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1. Общие положения. 

 
Основная образовательная программа (ООП) магистратуры, реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВПО РГУПС)  по 
направлению подготовки «Экономика» представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, разработанных и утвержденных высшим учебным заведением с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 
примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: общую характеристику образовательной программы, 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 
практик, оценочные средства, методические материалы и иные компоненты, включенные в состав 
ООП по решению организации. 

Образовательная программа сформирована на принципах преемственности и 
тождественности предшествующим требованиям, на основании ФГОС ВО, являющихся редакцией 
ФГОС ВПО. 

 

2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 
направлению подготовки «Экономика». 

 
Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. 15.01.2015) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 
«Экономика» высшего образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 321. 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Рособрнадзора; 
- Примерная основная образовательная программа (при ее наличии - реквизиты документа); 
- Профессиональный стандарт соответствующей направленности (при ее наличии - реквизиты 

документа); 
- Устав РГУПС; 
- Локальные акты РГУПС. 

 

3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 
высшего образования (магистратура) 

 

3.1. Миссия направления подготовки и цель ООП магистратуры. 
Миссия направления подготовки «Экономика» в РГУПС – подготовка магистров для занятия 

должностей специалистов и руководителей с профильной направленностью «Налоги и налоговое 
право», способных к адаптации и успешному освоению смежных областей профессиональной 
деятельности, а также повышению квалификации, обучению по программам дополнительного 
образования и продолжению образования в аспирантуре.  

 
ООП магистратуры имеет своей целью документационное и методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВО и, на этой основе, развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций, способствующих 
успешной деятельности по профилю подготовки. 
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3.2. Срок получения образования по программе магистратуры. 
Срок получения образования по программе магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению – 2 года по очной и 2 года 4 месяца по заочной форме обучения. 

 
3.3. Объем программы магистратуры. 
Объем программы магистратуры – 120 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, определяется как трудоемкость учебной нагрузки 
обучающегося при освоении образовательной программы, включающая в себя все виды его учебной 
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов 
обучения. 

 
3.4. Требования к поступающему. 
Поступающий впервые на программу магистратуры должен иметь диплом бакалавра или 

диплом специалиста.  

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ. 

 

4.1. 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 

образования, дополнительного профессионального образования. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу магистратуры, являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, 
производственные и научно-исследовательские процессы. 

4.3. Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники, освоившие программу магистратуры:  

 
научно-исследовательская. 
 

4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 
видом профессиональной деятельности, на который ориентирована 
программа магистратуры, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

научно-исследовательская: 
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. 

 
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 
5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
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профессиональные компетенции. 
 
5.2. 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). 

 
5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими 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). 

 
5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 
магистратуры: 

научно-исследовательская: 
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). 

 

 5.5. Выпускник должен обладать следующими дополнительными 
профессиональными компетенциями по профилю подготовки (ДПК). 

Компетенция, приобретенная при прохождении учебной практики (ДПК-1): 
Готовить электронные презентации к докладам, статьям, отчетам  и магистерской диссертации. 
Компетенция, приобретенная при прохождении производственной практики (ДПК-2): 
Быть готовым к педагогической деятельности по широкому спектру экономических дисциплин по 

специальностям и направлениям подготовки, осуществляемым в университете. 

 
5.6. Научно-исследовательская работа магистранта. 
НИР обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Университетом предусматривается следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-
исследовательской работы обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по 
избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 
корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
составление отчета о научно-исследовательской работе; 
доклад на семинаре, подготовка научной публикации или публичная защита выполненной 

работы. 
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 
проводится широкое обсуждение на кафедрах с привлечением работодателей и ведущих 
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исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 
компетенций обучающихся. Дается оценка компетенций, связанных с формированием 
профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры 

 
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 

компетенций и социально-личностных качеств выпускников. 
 

 В РГУПС для формирования общекультурных (социально-личностных) компетенций 
выпускников, развития талантов и способностей обучающихся имеется развитая и разнообразная 
инфраструктура, в том числе: дворец культуры (с залом на 800 мест); спорткомплекс с плавательным 
бассейном, стадионом и игровыми залами (общая площадь крытых сооружений - 5000 кв.м.); Музей 
истории РИИПС-РИИЖТ-РГУПС. 

Осуществляется деятельность научных кружков и объединений, творческих коллективов, 
спортивных секций, общественных организаций и клубов по интересам, реализуются социальные 
проекты и программы (международные, всероссийские, отраслевые, региональные и 
университетские). Работает редакция вузовской газеты «Магистраль». 

Все обучающиеся обеспечены питанием (столовая, два кафе, буфеты в учебных корпусах и 
общежитиях). Имеется вузовская консультационно-диагностическая поликлиника. Иногородние 
студенты проживают в 4-х комфортабельных общежитиях в парковой зоне студенческого городка 
общей площадью 18 га. Создаются условия для развития личности и регулирования социально-
культурных процессов, способствующих укреплению духовно-нравственных, гражданских, 
общекультурных качеств обучающихся. 

В университете реализуется система студенческого самоуправления, функционирует 
студенческая первичная организация профсоюза железнодорожников и транспортных строителей.  

Силами Учебно-военного центра и Военного факультета, совместно с Управлением 
воспитательной работы, проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи с 
активным использованием инновационных форм деятельности, направленных на формирование и 
развитие в молодѐжной среде устойчивого позитивного отношения к историческим традициям и 
преклонения перед подвигами предков, осуществляется комплекс культурно-просветительских 
мероприятий.  

Система воспитания и развития общекультурных компетенций выпускников вуза 
ориентирована на формирование пространства межкультурного диалога и интеркультурного 
взаимодействия. В вузе функционирует проект «Языковая школа (язык и культура стран Западной 
Европы)», проводятся Форумы межнациональной дружбы и мирного сосуществования народов Юга 
России и ближнего зарубежья. 

Основными стратегическими документами, регламентирующими и определяющими 
концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций обучающихся, являются Концепция воспитания студентов РГУПС, Комплексная 
программа воспитательной работы в РГУПС на цикл обучения магистра, План 
воспитательной работы на учебный год. 

 
 
7. Календарный учебный график и учебный план подготовки магистра. 
 
Следующие компоненты основной образовательной программы подготовки магистра 

размещены на сайте университета: 

Календарный учебный график и учебный план подготовки магистра. 

 
Учебный план по перечню дисциплин (модулей), государственной итоговой аттестации и их 

объемов и содержания обеспечивает формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, приведенных в актуализированном ФГОС. Предусмотренные 
учебные и производственные практики соответствуют типам практики в актуализированном ФГОС. 

 
 

8. Рабочие и учебные документы. 
 

Следующие компоненты основной образовательной программы подготовки магистра 
раскрывают образовательную среду, содержание и технологию подготовки магистра: 

Рабочие программы учебных дисциплин; 

http://www.rgups.ru/doc_special/konsepcia_11.doc
http://www.rgups.ru/doc_special/plan_na_2010-11.doc
http://www.rgups.ru/doc_special/plan_na_2010-11.doc
http://rgups.ru/doc_rab_pl/270800.62_stroitelstvo_RPD.docx
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Рабочие программы учебной практики, производственной практики, производственной 
преддипломной практики; 

Программа государственной итоговой аттестации. 
Сведения о профессорско-преподавательском составе. 
 
Указанные компоненты размещены на сервере АСУ-РГУПС и доступны зарегистрированным 

пользователям - участникам образовательного процесса. 

 
 

9. Методические материалы по направлению подготовки магистра. 
 
Методические материалы по ОПП включают: 
основную и дополнительную литературу Научно-технической библиотеки университета, Учебно-

методических кабинетов факультетов, института и филиалов; 
изданные Редакционно-издательским отделом университета учебные пособия, курсы лекций и 

учебно-практические пособия; 
кафедральные информационные и дидактические материалы; 
информационные базы данных и обучающие программы; 
педагогические измерительные материалы для компьютерного тестирования студентов в 

Центре мониторинга качества образования университета. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 
организации, так и вне ее. 

Часть образовательного контента ООП размещена на сайте университета. 

 
10. Предоставляемые вузом возможности для международной мобильности 

обучающихся по программе магистратуры 
 
Университет провел переговоры о сотрудничестве между РГУПС и университетом дю Мэн (г. 

Ле-Ман, Франция) по реализации программы совместной магистратуры по направлению подготовки. 
Проект сотрудничества предусматривает следующее. 
 Обязательным условием параллельного зачисления в магистратуру университета дю Мэн 

является успешное прохождение соискателем собеседования на знание иностранного языка 
(французского и/или английского), либо предоставление отборочной комиссии РГУПС документа 
(сертификата, свидетельства и т.д.), подтверждающего владение иностранным языком не ниже 
уровня B2.  

Соискатели, успешно сдавшие вступительные испытания в РГУПС и подтвердившие высокий 
уровень владения иностранным языком, проходят процедуру конкурсного отбора, который 
осуществляется комиссией РГУПС. 

На основании конкурсного отбора определяются участники совместного образовательного 
проекта, которые зачисляются на 1 год обучения в совместной магистратуре и формируют пакет 
документов (Curriculum vitae, копия диплома о высшем образовании, копия приказа о зачислении в 
магистратуру) на французском и /или английском языке и отправляют их в партнѐрский университет 
для согласования и утверждения. После рассмотрения пакета документов французской стороной и 
утверждения кандидатуры отборочной комиссией французского вуза соискатель зачисляется в 
магистратуру университета дю Мэн. 

 Первый год обучения магистранты обучаются в РГУПС по учебным планам университета и 
одновременно занимаются интенсивным изучением французского языка. Перед началом второго года 
обучения соискатели отправляются во французский партнѐрский университет, где в течение 6 недель 
проходят курсы углубленной языковой подготовки «Dufos». По результатам успешной сдачи экзамена 
на знание французского языка соискатели допускаются к обучению во французском вузе по 
направлениям совместной магистерской подготовки. 

 Второй год обучения магистранты обучаются во французском университете по согласованным 
с РГУПС учебным планам. Выпускная квалификационная работа готовится магистрантом при 
совместном руководстве с российской и французской сторон. При успешной сдаче выпускных 
экзаменов и защите выпускной квалификационной работы магистрант получает «двойной диплом» – 
российского (РГУПС) и французского (универстет дю Мэн) вуза. 

 
11. Материально-техническая и учебно-тренажерная база университета. 

 

http://rgups.ru/edu-content


 7 

Реализация образовательной программы в области подготовки работников сферы 
управления, экономики, кредитно-финансовой сферы включает в себя теоретическую, тренажерную и 
практическую подготовку, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, 
организационных форм подготовки работников различных уровней ответственности. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом.  

Современная учебно-лабораторная база и средства инфокоммуникационных технологий 
используются для практического освоения дисциплин, приобретения навыков и умений, а также 
позволяет участвовать в научных и экспериментальных исследованиях. 

Для освоения профессиональных компетенций университет имеет учебно-тренажерную базу, 
в том числе межфакультетский тренажерный комплекс «Виртуальная железная дорога», средства 
вычислительной техники, локальные сети, серверы, а также полигоны, макетные и натурные образцы 
железнодорожной техники.  

При прохождении практики университет и базовое предприятие предоставляет к освоению 
различные технические средства и технологии. 

В совокупности реализация ОП ВО позволяет сформировать компетенции, необходимые для 
успешного решения профессиональных задач. 

 

Декан факультета 
экономики, управления и права 

 М.А. Каплюк 

   
Начальник 
управления образовательных программ 
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