








7. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

государственного автономного образовательного  учреждения 

Астраханской области высшего образования «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет»(ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»); 

8. Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися в 

государственном автономном образовательном  учреждении Астраханской 

области высшего образования «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» (ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

9. Положение о реализации факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования в государственном автономном 

образовательном учреждении Астраханской области высшего образования 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» (ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

10. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов государственного 

автономного образовательного учреждения Астраханской области 

высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» (ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

11. Порядок индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях государственного автономного образовательного учреждения 

Астраханской области  высшего образования «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет» (ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ»); 

12. Положение о портфолио магистрантов государственного 

автономного образовательного  учреждения Астраханской области  

высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» (ГАОУ АО ВО «АГАСУ») и др. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 1: 

1. Образовательная деятельность по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки магистратуры  38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика 

фирмы и отраслевых рынков» осуществляется в соответствии с лицензией.  

2. Нормативная и организационно-распорядительная документация 

по организации и ведению учебно-методической и научной работы 

соответствует законодательству РФ, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

магистратуры 38.04.01 «Экономика». 
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2. Сведения по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программе магистратуры по 

направлению 38.04.01 «Экономика» 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению 38.04.01 «Экономика» была разработана коллективом 

кафедры «Экономика строительства», в том числе: 

-Потапова И.И., к.э.н., доцент, зав. кафедрой; 

- Богдалова Е.В.,к.э.н., доцент; 

-Лихобабин В.К., к.э.н., доцент; 

- Гвоздарева Л.П.,к.э.н., доцент; 

- Вайчулис А.Ю., к.э.н., доцент. 

Основная профессиональная образовательная программа 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», утвержденным Приказом 

Минобрнауки России № 321 от 30.03.2015. На ОПОП по профилю 

подготовки «Экономика фирмы и отраслевых рынков» получена 

положительная рецензия генерального директора Центра информационно-

финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, к.э.н. 

Петраева Андрея Викторовича. 

Программа утверждена решением Ученого совета ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» протокол протокол №12 от 25.05.2017 года. 

Магистерская программа по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» реализуется ГАОУ АО ВО «АГАСУ» в целях обеспечения 

комплексной и качественной подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных магистров, способных осуществлять научно-

исследовательскую и преподавательскую деятельность, проектно-

экономическую деятельность в области экономики, на основе сочетания 

современных образовательных технологий и воспитательных методик для 

формирования личностных и профессиональных качеств и развития 

творческого потенциала обучающихся.  

ОПОП имеет своей целью развитие у магистрантов личностных 

качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению. 

Область профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», освоивших программу 

магистратуры:  

- экономические и аналитические службы фирм различных отраслей и 

форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 
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Таблица 2 

Структура реализуемой программы магистратуры 
Код 

учебного 

цикла ООП 

Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

по ФГОС ВО 

Трудоемкость, 

(зачетные единицы) 

по ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули)  57-63 63 

Базовая часть 9-15 15 

Вариативная часть 48 48 

Блок 2. Практики, в т.ч. научно-
исследовательская работа 
(НИР) 

48-57 51 

Вариативная часть 48-57 51 

Блок 3. Государственная итоговая 
аттестация 

6-9 6 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

Базовая часть предусматривает изучение следующих дисциплин: 

-Философия и методология экономической науки; 

- Информационные технологии в экономических исследованиях; 

- Деловой иностранный язык; 

- Микроэкономика (продвинутый уровень); 

- Макроэкономика (продвинутый уровень); 

- Эконометрика (продвинутый уровень). 

 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, для 

успешной профессиональной деятельности обучающихся, а также 

обеспечивает формирование и развитие профессиональных компетенций в 

рамках направленности ОПОП, характеризующую ее ориентацию на 

конкретные области знаний и виды деятельности. 

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» составляет 2 года - по очной форме обучения; 2 года 4 

месяца - по заочной форме обучения. 

 

3.2.Рабочие программы дисциплин и практик, диагностические 

средства, фонды оценочных средств 

Кафедрами «Философия, социология и лингвистика», «Системы 

автоматизированного проектирования и моделирования», «Экономика 

строительства», «Промышленное и гражданское строительство», 

участвующими в реализации ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01«Экономика», разработаны рабочие программы по дисциплинам 

(практике), а также входящие в их состав фонды оценочных средств, 

содержащие типовые задания, тесты и т.д., позволяющие сформировать и 

оценить знания, умения, навыки и уровень сформированных компетенций. 
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ведомости в наличии, даты проведения зачетов и экзаменов соответствуют 

календарному учебному графику и расписанию зачетно-экзаменационной 

сессии. 

Комиссия отмечает, что: 

• по всем дисциплинам учебных планов направления 38.04.01 

«Экономика» разработаны учебно-методические комплексы; 

• 100% дисциплин учебного плана направления 38.04.01 

«Экономика» обеспечены рабочими программами; в рабочих программах 

дисциплин и учебно-методических комплексах отражен обязательный 

минимум содержания дисциплин в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 38.04.01 «Экономика»; 

•  рабочие программы всех дисциплин и практик, входящих в 

учебный план направления представлены в полном объеме на 

Образовательном портале на сайте Университета (http://www.aгасу.рф/) и 

доступны с  компьютера, подключенного к Интернет (при введении 

индивидуального логина и пароля), аннотации к рабочим программам 

выложены на сайте Университета (http://www.aгасу.рф/) в открытом 

досупе. 

 

 

3.3. Программы и требования к итоговой аттестации 

 

 

Итоговая аттестация по направлению подготовки 

38.04.01«Экономика» завершает освоение ОПОП. 

Документы, регламентирующие порядок проведения и 

содержания итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном 

объеме в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Целью итоговой аттестации, которая проводится итоговой 

экзаменационной комиссией, является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01«Экономика». 

Организация государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации). К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в 

состав итоговой государственной аттестации (итоговой аттестации), 

допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования магистров, разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Подготовленная выпускная квалификационная работа должна 

соответствовать критериям, установленным для выпускной 

квалификационной  работы,  и  оформлена в соответствии  с 

требованиями Программы  итоговой  аттестации.  Уровень  знаний  
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Расписание учебных занятий составляется Учебно-методическим 

управлением, утверждается ректором и доводится до НПР, магистрантов 

не позднее, чем за 3 дня до начала занятий. Оно полностью соответствует 

учебным планам и программам по наименованию учебных дисциплин и 

количеству часов в каждом семестре. 

На кафедрах используются современные технологии обучения в 

целях совершенствования учебного процесса, повышения качества 

подготовки магистрантов. Наибольшее развитие в последние годы в 

Университете получили информационные образовательные технологии 

(применение в образовании компьютерных, обучающих, 

контролирующих, расчетных, моделирующих мультимедийных программ, 

систем автоматизированного проектирования, сетевых технологий). 

Магистранты имеют доступ к образовательному порталу АГАСУ, 

предназначенному для организации и ведения учебного процесса с 

использованием информационных (компьютеров, компьютерных сетей, 

электронных учебно-методических материалов).  

Из современных методик обучения используются электронные 

версии методических материалов, что влияет на активизацию 

самостоятельной работы магистрантов, повышения объективности оценки 

успеваемости и результатов итоговых контрольных мероприятий. 

 

Выводы: 

Организация образовательного процесса по ОПОП направления 

подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика», реализуемого 

Университетом, соответствует требованиям раздела III (пункт 3.2.) 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 321 от 30.03.2015г. 
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умения синтезировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач. 

Для проведения промежуточной аттестации магистрантов по 

дисциплине (практике) используется фонд оценочных средств. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине (практике) является 

компонентом рабочей программы дисциплины (практики). 

Качество подготовки магистрантов по реализуемой ОПОП, 

подтверждается результатами аттестации в ходе сдачи экзаменов и зачетов.  

 

5.3. Итоговая аттестация 

К формам итоговой аттестации обучающихся по программам 

подготовки в магистратуре относится написание и защита выпускной 

квалификационной работы. Представление и защита основных результатов 

выполненной выпускной квалификационной работы в рамках 

направленности образовательной программы проводится в итоговой 

экзаменационной комиссии. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначается руководитель. Руководителями выпускных 

квалификационных работ (ВКР) (магистерской диссертации) являются 

наиболее квалифицированные преподаватели кафедры. Все руководители 

ВКР имеют ученую степень: доктора экономических наук или кандидата 

экономических наук.  

Тематика выпускных квалификационных работ и руководители 

определяются выпускающей кафедрой, рассматриваются на ученом совете 

Ученого Совета университета и утверждаются приказом ректора 

(проректора). К итоговой аттестации допускаются лица, успешно 

завершившие полный курс обучения по основной профессиональной 

образовательной программе. 

Выпускная квалификационная работа, являющаяся результатом 

научно-исследовательской деятельности магистранта, предоставляется на 

выпускающую кафедру на бумажном носителе на русском языке. 

Каждая выпускная квалификационная работа подлежит обязательному 

рецензированию. Рецензентами выпускной квалификационной работы 

магистранта назначаются специалисты по направлению и профилю 

обучающегося. Перед представлением выпускной квалификационной работы 

в сроки, установленные распорядительным актом Университета, в 

государственную экзаменационную комиссию передаются:  

- выпускная квалификационная работа; 

- отзыв научного руководителя; 

- рецензия;  

- другие документы, подтверждающие апробацию и внедрение результатов 

научных исследований (при наличии),  выполненных на основе результатов 

научного исследования. 
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Научный руководитель осуществляет проверку степени уникальности 

работы путем определения процентного соотношения заимствованного и 

авторского текста с использованием любой онлайн-системы проверки текста. 

Для выполнения выпускных квалификационных работ магистранты 

используют методические рекомендации, составленные на кафедре 

экономики строительства АГАСУ. 

В таблице 3 приведены сведения о темах выпускных 

квалификационных работ и научных руководителей магистрантов. 

 

Таблица 3 

Темы выпускных квалификационных работ и научные руководители 

магистрантов 

 
№ Ф.И.О. Форма 

обучения 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

1.  Хабекенова 

А.Р. 

заочная Потапова И.И. Управление издержками и 

прибылью корпораций  
 

2.  Францева И.Н. заочная Потапова И.И. Особенности оперативного и 

стратегического управления 

строительной фирмой 

3.  Муратов М.Ф очная Потапова И.И. Формирование инвестиционной 

политики в сфере жилищного 

строительства в условиях 

социально ориентированной 

рыночной экономики 

4.  Тычкина А.А. очная Лихобабин В.К. 
 

Основы экономического 

механизма функционирования 

предприятий строительного 

комплекса  
5.  Морозова Т. И. очная Лихобабин В.К. 

 
Анализ современного состояния 

и основных тенденций развития 

строительного рынка и его 

отдельных сегментов 

6.  Маштакова 

Р.С. 

очная Перепечкина 

Е.Г. 
 

Основы формирования системы 

взаимоотношений между 

участников инвестиционного 

процесса в строительстве   
7.  Желнова В.А. очная Фадеева И.Е. Совершенствование системы 

мотивации и стимулирования 

трудового процесса работников 

вспомогательных подразделений 

предприятия   
8.  Тонких П. В. очная Набиев Р.А. Формирование механизма 

устойчивого развития 

предприятия 

9.  Азербаева А.Г. очная Набиев Р.А. Прогнозирование социально – 

экономического развития региона 
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10.  Зубков М.А. очная Перепечкина 

Е.Г. 

Разработка мероприятий по 

управлению рисками реализации 

инвестиционного проекта 
11.  Шикунов С.А. очная Перепечкина 

Е.Г. 

 

Исследование конкурентных 

преимуществ организаций, их 

видов, источников и путей 

развития. 
12.  Байбекова А.Х. заочная Фадеева И.Е. Исследование конкурентных 

преимуществ организаций, их 

видов, источников и путей 

развития. 
13.  Боброва Л.Ю заочная Богдалова Е.В. Особенности развития 

материально – технической базы 

предприятий 
14.  Кириллова О.В. заочная Гвоздарева Л.П. Формирование и развитие 

системы мотивации труда 
15.  Якушева И.В. заочная Гвоздарева Л.П. Разработка планов развития 

предприятия и мер по их 

реализации 
16.  Черемных Е.О. заочная Богдалова Е.В. Подходы к развитию сметного 

нормирования и рыночных 

методов ценообразования в 

строительстве 
17.  Тюмина  А.С. заочная Фадеева И.Е. Организация и управление 

качеством и 

конкурентоспособностью 

строительной продукции 
18.  Ююкова К.А. очная Никулина Т.Н. Оценки эффективности 

эксплуатации, воспроизводства и 

расширения жилищного фонда 

(реконструкция, модернизация и 

новое строительство). 
19.  Мельникова 

М.И. 

 

очная Щеглов П.И. Исследование конкурентных 

преимуществ организаций, их 

видов, источников и путей 

развития 
20.  Жукова В.В. очная Фадеева И.Е. Разработка мероприятий по 

управлению рисками реализации 

инвестиционного проекта. 
21.  Максутова Р.Г. очная Фадеева И.Е. Разработка стратегии 

инновационной и 

инвестиционной деятельности 

организации 
22.  Егоров А.М. очная Перепечкина 

Е.Г. 

Проблемы оценки и управления 

стоимостью объектов 

недвижимости на различных 

стадиях жизненного цикла.  
23.  Рассказов Б.Н. очная Никулина Т.Н. Методические подходы к 

разработке стратегии развития 

организации 
24.  Гордина Е.С. очная Перепечкина 

Е.Г. 

Оценка стоимости бизнеса в 

инвестиционно-строительной 

сфере. 
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25.  Глинчев Д.П. заочная Гвоздарева Л.П. Анализ современного состояния 

и основных тенденций развития 

строительного рынка и его 

отдельных сегментов.  
 

26.  Утеулиева А.А.  
 

заочная Щеглов П.И. Формирования рыночного 

механизма управления 

корпоративными структурами в 

строительном комплексе. 
27.  Айтжанов С.А. заочная Лихобабин В.К. Исследование конкурентных 

преимуществ организаций, их 

видов, источников и путей 

развития 

28.  Болочев А.А. заочная Гвоздарева Л.П. Особенности формирования и 

использования человеческого 

капитала на фирме. 
29.  Болдырева С.В. 

 

заочная Щеглов П.И. Основы экономического 

механизма функционирования 

предприятий строительного 

комплекса и материально-

технической базы строительства. 
30.  Коняев В.Г. заочная Лихобабин В.К. Эффективность 

функционирования организаций 

строительного комплекса 

 

Проанализировав представленную информацию, комиссия отметила: 

-документы регламентирующие порядок проведения и содержание 

итоговой аттестации выпускников по направлению 38.04.01 «Экономика» 

разработаны в полном объеме и в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

-тематика выпускных квалификационных работ по ОПОП по направлению 

38.04.01 «Экономика» соответствует направлению подготовки; 

-содержание программы итоговой аттестации выпускников соответствует 

требования ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика». 

Выводы: 

Качество подготовки по направлению 38.04.01 «Экономика» 

соответствуют требованиям ФГОС. 

 

6.Кадровое обеспечение ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» 

 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»  

обеспечивается научно-педагогическими работниками в соответствии  с 

требованиями раздела VII(пункт 7.2) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №321 от 30.03.2015. 
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