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1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Информационные технологии в 

международном бизнесе» 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) подготовки бакалавров, реализуемая в 

Одинцовском филиале ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (МГИМО МИД России) по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную МГИМО МИД России с учетом требований федеральных 

органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований в 

соответствии с образовательным стандартом высшего образования МГИМО 

МИД России в целях создания обучающимся условий для приобретения 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

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, оценочные средства, методические и иные 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

Стремительное развитие информационной среды международного 

бизнеса определило главные векторы развития современной экономики, 

которая получила название «цифровая экономика».  

Актуальность принципиально новой инновационной программы 

«Информационные технологии в международном бизнесе» определяется 

указом Президента РФ «О Стратегии развития информационного общества в 
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РФ на 2017-2030 годы» от 9 мая 2017 г., в котором дано определение 

«Цифровой экономики» как хозяйственной деятельности, направленной на 

увеличение эффективности производства и рост производительности труда, а 

также государственной Программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Программа направлена на «создание условий для развития 

общества знаний в Российской Федерации, повышение благосостояния и 

качества жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и 

качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с 

использованием современных цифровых технологий, повышения степени 

информированности и цифровой грамотности…». 

Цель программы: 

- подготовка специалистов, обладающих современными знаниями и 

практическими навыками аналитических, статистических и 

эконометрических методов исследования, анализа и моделирования 

международных бизнес-процессов с применением инновационных цифровых 

технологий. 

- анализ международного рынка IT-технологий и внедрение 

инновационных информационных систем. 

- формирование компетенций для ведения консалтинговой 

деятельности по рациональному выбору информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий управления бизнесом. 

Такой подход к образовательному процессу позволит осуществить  

формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

и дополнительных профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ОС ВО МГИМО МИД России, обеспечение комплексной и 

качественной подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных 

специалистов, способных к творческому решению теоретических и 

практических задач профессиональной деятельности в современных 

условиях на основе развития навыков и умений, необходимых будущему 

специалисту в сфере цифровой экономики.  
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Срок освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика по очной форме обучения составляет 4 года.  

В соответствии с ОС ВО МГИМО МИД России объем программы 

бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. Объем программы 

бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Информационные технологии в международном 

бизнесе». 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- 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» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 15.01.2015 №7); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программ 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 

России, уровень высшего образования бакалавриат, направление подготовки 

38.03.01 Экономика, квалификация-бакалавр, утверждённый решением 

Учёного совета МГИМО МИД России от 27 сентября 2016 года № 30/16; 
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- Устав Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранный 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  

По окончании обучения в бакалавриате выпускнику присваивается 

квалификация бакалавр. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ установленного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Абитуриент должен обладать следующими качествами: знанием 

базовых ценностей мировой культуры; владением государственным языком 

общения, пониманием законов развития природы, общества и мышления; 

способностью занимать активную гражданскую позицию, критически 

оценивать личные достоинства и недостатки. 

2. Характеристика профессиональной̆ деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические, логистические и аналитические службы предприятий и 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, в том числе 

работающие в сфере внешнеэкономической деятельности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
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 международные организации; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации. 

2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: 

 

 поведение хозяйствующих агентов,  

 их затраты и результаты,  

 функционирующие рынки,  

 денежные и финансовые потоки,  

 макроэкономические процессы. 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники. 

Выпускник программ бакалавриата по направлению подготовки в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, готов решать профессиональные 

задачи в следующих областях: 

а) расчетно-экономическая деятельность: 

– подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

– проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

– разработка экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т. д.; 

б) информационно-аналитическая и научно-исследовательская 

деятельность: 

– поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 
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проведения конкретных экономических расчетов, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

– сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, 

необходимой для осуществления различных видов хозяйственной 

деятельности предприятий (организаций), в том числе маркетинговой, 

рекламной, логистической и др.; 

– построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

– анализ и интерпретация показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как 

в России, так и за рубежом; 

– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

– проведение статистических обследований, опросов, 

анкетирования и первичная обработка их результатов; 

– системное изучение экономических процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного и качественного анализа; 

– участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ.  

в) организационно-управленческая деятельность: 

– участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

– организация выполнения порученного этапа работы; 

– организация работы исполнителей (команды исполнителей и 

групп, в том числе международных) для реализации конкретных видов 

операционной деятельности и экономических проектов; 
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– участие в подготовке и принятии решений по вопросам 

организации управления и совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

 

2.4. Направленность (профиль) образовательной программы 

Программа 38.03.01 Экономика, профиль «Информационные 

технологии в международном бизнесе» в условиях цифровой экономики – 

это наиболее приоритетный сектор к инвестированию, поэтому при 

трудоустройстве выпускники будут обладать конкурентным преимуществом, 

имея компетенции экономистов нового экономического образования, для 

укрепления предприятия на международном рынке, поиска международных 

форм сотрудничества, формирования стратегии развития и продвижения 

конкурентноспособных продуктов с использованием инновационных 

информационных технологий. 

 

3. Планируемые результаты основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Информационные технологии в международном бизнесе».  

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 и 

управленческих знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
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русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, в том числе с международным 

составом участников, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию, повышению 

своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению, анализу, синтезу информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения (ОК–10); 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем (ОК–11). 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

 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-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

статистических данных, необходимых для решения профессиональных 

экономических задач (ОПК-2); 
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 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

 способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, отчетов, статей и докладов (ОПК-5). 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, с присвоением 

квалификации «бакалавр» обладает профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата:  

 в расчетно-экономической деятельности: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

 в информационно-аналитической, научно-исследовательской 

деятельности: 

 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
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содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

 в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11);  

 

3.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр» должен обладать следующими дополнительными 
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профессиональными компетенциями с учетом профиля подготовки 

бакалавров, а также в соответствии со спецификой МГИМО МИД России: 

 воспринимать базовые ценности мировой культуры и опираться на 

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

 владеть иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной 

деятельности (ДПК-2); 

 уметь работать в мультикультурной среде и в международной 

команде (ДПК-3); 

 уметь ориентироваться в основных современных тенденциях 

развития мировой экономики, глобальных экономических процессов, 

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

 уметь работать с источниками международной статистической 

информации, анализировать динамику основных характеристик 

международных экономических отношений (ДПК-5); 

 знать правовые основы международных экономических отношений, 

понимать и уметь анализировать их влияние на внешнеэкономическую 

политику России (ДПК-6);  

 владеть основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ДПК-7);  

 уметь профессионально грамотно анализировать и объяснять 

позицию России по основным международным экономическим проблемам 

(ДПК-8); 

 знать и понимать основные направления внешнеэкономической 

политики России и ведущих зарубежных государств (ДПК-9);  

 уметь ориентироваться в механизмах многосторонней 

экономической дипломатии (ДПК-10); 

 знать основы дипломатического и делового протокола и этикета и 

обладать устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-11); 

 уметь организовывать переговоры, включая переговоры в 
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многоязычной среде (ДПК-12); 

 владеть техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

(ДПК-13); 

 уметь вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач (ДПК-14). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата «Информационные технологии в международном бизнесе» 

 

В соответствии со статьями 2, 13 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ и разделом II Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301) и ОС ВО 

МГИМО МИД России содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ООП регламентируется: учебным планом; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

Совокупность документов, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО по направлению 38.03.01 – «Экономика» 

профиль «Информационные технологии в международном бизнесе»:  

– календарный учебный график, справочник компетенций и их 

распределение по дисциплинам (Приложение №1);  



16 

– учебный план (Приложение №2); 

– рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение №3);  

– программы практик (Приложение №4);  

– фондами оценочных средств для итоговой аттестации 

(Приложение №5).  

 

4.1.  Годовой календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график - документ, определяющий 

чередование учебной нагрузки (теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации) и времени отдыха (каникул) по 

календарным неделям учебного года.  

Годовой календарный учебный график представлен в Приложении № 1.  

4.2.  Учебный план 

Учебный план подготовки бакалавра представлен в Приложении № 2. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

блоков ОПОП, обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая 

трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины (модуля), 

практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

При составлении учебного плана реализованы общие требования к 

условиям реализации ОПОП, сформулированные в разделе ОС ВО МГИМО 

МИД России по направлению подготовки. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую) 

и вариативную части. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

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

относящиеся к ее вариативной части. 
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Блок 2 «Практики», который в полном объёме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объёме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы бакалавриата 

ОС ВО МГИМО МИД России по направлению 38.03.01 Экономика 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в 

зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216– 222 

 Базовая часть 100 – 115 

 

 

Вариативная часть 107 –  116 

Блок 2 Практики 12 – 18 

 

 

Вариативная часть 12 – 18 

Блок 3 
Государственная итоговая 

аттестация 
6 – 9 

 

 

Базовая часть 6 – 9 

Объем 

программы бакалавриата 

240 

 

Базовой частью образовательной программы является совокупность ее 

элементов, устанавливаемых МГИМО МИД России в ОС ВО МГИМО МИД 

России.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

В базовую часть программы бакалавриата входят следующие 

дисциплины (модули), обязательные для изучения в МГИМО: 

«Международные отношения и мировая политика», «Мировая 
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экономика», «Международные экономические отношения», 

«Международное право», «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) при 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. 

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются МГИМО МИД России самостоятельно. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность программы 

«Информационные технологии в международном бизнесе». Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практик реализуются 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. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (дискретно – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий). 

Тип производственной практики:  
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- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (непрерывно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени). 

Тип практики:  

- преддипломная практика (непрерывно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

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 38.03.01 

Экономика. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, 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)» составляет не более 40 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведённых на реализацию данного 

Блока. 

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата «Информационные технологии в международном бизнесе» 

по направлению подготовки Экономика  

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

«Информационные технологии в международном бизнесе». 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников  
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привлекаемых для реализации данной ОПОП ВО 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», утверждённом приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г. регистрационный №20237) 

и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников МГИМО-

Университета. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками, 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 80 процентов. 

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 программу бакалавриата, не менее 

70 процентов. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

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

бакалавриата, не менее 10 процентов. 

Основу профессорско-преподавательского состава составляют: 

 Клейнер Г. Б. - эксперт ОПОП ВО  программы бакалавриата 

направления подготовки «Экономика» программа «Информационные 

технологии в международном бизнесе» по экономической компоненте, 

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской 

Академии Наук, научный руководитель направления «Мезоэкономика, 

микроэкономика, корпоративная экономика»; заместитель председателя 

Ученого совета ЦЭМИ РАН, заведующий кафедрой экономики 

Государственного университета гуманитарных наук, заведующий кафедрой 

институциональной экономики Государственного университета управления, 

профессор Государственного университета управления, профессор кафедры 

математических методов анализа экономики Экономического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова; Председатель Научного совета «Проблемы 

комплексного развития промышленных предприятий» при Отделении 

общественных наук РАН, председатель диссертационного совета Д 

002.013.04, зам. председателя диссертационного совета Д 002.013.01 при 

ЦЭМИ РАН; главный редактор журнала «Экономическая наука современной 

России»; заместитель главного редактора «Российского журнала 

менеджмента», член редколлегии журнала «Экономика и математические 

методы», член редакционных коллегий и советов журналов «Финансы и 

бизнес», «Аудит и финансовый анализ», «Предпринимательство», 

«Организатор производства», «Контроллинг», Montenegrin Journal of 

Economics и др.; научный руководитель тома «Применение математических 

методов в экономических исследованиях и планировании» РЖ ВИНИТИ;  
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 Лебедев В.Г. - эксперт ОПОП ВО программы бакалавриата 

направления подготовки «Экономика» программа «Информационные 

технологии в международном бизнесе» по информационной составляющей, 

доктор технических наук, Ученый секретарь Института проблем управления 

им. В.А. Трапезникова РАН;  

 Красюкова  Н.Л. - доктор экономических наук, действительный 

член Российской муниципальной академии;  

 Архипова М. Ю. - доктор  экономических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник ИПУ им. Трапезникова РАН (ИПУ РАН), профессор 

НИУ Высшая школа экономики, член экспертного совета ВАК по отраслевой 

и региональной экономике;  

 Данилочкина Н.Г. - доктор экономических наук, профессор, член 

Объединения контроллеров, член редколлегии рецензируемого научного 

журнала ВАК «Контроллинг», член Диссертационного Совета 

Национального исследовательского университета МАИ; 

  Кумехов М.К. - доктор экономических наук, профессор член 

диссертационного Совета РГГУ;  

 Агеев Ю.Д. - доктор технических наук, заведующий кафедрой 

бизнес-информатики Одинцовского филиала МГИМО МИД России;  

 Брайт-Крайец С.Г. - доктор технических наук, профессор 

инновационно-технологического центра комплекса научной политики МГТУ 

имени Н.Э. Баумана, генеральный директор инновационно-аналитического 

центра «Азимут» и др. 
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5.2. Учебно-методическое и методическое и библиотечно-

информационное обеспечение учебного процесса  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Информационные технологии в международном 

бизнесе» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Основная учебная литература представлена в библиотечном фонде 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России и рекомендована в рабочих 

программах учебных дисциплин. 

Норматив обеспеченности – 0,25 единиц дополнительной и 0,5 единиц 

основной литературы выдержан. 

Обучающиеся пользуются сетью Интернет, электронными каталогами 

библиотеки МГИМО и Одинцовского филиала 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. 

Дополнительно к электронно-библиотечной системе  библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Для студентов открыт вход в следующие базы данных и 

информационные справочные и поисковые системы: 

 ООО"Научно-издательский центр ИНФРА-М" ЭБС 

"Znanium.com"//znanium.com 

 ООО"НексМедиа"Университетская б-ка Online"http://biblioclub.ru/i 

 ООО"Электронное издательство "ЮРАЙТ"" https://biblio-online.ru/ 

http://znanium.com/
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 ООО «ИВИС» Универсальная база данных (УБД) периодических 

изданий «Вестник МГУ» 

 Некоммерческим партнерством «Национальный Электронно-

Информационный Консорциум». http://search.ebscohost.com / 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

5.3.  Материально-техническое обеспечение 

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-практическая база Одинцовского филиала включает в себя 

комплекс мультимедийных, лингафонных кабинетов, семинарских 

аудиторий, лекционных залов и компьютерных классов, оснащенных 

необходимым оборудованием, приборами, аппаратурой, программным 

обеспечением, а также лаборатории «Вычислительной техники» и 

«Информационных технологий», 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 Consultant Plus и Гарант; 

http://search.ebscohost.com/
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 продукты фирмы Adobe для работы с графикой (Photoshop, Reader, 

Media Player и т.д.); 

 антивирус Касперского 6.0; 

 программа для проведения интерактивных занятий LanSchool; 

 архиватор WinRar; 

 Microsoft Graphics Suite X4; 

 Microsoft Visual Studio 2010. 

  ПО « Бухгалтер -1С версия 8.3 с конфигуратором « Предприятие»,  

«Склад», «Заработная   плата», « Кадры» 

   

 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенции выпускников  

Одинцовский филиал МГИМО МИД России располагает всеми 

необходимыми условиями и возможностями обеспечить общекультурные 

(социально-личностные) компетенции выпускников.  

Воспитательная работа со студентами является важнейшей 

составляющей качества подготовки выпускников и проводится с целью 

формирования у каждого студента гражданской позиции, стремлению к 

сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

общечеловеческих ценностей. 

Основными направлениями воспитательной работы со студентами 

являются: создание социокультурной среды, направленной на творческое 

саморазвитие и самореализацию личности; привлечение студентов к 

выполнению исследовательских работ по изучаемым дисциплинам; 

организация и проведение традиционных мероприятий; досуговая 

деятельность; социально-психологическая работа со студентами. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности Одинцовского филиала МГИМО МИД 

России, определяющие концепцию формирования среды, обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций, закреплены в Уставе 
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Одинцовского филиала МГИМО МИД России. Помимо Ученого совета 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России эти виды деятельности 

планируются и проводятся учебно-методическим отделом, студенческим 

советом, факультетом экономики, кафедрами Одинцовского филиала 

МГИМО МИД России. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

В  Одинцовском филиале МГИМО МИД России создан военно-

патриотический клуб «Феникс», который является организатором и 

участником военно-патриотической работы на уровне .  

Традиционно проводятся Марафоны Славы, посвященные Дню 

Победы, автопробеги по местам боевой славы, литературно-музыкальные 

композиции, посвященные датам Великой Отечественной войны, 

фотокроссинг, экспонируется выставка районного поискового отряда 

«Китежъ». 

 Обучающиеся принимают активное участие в районных мероприятиях, 

таких как «Вахта памяти», встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, военно-спортивные соревнования, студенты – постоянные участники 

акции «Георгиевская ленточка». 

 Духовно-нравственное воспитание. 

В Одинцовском  филиале действует волонтерский отряд «Помощь», 

основным направлением работы которого является взаимодействие с 

районным центром «Семья» по оказанию различной помощи детям трудной 

жизненной ситуации. Члены отряда проводят мероприятия и акции в детском 

доме «Благо», школе-интернате в старом городке, ведут работу с детьми 

трудной жизненной ситуации в г.п. Голицыно. С этого года намечены пути 

сотрудничества с районным благотворительным фондом «Лизонька». 

Традиционными стали акции «Дары Волхвов», проведение 

благотворительных новогодних елок, праздников и конкурсов с детьми 

трудной жизненной ситуации. 
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 Филиал ведет тесное сотрудничество с Одинцовским благочинием по 

вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи. Проводятся встречи 

с представителями духовенства, организуются экскурсии по духовно- 

историческим местам. 

 Правовое направление деятельности   осуществляется за счет наличия 

на площадке Одинцовского филиала правовой помощи населению, в котором 

активно участвуют студенты юридического факультета. 

Организуются научные конференции, круглые столы, семинары с 

приглашением представителей районного суда и прокуратуры, экскурсии в 

Областную и Государственную Думу. 

 Эстетическое воспитание студентов способствует наиболее 

полному развитию и реализации личности. Формы развития культурно-

досуговой деятельности в  филиале самые разнообразные. Они включают в 

себя проведение традиционных праздников («Посвящение в студенты», 

«Масленица», «Новый год», «Рублевский бал»), конкурсов («Оскар-шоу», 

«Мисс Весна», различные фотоконкурсы). Обучающиеся ежегодно 

принимают участие в районных, областных, региональных творческих 

конкурсах («Фестос», «С веком наравне», «Паруса Надежды», «Одинцовские 

самоцветы» и др.).   

Большое внимание уделяется формированию среди студентов 

здорового образа жизни.  

В филиале  проводятся тренинги, деловые игры «Я выбираю жизнь», 

«День независимости». Спортивно-оздоровительный комплекс  филиала 

позволяет проводить большую спортивную работу: студенческие 

спартакиады, соревнования по различным видам спорта. Стало традицией 

организация встреч с известными тренерами, спортсменами. 

  Профессионально-творческое и трудовое воспитание реализуется 

через приобщение  обучающихся к будущей профессионально-трудовой 

деятельности. В  филиале действуют научные кружки, в которых участвуют 

свыше 200 студентов. Проводятся встречи с представителями профессий, 
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семинары, деловые игры, научно-практические конференции. Проводятся 

Дни карьеры. 

 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Информационные технологии в международном бизнесе» 

 

Уровень качества программ подготовки бакалавра по направлению 

38.03.01 «Экономика» и их соответствие требованиям рынка труда и 

профессиональных стандартов устанавливается с учетом независимой 

аккредитации образовательных программ, включая международную 

аккредитацию. 

В соответствии с ОС ВО МГИМО бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», оценка качества освоения обучающимися 

образовательной программы включает: 

• текущий контроль успеваемости (как правило, 3 контрольных 

среза знаний); 

• промежуточную аттестацию (в период зачетно-экзаменационной 

сессии); 

• государственную итоговую аттестацию. 

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.  

Согласно требованиям Образовательного стандарта МГИМО МИД 

России по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», государственная 

итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников 
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требованиям стандарта высшего образования  по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика».  

Государственная итоговая аттестация включает итоговый 

государственный экзамен по иностранному языку, итоговый 

междисциплинарный экзамен 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 38.03.01 «Экономика».  

Председателями комиссий ГЭК всегда назначаются лица, имеющие 

ученую степень и звание. В состав комиссий входят представители 

предприятий и организаций, ученые других вузов. 
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