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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 

I.Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Тип программы магистратуры прикладной/академический академический 

Блок 1 Дисциплины (модули) зачетные единицы 63 

Базовая часть зачетные единицы 15 

Вариативная часть зачетные единицы 48 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

зачетные единицы 48 

Вариативная часть зачетные единицы 48 

Блок 3 Государственная аттестация зачетные единицы 9 

Базовая часть зачетные единицы 9 

Общий объем программы зачетные единицы 120 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору   

Обеспечение возможности обучающимся освоения дисциплин (модулей) по выбору, 

в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

зачетные единицы 18 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных условий 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

% 37,5 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» в соответствии с ФГОС 

академические часы 94 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока 

% 29,38 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения I год зачетные единицы 48 

Объем программы обучения II год зачетные единицы 48 

Объем программы обучения III год зачетные единицы 24 

Объем программы обучения IV год зачетные единицы - 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения    

Суммарная трудоемкость дисциплин (модулей), реализуемых исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 
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Доля суммарной трудоёмкости дисциплин (модулей), реализуемых исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

от общей трудоемкости дисциплин (модулей) программы 

% - 

V. Практическая деятельность   

Типы производственной практики 

наименование типа (ов) 

практики 

1. Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая практика) 

2. Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

3. Научно-

исследовательская работа  

5. Преддипломная практика 

Способы проведения производственной практики 

наименование способа(ов) 

проведения практики 

1. Стационарная/Выездная 

2. Стационарная/Выездная 

3. Стационарная/Выездная 

4. Стационарная/Выездная 
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Раздел 2. Сведения о содержании основной образовательной программы 

2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская; аналитическая; организационно-управленческая;  

проектно-экономическая. 

 
 Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1), 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-2),  

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 (ОК-3), 

 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Блок 1 Базовая часть    

Б.1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)  +  

Б.1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)   + 

Б.1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень) +   

 Вариативная часть    

Б.1.В.ОД.1 Информационные технологии в экономике    

Б.1.В.ОД.2 История философии и науки +  + 

Б.1.В.ОД.3 Деловое общение на иностранном языке    

Б.1.В.ОД.4 Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности 

   

Б.1.В.ОД.5 Экономический анализ  (продвинутый уровень)    

Б.1.В.ОД.6 Финансовый учет и отчетность (продвинутый 

уровень) 

   

Б.1.В.ОД.7 Управленческий учет    

Б.1.В.ОД.8 Аудит (продвинутый уровень)    

Б.1.В.ДВ.1.1 Анализ финансово-экономических временных 

рядов 

   

Б.1.В.ДВ.1.2 Стохастический анализ в финансах    

Б.1.В.ДВ.2.1 История и методология экономической науки    

Б.1.В.ДВ.2.2 Методы системного исследования экономических 

процессов 

   

Б.1.В.ДВ.3.1 Налоговый учет    

Б.1.В.ДВ.3.2 Налогообложение и налоговое администрирование    

Б.1.В.ДВ.4.1 Хозяйственное право    

Б.1.В.ДВ.4.2 Юридическая ответственность субъектов    
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предпринимательской деятельности 

Б.1.В.ДВ.5.1 Судебно-бухгалтерская экспертиза    

Б.1.В.ДВ.5.2 Финансово-экономическая экспертиза    

Б.1.В.ДВ.6.1 Контроль и ревизия    

Б.1.В.ДВ.6.2 Мошенничество в учетных процессах: 

обнаружение и предупреждение 

   

Б.1.В.ДВ.7.1 Теория бухгалтерского учета и аудита    

Б.1.В.ДВ.7.2 Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов    

Блок 2 Вариативная часть     

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(стационарная/выездная) 

+   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая практика) 

(стационарная/выездная) 

+   

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

+   

Б2.П.5 Преддипломная практика (стационарная/выездная) +   

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа     

 

Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1),  

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2),  

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

(ОПК-3), 

способностью принимать 

организационно-

управленческие решения 

Блок 1 Базовая часть    

Б.1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)  +  

Б.1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый уровень) +   

Б.1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень)   + 

 Вариативная часть    

Б.1.В.ОД.1 Информационные технологии в экономике    

Б.1.В.ОД.2 История философии и науки    

Б.1.В.ОД.3 Деловое общение на иностранном языке +   

Б.1.В.ОД.4 Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности 

   



6 

Б.1.В.ОД.5 Экономический анализ  (продвинутый уровень)    

Б.1.В.ОД.6 Финансовый учет и отчетность (продвинутый 

уровень) 

   

Б.1.В.ОД.7 Управленческий учет    

Б.1.В.ОД.8 Аудит (продвинутый уровень)    

Б.1.В.ДВ.1.1 Анализ финансово-экономических временных 

рядов 

   

Б.1.В.ДВ.1.2 Стохастический анализ в финансах    

Б.1.В.ДВ.2.1 История и методология экономической науки    

Б.1.В.ДВ.2.2 Методы системного исследования экономических 

процессов 

   

Б.1.В.ДВ.3.1 Налоговый учет    

Б.1.В.ДВ.3.2 Налогообложение и налоговое администрирование    

Б.1.В.ДВ.4.1 Хозяйственное право +   

Б.1.В.ДВ.4.2 Юридическая ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности 

+   

Б.1.В.ДВ.5.1 Судебно-бухгалтерская экспертиза    

Б.1.В.ДВ.5.2 Финансово-экономическая экспертиза    

Б.1.В.ДВ.6.1 Контроль и ревизия    

Б.1.В.ДВ.6.2 Мошенничество в учетных процессах: 

обнаружение и предупреждение 

   

Б.1.В.ДВ.7.1 Теория бухгалтерского учета и аудита    

Б.1.В.ДВ.7.2 Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов    

Блок 2 Вариативная часть     

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(стационарная/выездная) 

+   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая практика) 

(стационарная/выездная) 

+   

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

+   

Б2.П.5 Преддипломная практика (стационарная/выездная) +   

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа     

 

Наименование дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-1),  

способностью 

обобщать и 

(ПК-2),  

способностью 

обосновывать 

(ПК-3),  

способностью 

проводить 

(ПК-4),  

способностью 

представлять 

(ПК-5), 

 способностью 

самостоятельно осуществлять 



7 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 
направления, 

составлять 

программу 

исследований 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в виде 

статьи или 

доклада 

подготовку заданий и 

разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также 

предложения и мероприятия 
по реализации разработанных 

проектов и программ 

Блок 1 Базовая часть      

Б.1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый 

уровень) 

  +  + 

Б.1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

+     

Б.1.Б.3 Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

 +  +  

 Вариативная часть      

Б.1.В.ОД.1 Информационные технологии в 

экономике 

  +   

Б.1.В.ОД.2 История философии и науки   +   

Б.1.В.ОД.3 Деловое общение на иностранном 

языке 

+     

Б.1.В.ОД.4 Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности 

+     

Б.1.В.ОД.5 Экономический анализ  

(продвинутый уровень) 

     

Б.1.В.ОД.6 Финансовый учет и отчетность 
(продвинутый уровень) 

+ + +  + 

Б.1.В.ОД.7 Управленческий учет     + 

Б.1.В.ОД.8 Аудит (продвинутый уровень)   +   

Б.1.В.ДВ.1.1 Анализ финансово-экономических 

временных рядов 

     

Б.1.В.ДВ.1.2 Стохастический анализ в финансах      

Б.1.В.ДВ.2.1 История и методология 

экономической науки 

+ + + +  

Б.1.В.ДВ.2.2 Методы системного исследования 

экономических процессов 

+ + + +  
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Б.1.В.ДВ.3.1 Налоговый учет     + 

Б.1.В.ДВ.3.2 Налогообложение и налоговое 

администрирование 

    + 

Б.1.В.ДВ.4.1 Хозяйственное право      

Б.1.В.ДВ.4.2 Юридическая ответственность 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

     

Б.1.В.ДВ.5.1 Судебно-бухгалтерская экспертиза      

Б.1.В.ДВ.5.2 Финансово-экономическая 

экспертиза 

     

Б.1.В.ДВ.6.1 Контроль и ревизия     + 

Б.1.В.ДВ.6.2 Мошенничество в учетных 

процессах: обнаружение и 

предупреждение 

    + 

Б.1.В.ДВ.7.1 Теория бухгалтерского учета и 

аудита 

+     

Б.1.В.ДВ.7.2 Профессиональная этика 

бухгалтеров и аудиторов 

+     

Блок 2 Вариативная часть       

Б2.У.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков (стационарная) 

     

Б2.П.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков (стационарная/выездная) 

     

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая 

практика) (стационарная/выездная) 

     

Б2.П.5 Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

+ + + + + 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа + + + +  

 

Наименование дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-6),  

способностью 

оценивать 
эффективность 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

(ПК-7),  

способностью 

разрабатывать 
стратегии поведения 

экономических 

агентов на различных 

рынках 

(ПК-8),  

способностью 

готовить 
аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области 

(ПК-9),  

способностью 

анализировать и 
использовать 

различные 

источники 

информации для 

(ПК-10),  

способностью 

составлять прогноз 
основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 
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экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

проведения 

экономических 

расчетов 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Блок 1 Базовая часть      

Б.1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый 

уровень) 

    + 

Б.1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

 + +   

Б.1.Б.3 Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

+   +  

 Вариативная часть      

Б.1.В.ОД.1 Информационные технологии в 

экономике 

+  + +  

Б.1.В.ОД.2 История философии и науки      

Б.1.В.ОД.3 Деловое общение на иностранном 
языке 

     

Б.1.В.ОД.4 Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности 

   +  

Б.1.В.ОД.5 Экономический анализ  

(продвинутый уровень) 

+  + +  

Б.1.В.ОД.6 Финансовый учет и отчетность 

(продвинутый уровень) 

   +  

Б.1.В.ОД.7 Управленческий учет   +   

Б.1.В.ОД.8 Аудит (продвинутый уровень)    + + 

Б.1.В.ДВ.1.1 Анализ финансово-экономических 

временных рядов 

+    + 

Б.1.В.ДВ.1.2 Стохастический анализ в финансах +    + 

Б.1.В.ДВ.2.1 История и методология 

экономической науки 

     

Б.1.В.ДВ.2.2 Методы системного исследования 

экономических процессов 

     

Б.1.В.ДВ.3.1 Налоговый учет    +  

Б.1.В.ДВ.3.2 Налогообложение и налоговое 

администрирование 

   +  

Б.1.В.ДВ.4.1 Хозяйственное право      

Б.1.В.ДВ.4.2 Юридическая ответственность 

субъектов предпринимательской 

деятельности 
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Б.1.В.ДВ.5.1 Судебно-бухгалтерская экспертиза   + +  

Б.1.В.ДВ.5.2 Финансово-экономическая 

экспертиза 

  + +  

Б.1.В.ДВ.6.1 Контроль и ревизия   + +  

Б.1.В.ДВ.6.2 Мошенничество в учетных 

процессах: обнаружение и 

предупреждение 

  + +  

Б.1.В.ДВ.7.1 Теория бухгалтерского учета и 

аудита 

   +  

Б.1.В.ДВ.7.2 Профессиональная этика 

бухгалтеров и аудиторов 

     

Блок 2 Вариативная часть       

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков (стационарная/выездная) 

   +  

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая 

практика) (стационарная/выездная) 

   +  

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

   +  

Б2.П.5 Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

+ + + + + 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа     + + 

 

Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-11),   

способностью руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

(ПК-12),  

способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

Блок 1 Базовая часть   

Б.1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень) +  

Б.1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)   

Б.1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень)  + 

 Вариативная часть   

Б.1.В.ОД.1 Информационные технологии в экономике   

Б.1.В.ОД.2 История философии и науки   
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Б.1.В.ОД.3 Деловое общение на иностранном языке   

Б.1.В.ОД.4 Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности 

  

Б.1.В.ОД.5 Экономический анализ  (продвинутый уровень)   

Б.1.В.ОД.6 Финансовый учет и отчетность (продвинутый 

уровень) 

  

Б.1.В.ОД.7 Управленческий учет  + 

Б.1.В.ОД.8 Аудит (продвинутый уровень)   

Б.1.В.ДВ.1.1 Анализ финансово-экономических временных 

рядов 

 + 

Б.1.В.ДВ.1.2 Стохастический анализ в финансах  + 

Б.1.В.ДВ.2.1 История и методология экономической науки   

Б.1.В.ДВ.2.2 Методы системного исследования 

экономических процессов 

  

Б.1.В.ДВ.3.1 Налоговый учет   

Б.1.В.ДВ.3.2 Налогообложение и налоговое 

администрирование 

  

Б.1.В.ДВ.4.1 Хозяйственное право  + 

Б.1.В.ДВ.4.2 Юридическая ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности 

 + 

Б.1.В.ДВ.5.1 Судебно-бухгалтерская экспертиза   

Б.1.В.ДВ.5.2 Финансово-экономическая экспертиза   

Б.1.В.ДВ.6.1 Контроль и ревизия   

Б.1.В.ДВ.6.2 Мошенничество в учетных процессах: 

обнаружение и предупреждение 

  

Б.1.В.ДВ.7.1 Теория бухгалтерского учета и аудита   

Б.1.В.ДВ.7.2 Профессиональная этика бухгалтеров и 
аудиторов 

+  

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(стационарная/выездная) 

  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая 

практика) (стационарная/выездная) 

  

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (стационарная/выездная) 

  

Б2.П.5 Преддипломная практика + + 
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(стационарная/выездная) 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа    

 

 

2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 

 

Наименование индикатора Единица измерения/значение Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации основной образовательной программы да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 

Применение модульного принципа представления содержания основной 

образовательной программы и построения учебных планов 

да/нет нет 

 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

1.  Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

% 100 

2.  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 основную 

образовательную программу 

% 99,5 

3.  Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) организации, реализующей основные образовательные 

программы 

тыс. руб. 744,18 

4.  Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих 

основную образовательную программу 

% 18,2 

5.  Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период реализации ед. 27,94 
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N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

программы магистратур» в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых в базах данных "WebofScience" или "Scopus" 

6.  Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период реализации 

программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ) 

ед. 368,54 

7.  Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организации, имеющем ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющем общее 

руководство научным содержанием основной образовательной программы: 

Алексеева Виктория Владимировна 

  

7.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской Федерации) 

Алексеева Виктория Владимировна 

ученая 

степень 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

7.2 Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки, выполненных 

самостоятельно руководителем научного содержания основной образовательной программы или при его 

участии 

ед. - 

7.3 Количество публикации руководителя научного содержания программы магистратуры по результатам научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях 

ед. 7 

7.4 Количество выступлений руководителя научного содержания программы магистратуры на национальных и 

международных конференциях 

ед. 6 
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Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1.  Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2.  Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 28 

3.  Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 48 

4.  Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей) в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основнойобразовательной программе 

экз. 727 

5.  Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 16 

6.  Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз. 679 

7.  Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 36 

8.  Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

9.  Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 

предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 5 

10.  Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 
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Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 

N 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен 

(при наличии) 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количе

ство 

выпуск

ников, 

всего 

из них: количе

ство 

выпуск

ников, 

всего 

из них: Результаты проверки ВКР и 

наличие заимствований 

получивших 

оценку 

«удовлетвор

ительно» 

получивших 

оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

получивших 

оценку 

«удовлетвор

ительно» 

получивши

х оценки 

«отлично» 

и 

«хорошо» 

выполняв

ших ВКР 

по 

заявкам 

предприя

тий 

Средняя 

доля 

оригина

льных 

блоков в 

работе 

Доля работ 

с оценкой 

оригинальн

ости текста 

менее 70% 

Доля 

работ с 

оценкой 

оригиналь

ности 

текста 

более 80% 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 2019/2020 - - - 21 0 100 90,5 79,6 0 57,1 

02 2020/2021 - - - 8 0 100 62,5 78,9 0 62,5 

03 2021/2022 - - - 10 0 100 70,0 73,55 0 30,0 
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Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе 

N 

п/п 

Формы получения образования Количество обучающихся в 

текущем учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды и инвалиды (чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1.  Очная форма - - 

2.  Очно-заочная форма - - 

3.  Заочная форма 12 0 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4.  В форме самообразования - - 

 

 


