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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): «Международный бизнес».
Академическая магистратура.
Квалификация, присваиваемая выпускникам - магистр.
Целью образовательной программы магистратуры по направлению
38.04.01 «Экономика» (с подготовкой к научно-исследовательской
деятельности (академическая магистратура) программа: «Международный
бизнес» состоит в подготовке конкурентоспособных на российских и
международных рынках труда экономистов, обладающих общекультурными
(универсальными) компетенциями, установленными ФГОС ВО, способных
на основании компетентности в профессиональной области работать в
учреждениях, органах государственной и муниципальной власти, компаниях
всех форм собственности, разрабатывать и принимать управленческие
решения, направленные на повышение эффективности профессиональной
деятельности.
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.
Целью разработки основной образовательной программы (ООП)
является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по направлению
38.04.01
«Экономика»,
программа
магистерской
подготовки
«Международный бизнес».
Основные задачи образовательной программы:
- формирование теоретической базы знаний для овладения
профессиональными компетенциями;
- развитие умений применять полученные знания для решения задач,
связанных с международным бизнесом;
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- получение студентами практических навыков решения конкретных
профессиональных задач в области международного бизнеса;
- знакомство с реальными процессами производства, научноисследовательской деятельности.
.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
 Федеральный закон N 273-ФЗ"Об образовании в Российской
Федерации"от 29 декабря 2012 г.
 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.
 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Федеральный закон от 31.12.2014 N 500-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 Федеральный закон от 2 мая 2015 года N 122-ФЗ О внесении
изменений в трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 И 73
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
 Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. № 11-ФЗ "О внесении
изменений в статью 108 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации".
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных».
 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015г. № 293 «Об утверждении
Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих
должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу».
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
2 августа 2013 г. № 638 «Об утверждении Методики определения
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нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки».
 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
 Приказ Минобрнауки от 9 февраля 2016 г. № 86 «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»;
 Приказ Минобрнауки России от 09 сентября 2015 года № 999 «О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования».
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования».
 Приказ Минобрнауки России от 20.08.2014 №1033 "О внесении
изменений в перечни специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утвержденные приказом Министерства образования и наука
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061".
 постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации»;
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Волгоградский государственный
технический университет», утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04 сентября 2015г. № 976;
 Приказ ректора ВолгГТУ « Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации» № 147, от 12 апреля 2016 г.
 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);
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 Приказ ректора ВолгГТУ« Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации» № 147, от 12 апреля 2016 г.
 Трудовой кодекс РФ;
 Профессиональные стандарты
 Правила внутреннего трудового распорядка Университета;
 иные
локальные
акты
Университета.Документы
ВолгГТУ:http://umu.vstu.ru/umu-docs/pomr/articles.
1.3. Характеристика ООП
Основная профессиональная образовательная программа (ООП)
магистратуры, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Волгоградский
государственный технический университет» (ВолгГТУ) по направлению
подготовки 38. 04. 01 «Экономика», программа магистерской подготовки
«Международный бизнес» представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную ВолгГТУ с учетом требований рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного
стандартапо соответствующему направлению подготовки высшего
образования (ФГОС ВО).
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практик, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
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».
Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 120. При этом
распределение трудоемкости по блокам соответствует установленным
нормативами и составляет:
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Таблица 1

Б1
Б1.Б
Б1.В
Б2
Б2.Б
Б2.В
Б3
Б3.Б
Б3.В
Итого
ФТД

Общая трудоемкость и сроки освоения ООП
Распределение трудоемкости по
Объем программы
блокам
(ЗЕТ)
очная
Очноформа
заочная
форма
Дисциплины (модули)
63
63
Базовая часть
15
15
Вариантная часть
48
48
Практики, в том числе научно51
48
исследовательская работа (НИР)
Базовая часть
Вариантная часть
5
48
Государственная
итоговая
6
9
аттестация
Базовая часть
6
9
Вариантная часть
120
120
Факультативы
3
3

Нормативный срок освоения ООП ВО по направлению 38.04.01
«Экономика» (квалификация – «Магистр») по программе: «Международный
бизнес», включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий составляет:
- 2 года для очной формы обучения;
- 2.6 лет для очно-заочной формы обучения.
При реализации ООП по данному направлению подготовки:
-Использование сетевой формы реализации основной образовательной
программы- нет
Применение электронного обучения- нет
Применение дистанционных образовательных технологий -нет
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП
Для освоения магистерской программы абитуриент должен иметь:
 документ государственного образца об окончании высшего учебного
заведения, приложения к нему или их нотариально заверенные копии;
 результаты сданных вступительных испытаний (в соответствии с
критериями оценки) в магистерскую программу по направлению подготовки
«Экономика»;
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 сформированные компетенции, включая владение основами
экономики, финансов и управления, культурой научного мышления: умения
разработать и самостоятельно осуществлять научные и практически
ориентированные исследовательские проекты.
Документы по приему расположенными на сайте ВолгГТУ www.vstu.ru
в разделе «Приемная комиссия» в подразделе «Прием в магистратуру»
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», программа подготовки
магистров: «Международный бизнес» включает:
 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы
фирм различных отраслей и форм собственности, действующих на
международных рынках и являющихся участниками международного
бизнеса;
 органы государственной и муниципальной власти;
 академические
и
ведомственные
научно-исследовательские
организации;
 профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования, 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 научно-исследовательские процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» по
программе подготовки магистров: «Международный бизнес»готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:



научно-исследовательская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в
основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего
учебного заведения и объединениями работодателей.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности
Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» по
программе подготовки магистров: «Международный бизнес» должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
 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.
3. Планируемые результаты освоения ООП
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции:
3.1. Общекультурные компетенции
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими 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).
3.2. Общепрофессиональные компетенции
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
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
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профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
 способностью принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3).
3.3. Профессиональные компетенции
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, 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).
С целью планирования результатов формирования компетенций при
обучении по каждой дисциплине ООП, сформирована матрица соответствия
компетенций, представленная в Приложении 1.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
ФГОС
ВО
магистратуры
по
направлению
подготовки38.04.01«Экономика»,
содержание
и
организация
образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется:
учебным планом подготовкимагистров; рабочими программами учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик и
государственной итоговой аттестации; годовым календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской
Федерации от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о
вузе и ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержание и
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организация образовательного процесса при реализации ООП магистратуры
по направлению 38.04.01 «Экономика» по программе подготовки магистров:
«Международный бизнес» регламентируется учебным планом; рабочими
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик;
календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных
технологий.
4.1. Учебные планы
Учебные планы разработаны с учетом требований ФГОС ВО,
примерных ООП, внутренних требованийВолгГТУ.
Учебные планы утверждены Ученым советом ВолгГТУ и подписаны
ректором.
В учебных планах отображена логическая последовательность освоения
разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, государственной итоговой
аттестации, факультативов), обеспечивающих формирование компетенций.
Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовой части каждого учебногопланаприведен перечень базовых
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
В вариативную часть учебногоплана входят дисциплины, которые
обеспечивают освоение профессиональных компетенций, а также
дополнительных профессиональных компетенций, направленных на
формирование знаний, умений и навыков в соответствии с конкретным
профилем подготовки.
Учебный план подготовки магистров по направлению 38.04.01
«Экономика» направление подготовки «Международный бизнес» для
очной формы обучения, приведен в Приложении 1.1.
Учебный план подготовки магистров по направлению 38.04.01
«Экономика» направление подготовки «Международный бизнес» для
очно-заочной формы обучения приведен в Приложении 1.2.
4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации
ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
Календарный учебный график по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» направление подготовки «Международный бизнес» для
очной формы приведен в Приложении 2.1.

11

Календарный учебный график по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» направление подготовки «Международный бизнес» для
очно-заочной формы обучения,приведен в Приложении 2.2.
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
В рабочих программах учебных курсов (дисциплин)
четко
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с
осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в
целом по ООП. Общая трудоемкость дисциплин принята от двух зачетных
единиц (кроме факультативных дисциплин). По каждой дисциплине
предусматривается аттестация в одной из следующих форм: зачет, зачет с
оценкой, экзамен.
В ООП разработаны рабочие программы всех учебных курсов
(дисциплин) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая
дисциплины по выбору студента.
Аннотации рабочих программ учебных курсов (дисциплин) размещены
на официальном сайте ВолгГТУ.
Рабочие программы учебных дисциплин для очной формы приведены в
Приложении 3.1.
Рабочие программы учебных дисциплин для очно-заочной формы
обучения вПриложении 3.2.
4.4. Программы практик
В соответствии с разделом ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика», практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)", который в полном объеме относится к вариативной части
программы, а согласно пункту 6.4, практики (в том числе НИР) определяют
направленность (профиль) программы. Набор практик (в том числе НИР),
относящихся к вариативной части Блока 2 "Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)" программ академической магистратуры,
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО.
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор
соответствующих, практик (в том числе НИР) становится обязательным для
освоения обучающимся.
Практики (в том числе НИР) закрепляют знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных (универсальных), профессиональных и
специальных компетенций обучающихся.
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
практики (в том числе НИР) предусмотрены стационарный и выездной
способы проведения.
ОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», программа
«Международный бизнес» закрепляет за практиками (в том числе НИР)
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завершение формирования всех перечисленных выше компетенций и
предусматривает при реализации ОП магистратуры следующие виды
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.
Программы практик для очной формы обучения, приведены в
Приложении 4.1.
Программы практик для очно-заочной формы обучения, приведены в
Приложении 4.2.
4.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации
Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Разработка программы государственной итоговой аттестации
осуществляется в соответствии с соответствующими локальными актами
университета.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестациидля очной
формы приведена в Приложении 5.1.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестациидля очнозаочной формы обучения,приведена в Приложении 5.2.
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
(по всем дисциплинам учебного плана) и для итоговой (государственной
итоговой) аттестации разрабатываются в соответствии с Положением о
фондах оценочных средств.
5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация основных образовательных программ магистратуры
обеспечивается
научно-педагогическими
кадрами,
имеющими
соответствующее образование и систематически занимающимися научной и
(или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля) составляет не менее 70 %.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
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преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП
составляет не менее70%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направлением (профилем) реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет),
составляет не менее10 %.
Кадровое
обеспечение
программы
магистерской
подготовки
«Международный бизнес» (направление подготовки магистров 38.04.01
«Экономика») соответствует вышеизложенным требованиям.
Сведения о кадровом обеспечении ООПпо направлению 38.04.01
«Экономика» направление подготовки «Международный бизнес» для
очной формы обучения приведенвПриложении 6.1.
Сведения о кадровом обеспечении ООПпо направлению 38.04.01
«Экономика» направление подготовки «Международный бизнес» для
очно-заочной формы обучения приведенвПриложении 6.2.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам (дисциплинам) ООП.
Содержание каждой учебной дисциплины представлено на сайте ВолгГТУ в
составе аннотаций дисциплин.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам): ЭБСЛань, ЭБС «Юрайт», ЭБС
ВолгГТУ, Центру открытого образования ВолгГТУ (http://edu.vstu.ru/) и к
электронной информационно-образовательной среде ВолгГТУ. Электроннобиблиотечные системы и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и
вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации
обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы магистратуры;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
"Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
Доступ к фондам учебно-методической документации библиотеки
ВолгГТУ студенты получают по электронным адресу:http://library.vstu.ru.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Для осуществления подготовки магистров по направлению 38.04.01
«Экономика» программа подготовки магистров «Международный бизнес» в
ВолгГТУ имеется соответствующее современное учебное оборудование
(материально-техническое обеспечение).
Для осуществления подготовки бакалавров по направлению 38.04.01
«Экономика», программа подготовки «Международный бизнес»в
ВолгГТУ имеется соответствующее современное учебное оборудование
(материально-техническое обеспечение).
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные 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 (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих
программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
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Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ООП.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
ежегодно обновляется.
Справка о материально-техническом обеспечении ООП представлена в
Приложении 7.
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