафедры, и осуществляется под руководством научно-педагогических работников данной кафедры. Для реализации НИР ведется активное привлечение обучающихся к участию в научно-практических конференциях. Обучающимся
предоставляется возможность изучать специальную, научно-техническую литературу по достижению отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по теме исследования (заданию); выступать с докладами на конференциях (семинарах). Результатами научно-исследовательской
работы являются: подготовка отчетов по результатам проведенных исследований; подготовка докладов на научно-практические конференции, проводимые в
ВолгГТУ, научно-практические конференции регионального, всероссийского и
международного уровней; подготовка статей и тезисов; представление работ на
конкурсы студенческих НИР; участие в конкурсах научно-исследовательских
проектов.
Преддипломная практика необходима для завершения выполнения выпускной квалификационной работы и подведения итогов перед государственной
итоговой аттестацией.
По результатам всех типов производственной практики оформляется отчет и производится аттестация в форме зачета с выставлением оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».
Программы практик приведены в Приложении 3
4.4. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.01, учебным планом магистерской
программы «Экономика фирмы (предприятия)» и локальными актами университета. Программа содержит фонд оценочных средств, разработанный в соответствии с Положением о фондах оценочных средств.
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Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 4.
5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация программы магистратуры «Экономика фирмы (предприятия)»
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры
на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 70 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика».
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 80 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» для программы академической магистратуры.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 10 процентов, что соответствует требованиям
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» для программы
академической магистратуры.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
«Экономика фирмы (предприятия)» осуществляется доктором экономических
наук, профессором Мерзликиной Г.С., которая является штатным научнопедагогическим работником ВолгГТУ. В соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», руководитель данной
магистерской
программы
осуществляет
самостоятельные
научноисследовательские (творческие) проекты по соответствующему направлению
подготовки, имеет ежегодные публикации по их результатам в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной деятельности на
национальных и международных конференциях.
Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы представлены в Приложении 5.
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5.2. Материально-техническое обеспечение
Для осуществления подготовки магистров по направлению 38.04.01
«Экономика» в ВолгГТУ имеется необходимое материально-техническое обеспечение. Университет располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам
дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ВолгГТУ.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Электронно-библиотечная система ВолгГТУ и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает необходимый одновременный доступ
более 25 процентов обучающихся по программе магистратуры.
Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
Справка о материально-техническом обеспечении ООП представлена в
Приложении 6.
6. Приложение (иные материалы)
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Основная образовательная программа составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению 38.04.01 Экономика

Декан факультета,
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