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1. Общие положения 

 

1.1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Управление внешнеэкономической деятельностью»  

Основная профессиональная образовательная программа  высшего 

образования (ОПОП ВО) программа бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление 

внешнеэкономической деятельностью» представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно – педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов.  

Программа «Управление внешнеэкономической деятельностью»  

разработана на основе образовательного стандарта высшего образования 

МГИМО МИД России по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(утвержден решением Ученого совета МГИМО МИД России от 27 сентября 

2016 года № 34/16), реализуемая в Одинцовском филиале ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

(МГИМО МИД России). 

 Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки бакалавров и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик, фонды оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации, методические и иные материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Цель (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Управление внешнеэкономической 

деятельностью» состоит в подготовке конкурентоспособных, 

высококвалифицированных кадров, способных к творческому решению 

теоретических и практических задач профессиональной деятельности в 

современных условиях на основе развития навыков и умений, необходимых 

будущему специалисту.  

Программа рассчитана на абитуриентов с лидерским потенциалом, 

хорошей математической подготовкой, знанием английского языка, 

интересующихся вопросами внешнеэкономической деятельности, 

планирующих карьеру в международном, региональном бизнесе, 

таможенных, государственных и иных органах. 

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление внешнеэкономической 
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деятельностью» в Одинцовском филиале МГИМО МИД России 

осуществляется в очной форме обучения.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее 

– з.е.) вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению. 

 Срок получения образования по программе бакалавриата данного 

направления подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата «Управление внешнеэкономической 

деятельностью», реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования по индивидуальным учебным планам может быть 

увеличен не более, чем на один год. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по очной форме обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Управление внешнеэкономической 

деятельностью» 

Нормативно – правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ( в ред. от 01.05.2019 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 

России (утвержден решением Ученого совета МГИМО МИД России от 

27.09.2016 года № 34/16), уровень высшего образования бакалавриат, по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного 
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учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации»; 

- Положение об Одинцовском филиале государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный  институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», утверждено 

Ученым Советом МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года, протокол № 

27-15. 

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам, успешно прошедшим обучение по образовательному 

стандарту высшего образования МГИМО МИД России по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление 

внешнеэкономической деятельностью» присваивается квалификация 

«бакалавр». 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ о среднем общем образовании, 

среднем профессиональном образовании или высшем образовании. 

Дополнительные требования к абитуриенту определяются Правилами 

приема в МГИМО МИД России. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включает:  
- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 

аппарата управления, в том числе в отделе ВЭД, курирующем операции, 

связанные с внешнеэкономической деятельностью организации, 

оптимизацией закупок или продаж (экспортно-импортных операций);  

- работа в области регулирования ВЭД в государственных и 

муниципальных органах управления РФ; 

-  научно-исследовательская  работа на региональном и международном 

уровне; 

- работа в таможенных органах, брокерская деятельность. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу  бакалавриата являются:  

- процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм;  

- процессы государственного и муниципального управления. 
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2.3 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление 

внешнеэкономической деятельностью»: 

 - организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

-предпринимательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата Одинцовский 

филиал МГИМО МИД России ориентируется на конкретные виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно – исследовательских и материально – 

технических ресурсов Одинцовского филиала МГИМО МИД России. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой);  

- управление внешнеэкономической деятельностью организации и 

подразделений компании; 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

- планирование внешнеэкономической деятельности организации и 

подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 
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- построение и поддержка внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, 

планирования деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

- оценка эффективности проектов выхода на внешние рынки; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений в сфере 

внешнеэкономической деятельности; 

в) предпринимательская деятельность: 

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация предпринимательской деятельности. 

 

2.4. Направленность (профиль) образовательной программы. 

Профиль образовательной программы – «Управление 

внешнеэкономической деятельностью». 

 

3. Планируемые результаты основной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление 

внешнеэкономической деятельностью». 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускников 

формируются общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

и дополнительные профессиональные компетенции. 

 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает  

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-З);  

-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК- 6);  

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7);  
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- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);  

 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2);  

- способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-З);  

- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);  

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5);  

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7).  

 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата с 

присвоением квалификации «Бакалавр» обладает профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

в организационно-управленческой деятельности: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-l );  

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 
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коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2);  

- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-З);  

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4);  

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5);  

- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6);  

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  

- владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8);  

в информационно-аналитической деятельности: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9);  

- владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);  

- владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК - 11);  
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- умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12);  

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13);  

 - умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14);  

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15);  

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

в предпринимательской деятельности: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);  

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);  

- владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками (ПК-19);  

- владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК- 20). 

 

3.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» обладает дополнительными 

профессиональными компетенциями (ДПК) c учетом профиля 

подготовки бакалавров менеджмента, а также спецификой МГИМО 

МИД России: 
- воспринимает базовые ценности мировой культуры и готов опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии (ДПК-1);  

- владеет иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной 

деятельности (ДПК-2); 

 - способен работать в мультикультурной среде и в международной 

команде (ДПК-3); 
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- умеет ориентироваться в основных современных тенденциях развития 

мировой политики, глобальных политических процессов, понимает их 

перспективы и возможные последствия для России (ДПК-4); 

- умеет работать с источниками международной статистической 

информации, анализировать динамику основных характеристик 

международных экономических отношений (ДПК-5); 

- знает правовые основы международных договоров понимает и умеет 

анализировать их влияние на политику России (ДПК-6); 

- владеет основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ДПК-7);  

- умеет профессионально грамотно анализировать и объяснять позицию 

РФ по основным международным управленческим проблемам (ДПК-8); 

- знает и понимает основные направления внешней политики 

России и ведущих зарубежных государств (ДПК-9);  

- умеет ориентироваться в механизмах многосторонней дипломатии 

(ДПК-10); 

- знает основы дипломатического и делового протокола и этикета и 

обладает устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-11) 

- умеет организовывать переговоры, включая переговоры в 

многоязычной среде (ДПК-12). 

- владеет техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

(ДПК-13); 

- умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач (ДПК-14) 

- владеет способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ДПК-15).  

5.6. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата.  

5.7. При разработке программы бакалавриата МГИМО МИД России 

вправе дополнить набор компетенций выпускников с учётом направленности 

программы бакалавриата на конкретные области знаний и (или) виды 

деятельности.  

5.8. При разработке программы бакалавриата требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам МГИМО МИД 

России устанавливает самостоятельно с учётом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 
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 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата «Управление внешнеэкономической деятельностью». 

4.1. Годовой календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график – документ, определяющий 

чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным 

неделям учебного года. 

Годовой календарный график по основной профессиональной 

программе «Управление внешнеэкономической деятельностью» представлен 

в Приложении. 

4.2. Учебный план  

Учебный план программы бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплина (модули)», которые включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», 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 «бакалавр». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, МГИМО МИД России определяет самостоятельно в объёме, 

установленном настоящим ОС ВО МГИМО МИД России, с учётом 

соответствующих примерных основных образовательных программ и 

специфики МГИМО МИД России.  

 

Структура программы бакалавриата «Управление 

внешнеэкономической деятельностью»  
 

Структура программы бакалавриата 

 

Объем программы бакалавриата 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплина(модули) 219 

Базовая часть 129 

Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики 12 

Вариативная часть 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 
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Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяется МГИМО 

МИД России самостоятельно. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» содержит блок дисциплин, 

определяющих и подчеркивающих международную направленность 

образовательных программ МГИМО МИД России, а именно: «Мировая 

экономика», «Международные экономические отношения», «Международное 

право», «Международные отношения и мировая политика», 

«Государственный и деловой протокол».  

Предусмотрена возможность изучения второго иностранного языка.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках:  

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата в объёме не менее 72 академических часов (2 зачётные 

единицы) в очной форме обучения;  

- элективных дисциплин (модулей) в объёме не менее 328 

академических часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачётные единицы не переводятся.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном МГИМО МИД России. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья МГИМО МИД России 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учётом состояния их здоровья.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программ 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно 

в объеме, установленном настоящим ОС ВО МГИМО МИД России. После 

выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 

для освоения обучающимся.  

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики.  

При реализации данной основной профессиональной программы 

бакалавриата «Управление внешнеэкономической деятельностью»  

предусматриваются следующие типы учебной, производственной и 

преддипломных практик: 

1.  Учебная практика 

К учебной практике относится практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. Форма проведения 
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учебной практики – аналитическая, научно-исследовательская работа, 

посещение мероприятий, организованных кафедрой.  

Способы проведения учебной практики:  

- стационарная.  

2. Производственная практика 

Типы производственной практики:  

- практика по формированию и развитию практических навыков и 

компетенций бакалавра, приобретению опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, а также умений применять полученные 

практические навыки в конкретных ситуациях.  

Способы проведения производственной практики:  

- стационарная;  

- выездная.  

3. Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях МГИМО МИД России.  

Практика проводится:  

а) учебная – непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех 

предусмотренных видов практик;  

б) производственная, в том числе преддипломная,  дискретно – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача итогового 

государственного экзамена по иностранному языку и итогового 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 38.03.02. 

«Менеджмент».  

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объёме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)".  

Количество часов, отведённых на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)", должно составлять не более 60  процентов 

от общего количества часов аудиторных занятий, отведённых на реализацию 

данного Блока. 
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5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы высшего учебного образования – 

программы бакалавриата «Управление внешнеэкономической 

деятельностью» по направлению подготовки Менеджмент 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата «Управление внешнеэкономической деятельностью» 

  Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 0237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значения ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата «Управление 

внешнеэкономической деятельностью» обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Одинцовского филиала МГИМО МИД 

России, научно-педагогическими работниками МГИМО МИД России, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников МГИМО МИД России, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата составляет не менее 10 процентов. 
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5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение учебного процесса  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа  бакалавриата  «Управление внешнеэкономической 

деятельностью» обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание 

каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети 

Интернет на сайте Одинцовского филиала МГИМО МИД России. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата.  

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удалённый доступ), в 

том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Основная учебная литература, рекомендованная в рабочих программах 

дисциплин в качестве обязательной, соответствует современным 

требованиям основной учебной литературы. Основная и дополнительная 

учебная литература, периодические издания  представлены в библиотечном 

фонде Одинцовского филиала МГИМО МИД России.  

Обучающиеся пользуются сетью Интернет, электронными каталогами 

библиотеки университета с выходом в информационные каталоги 

Российского центра образовательных ресурсов. 

Каждый студент имеет доступ к электронно-библиотечной системе 

ВУЗа. Кроме того электронно-библиотечная система доступна каждому 

студенту из любой точки входа в интернет. 

Для студентов открыт вход в следующие базы данных и к 

информационным справочным и поисковым системам: 

 ЭБС «Znanium.com»//znanium.com 

 Университетская библиотека «Online»  http://biblioclub.ru/ 

 ЭБС «ЮРАЙТ» http://biblio-online.ru/ 

 Университетская база данных (УБД) периодических изданий 

Московского государственного университета «Вестник». 

Функционирование электронной информационно-образовательной  

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

http://biblioclub.ru/
http://biblio-online.ru/
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Одинцовский филиал МГИМО МИД России располагает материально-

технической базой, отвечающей задачам профессиональной подготовки 

студентов при высокой интенсивности учебного процесса, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебно-материальная база ВУЗа включает в себя комплекс 

мультимедийных, лингафонных кабинетов, учебных  аудиторий, лекционных 

залов и компьютерных классов, оснащенных необходимым оборудованием, 

приборами, аппаратурой, а также программным обеспечением, что позволяет 

в полной мере реализовать учебный процесс в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

На всех используемых в учебном процессе компьютерах установлено 

программное обеспечение: 

- операционная система Windows 7; 

- полный пакет Microsoft Office 2010; 

- поисковые системы ConsultantPlus и Гарант; 

- продукты фирмы Adobe для работы с графикой (Photoshop, Reader, 

Media Player и т.д.); 

- антивирус Касперского 6.0; 

- программа для проведения интерактивных знаний LandSchool; 

- архиватор WinRar; 

- Microsoft Graphics Suite X4; 

- Microsoft Visual Studio 2010. 

 

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России располагает всеми 

необходимыми условиями и возможностями обеспечить общекультурные 

(социально-личностные) компетенции выпускников. 

Воспитательная работа в Одинцовском филиале МГИМО МИД России 

– это составная и неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. Она 

базируется на следующих нормативно правовых документах: Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в Российской Федерации"; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года от 29.11.2014 г.; Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования 2013-2020 годы». Основные направления 

педагогической, воспитательной и научно-исследовательской деятельности 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России, определяющие концепцию 

формирования среды Вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных, компетенций, закреплены в Уставе Одинцовского филиала 

МГИМО МИД России. Помимо Ученого совета Одинцовского филиала 

МГИМО МИД России эта деятельность Вуза планируется и проводится 
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учебно-методическим отделом, студенческим советом, факультетом и 

кафедрами Одинцовского филиала МГИМО МИД России. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» целью воспитательной работы является создание условий для 

самовыражения и социализации обучающегося на основе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитательная среда Одинцовского филиала включает в себя 

внутреннюю и внешнюю сферы деятельности. 

Внутренняя сфера – направлена на вовлечение студентов в творческие, 

научно-исследовательские, спортивные, интеллектуальные внутривузовские 

программы, участвуя в которых студент приобретает социальные навыки, 

возможность реализации своего творческого потенциала. Огромную роль 

здесь играет взаимодействие студентов с точки зрения наставничества, 

студенческого кураторства. С этой целью в Филиале создана и реализуется 

программа адаптации первокурсников, в которой ведущую роль играют 

студенческое самоуправление. Оно же является инициатором большинства 

программ и проектов, реализуемых на базе Филиала. К числу таких проектов 

относятся ставшие уже традиционными балы, фестивали национальных 

культур, творческие и интеллектуальные конкурсы, спортивные 

соревнования, туристские слеты и военно-спортивные игры. 

Воспитательная работа неразрывно связана с учебным процессом. 

Студенты, обучающиеся по программе «Управление внешнеэкономической 

деятельностью» ведут научную и практическую работу в рамках 

дискуссионного клуба «Меркурий», участвуют  во встречах с видными 

государственными деятелями, учеными, специалистами-практиками из 

сферы внешнеэкономической деятельности. Также организуются экскурсии 

на предприятия, имеющие зарубежных партнеров и ведущие 

внешнеэкономическую деятельность, на крупные международные выставки и 

ярмарки, а также на конференции с международным участием. 

Внешняя сфера направлена на участие студентов Филиала в 

программах районного, областного, федерального и международного 

уровней. Это волонтерская работа, в том числе на крупнейших мероприятиях 

мирового значения, таких, как Фестиваль молодежи и студентов, Чемпионат 

мира по футболу, Чемпионат мира по стрельбе, творческие конкурсы, 

патриотическая деятельность. Участие в подобных мероприятиях  - это 

совершенствование языковых и коммуникативных навыков, работа с 

потенциальными работодателями, реализация творческих способностей. 

Одинцовский филиал МГИМО активно сотрудничает с органами 

власти районного и федерального уровней, с молодежными и 

патриотическими объединениями и активно участвует в таких проектах, как 

«Студенческая весна», «Живу спортом», «Студенческая наука». 

Основополагающими принципами организации воспитания студентов в 

Филиале являются:  реализация воспитательной функции Филиала в единстве 



20 
 

учебной и внеучебной деятельности; укрепление традиций МГИМО, 

создание и развитие традиций Филиала;  открытость воспитательной 

системы Филиала – усиление роли партнерских связей в реализации 

воспитательной функции образования;  поддержка и развитие научно-

исследовательского творчества студентов; сбалансированное системное 

сочетание административного управления и самоуправления студентов; 

становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися по программе бакалавриата «Управление 

внешнеэкономической деятельностью» 

Оценка качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ, в соответствии с Положением об академическом 

рейтинге, включает: текущей контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию 

выпускников. Под качеством подготовки бакалавров понимается освоение 

студентом знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

решения стоящих перед ним реальных профессиональных задач.  

Для аттестации обучающихся созданы и утверждены фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, включенные в состав рабочих программ. Фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации включают: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

В рамках реализации данной программы разработаны учебно-методические 

рекомендации по написанию и защите выпускных квалификационных работ. В 

помощь выпускникам проводятся консультации и тренинги по написанию и 

защите выпускных квалификационных работ. При выполнении выпускной 

квалификационной работы, обучающиеся показывают свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
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сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

Согласно требованиям Образовательного стандарта МГИМО МИД России 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, государственная итоговая 

аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент. 

Государственная итоговая аттестация включает итоговый государственный 

экзамен по иностранному языку, итоговый междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки и защиту выпускной квалификационной работы 

бакалавра, позволяющую оценить теоретическую, методическую и 

практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения и 

защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы 

отражены в программе государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Председателями комиссий ГЭК назначаются лица, имеющие ученую 

степень и звание. В состав комиссий входят представители предприятий и 

организаций, ученые других вузов. Программа государственной итоговой 

аттестации представлена в приложении. 
 


