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1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент в образовательной организации» 

Образовательная программа высшего образования (далее - ОП ВО) 

подготовки магистров, реализуемая в Одинцовском филиале ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

(Одинцовский филиал МГИМО МИД России) по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в образовательной 

организации» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную МГИМО МИД России с учетом потребностей регионального 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований в соответствии с образовательным 

стандартом высшего образования МГИМО МИД России  (далее ОС ВО 

МГИМО МИД России), в целях создания обучающимся условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

Образовательная программа магистратуры регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки магистров 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. 

Целью (миссией) ОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», профиль «Менеджмент в образовательной организации» 

является формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ОС ВО 

МГИМО МИД России (Утверждён решением Учёного совета МГИМО МИД 

России от 17 ноября 2015 года № 27/15), 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 

магистру. 

Срок освоения ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент в образовательной 
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организации» по очно-заочной форме обучения составляет 2 года 4 месяца. 

Объем программы магистратуры в соответствии с ОС ВО МГИМО 

МИД России составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры «Менеджмент в образовательной 

организации», реализуемый за один учебный год, составляет при очно-

заочной форме обучения – 50 з.е. 

Срок получения образования по программе магистратуры 

«Менеджмент в образовательной организации» при обучении по 

индивидуальному учебному плану составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения – 2 года 

4 месяца. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок может быть увеличен по их 

желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 75 з.е. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», профиль «Менеджмент в образовательной организации». 

Нормативно – правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 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 магистратуры, 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 магистратуры, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 
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- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 

России по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (Утверждён 

решением Учёного совета МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года 

№ 27/15), уровень высшего образования магистратура, по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного 

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 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в 

образовательной организации» присваивается квалификация «магистр». 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ установленного образца о 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 магистратуры, включает: 

организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные) в России и за рубежом – 

в качестве управленцев разного уровня и руководителей;  

органы государственного и муниципального управления; 

частнопредпринимательские структуры – в качестве собственников 

бизнеса, со-руководителей, директоров по развитию; 

научно-исследовательские организации, связанные с изучением и 

решением управленческих проблем; 

образовательные организации высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры являются:  
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процессы управления структурами различных организационно-правовых 

форм, осуществляющих свою деятельность в разных странах; 

процессы управления федерального регионального уровня и местного 

самоуправления РФ;  

процессы государственного и муниципального управления; 

процессы управления научно-исследовательской и образовательной 

деятельности.  

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

 организационно-управленческая и проектная; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская и педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры МГИМО МИД 

России ориентируется на вышеперечисленные виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится магистр, исходя из потребностей рынка 

труда, своих научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов. 

Выпускник программ магистратуры по направлению подготовки в 

соответствии с вышеперечисленными видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая и проектная 

 ведение деловой переписки по профессиональной проблематике, участие 

в переговорах, самостоятельное ведение бесед, в том числе на 

иностранных языках; 

 выполнение ответственной переводческой работы (устной и письменной) 

в пределах своей компетенции; 

 построение эффективных моделей взаимодействия в профессиональной 

среде по месту работы; 

 долгосрочное планирование проектной работы, включая поиск 

источников финансирования и партнеров по их реализации; 

 подготовка и корректировка отчетной документации содержательного и 

финансового характера по итогам реализации проектов; 

 выполнение функций ответственного исполнителя или руководителя 

младшего и среднего звена со знанием иностранного языка в 

подразделениях организаций и в проектах международного профиля, 

включая их организацию и сопровождение; 

 в целом управление организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами; 
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аналитическая 

 поиск, анализ и оценка макроэкономической и иной профессионально 

значимой информации, в том числе в страновом и региональном разрезе; 

 разработка корпоративных и ведомственных стратегий, планов развития  

для организаций и их отдельных подразделений в сфере 

профессиональной компетенции; 

 анализ и моделирование процессов управления; 

научно-исследовательская и педагогическая  

 выявление актуальных научных проблем в области государственного 

управления и менеджмента;   

 разработка методов и инструментария проведения исследований;  

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

 разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений 

и объектов, оценка и интерпретация результатов; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 ведение семинарских и практических занятий по управленческим 

дисциплинам под руководством доцента или профессора, тьюторство; 

 преподавание языка специальности в образовательных организациях 

высшего образования; 

 разработка учебно-методических материалов, программ и комплексов, в 

том числе с мультимедийным компонентом, по преподаваемым 

дисциплинам; 

 участие в создании и координация образовательных программ, в том 

числе международной направленности – в качестве менеджера 

образовательного процесса и руководителя младшего и среднего звена в 

образовательных организациях; 

 планирование, организация и ведение научной, учебной и учебно-

методической работы в образовательных организациях высшего 

образования. 

2.4. Направленность (профиль) образовательной программы 

Профиль образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент – «Менеджмент в образовательной организации». 

Актуальность программы обусловлена растущей потребностью в 

кадрах инновационного типа в сфере управления образованием, которые, 

помимо соответствующих управленческих компетенций, должны обладать 

видением перспектив развития образования в современном мире, осознанием 

социальной значимости своей профессии. Программа нацелена на 
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подготовку управленцев нового формата, профессионально 

ориентирующихся в педагогических реалиях, сочетающих в себе 

педагогические знания и опыт с навыками и кругозором современного 

руководителя организации, владеющего методологией системного подхода, 

аналитическим инструментарием, методами инновационной и проектно-

исследовательской деятельности, выступающего экспертом-аналитиком в 

разработке и осуществлении программ развития образования на разных 

уровнях.  

Программа ориентирована на педагогов, директоров школ, лицеев, 

гимназий, заместителей руководителей образовательных организаций, 

находящихся в кадровом резерве, а также на сотрудников органов 

управления сферы образования, выпускников педагогических и 

управленческих специальностей, планирующих карьеру в системе 

образования, бизнесе или иных социально-экономических сферах. 

В основе программы лежит системный подход, предусматривающий, 

во-первых,  фундаментальную теоретическую подготовку в области 

экономики и управления; во-вторых, овладение практическими навыками и 

современными технологиями принятия управленческих решений в сфере 

образования; в-третьих, развитие лидерского потенциала и коммуникативных 

навыков на русском и английском языках. 

В образовательном процессе широко используются интерактивные 

методы обучения, нацеленные на знакомство с ведущими идеями 

отечественных и зарубежных исследователей в сфере образования, участие в 

проектной и научно-исследовательской работе с применением современных 

информационных технологий. 

3. Планируемые результаты профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль 

«Менеджмент в образовательной организации». 

В результате освоения программы магистратуры у выпускников 

формируются системные представления об управлении образовательными 

организациями с учетом имеющихся теоретических моделей, а также 

практических подходов и опыта отечественных и зарубежных 

образовательных организаций. 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 
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 способностью к изменению профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания 

и умения (ОК-3); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия (ОК-4); 

 свободно владеть иностранным языком как средством профессионального 

общения (ОК-5); 

 обладать навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК- 6) 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3); 

 способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готов творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-4). 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры с 

присвоением квалификации «Магистр» обладает профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая и проектная деятельность: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами (ПК-1); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

 уметь использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 способностью разрабатывать программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

 способностью руководить и работать в многонациональном коллективе 

(ПК-5); 

аналитическая деятельность: 
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 способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами 

(ПК-6); 

 владеть методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-7); 

 владеть методами стратегического анализа (ПК-8); 

 способностью готовить аналитические материалы для управления 

бизнес-процессами в российских и зарубежных компаниях и оценки их 

эффективности (ПК-9); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы (ПК-10);  

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной  темы научного исследования (ПК-11); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-12); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-13);  

 способностью применять современные методы и методики 

преподавания управленческих дисциплин (ПК-14); 

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение для преподавания управленческих дисциплин (ПК-15). 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры.  

 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры «Менеджмент в образовательной организации». 

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 «Менеджмент в образовательной организации» представлен в 

Приложении. 
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4.2. Учебный план  

Учебный план программы магистратуры 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, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», 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 «магистр». 

Структура программы магистратуры  

«Менеджмент в образовательной организации» 

 

 
 

Структура программы магистратуры 

 

Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Б.1 Дисциплины (модули) 60-66  

Базовая часть 16-24 

Вариативная часть 42-44 

Б.2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)  

45-54  

Вариативная часть 45-54  

Б.3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

 

Дисциплины (модули) «Международный маркетинг», «Теория 

организации и организационное поведение», «Корпоративные финансы» и 

«Иностранный язык (профессиональный)», относящиеся к базовой части 

программы магистратуры, являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, 

которую он осваивает. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы «Менеджмент в образовательной организации». Набор 

дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» программ магистратуры, 

МГИМО МИД России определяет самостоятельно в объеме, установленном 

ОС ВО МГИМО МИД России.  

В Блок 1 «Дисциплины (модули)» входят: «Стратегический 

менеджмент в образовательной организации», «Экономика образования», 
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«Разработка образовательных продуктов и реализация образовательных 

программ», «Современные образовательные технологии», «Опыт 

образовательного менеджмента за рубежом и в РФ», «Маркетинг в 

образовании», «Управление развитием образовательной организации», 

«Управление персоналом в образовательной организации», «Управление 

трудовыми конфликтами», «Управление безопасностью и рисками в 

образовательной организации», «Правовое обеспечение образовательной 

деятельности», «Управление инновациями в сфере образования», 

«Разработка управленческих решений», «Управление качеством 

образования»/ «Мониторинг качества в образовательной организации», 

«Лидерство и управление командой»/ «Деловые коммуникации в 

образовательной среде», «Информационные технологии в управлении 

образованием»/ «Информационные программы и продукты в управлении 

образовательной организацией», «Управление проектами»/ «Проектная 

деятельность в образовательной организации», «Документационное 

обеспечение образовательного процесса»/ «Организация делопроизводства в 

образовательном учреждении», «Взаимодействие образовательной 

организации с внешней средой»/ «Внешние коммуникации образовательной 

организации». 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная практика - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, а также три вида производственной 

практики - практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа, 

преддипломная практика. Способы проведения учебной и производственной 

практик: 

– стационарная, проходящая в МГИМО-Университете; 

– выездная, приводящаяся на базе внешних предприятий, организаций, 

учебных заведений, в том числе иностранных. 

Производственная практика проводится в сторонних организациях: 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации, Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, Министерстве 

регионального развития Российской Федерации, Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации, Министерстве 

финансов Российской Федерации, других российских ведомствах, занятых 

выработкой и реализацией экономической политики страны, структурах 

законодательной и исполнительной власти федерального, регионального и 

местного уровней, международных организациях, государственных 

корпорациях, российских и зарубежных компаниях и финансово-кредитных 
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учреждениях, консалтинговых агентствах, академических и научно-

исследовательских учреждениях и в образовательных организациях.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Для 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 в форме магистерской диссертации, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача государственного междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент 

в образовательной организации». 

При разработке программы магистратуры 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 20 процентов 

от общего количества часов аудиторных занятий, отведённых на реализацию 

данного Блока. 

Освоение программ магистратуры обеспечивает совместимость и 

готовит к третьему уровню образования по следующим направлениям 

подготовки: 38.06.00 «Экономика и управление», 44.06.00 «Образование и 

педагогические науки». 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы высшего учебного образования – 

программы магистратуры «Менеджмент в образовательной 

организации» по направлению подготовки «Менеджмент». 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры «Менеджмент в образовательной организации». 

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 
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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) 

и профессиональным стандартам (при наличии). 

Реализация программы магистратуры «Менеджмент в образовательной 

организации» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками Одинцовского филиала МГИМО МИД России, научно-

педагогическими работниками МГИМО МИД России, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско - правового договора.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

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 магистратуры, 

составляет более 80 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 магистратуры, составляет более 90 процентов, что 

является нормой для программы магистратуры. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников МГИМО МИД России, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

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

магистратуры составляет более 15 процентов. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую 

степень, или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, 

привлеченных к реализации образовательной программы за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-



16 
 

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет более 2  в журналах, индексируемых в базах данных Web 

of Science или Scopus, и более 100  в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

5.2. Учебно-методическое  и библиотечно-информационное 

обеспечение учебного процесса  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры «Менеджмент в образовательной 

организации» 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 

магистратуры.  

По данному направлению подготовки допускается использование в 

качестве основной литературы (а) учебников и учебных пособий со сроком 

издания не более пяти лет и/или (б) монографий и других видов научной 

литературы со сроком издания не более десяти лет до момента начала 

обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), 

направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Обучающимся 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 обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

Основная учебная литература представлена в библиотечном фонде 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России. Собран хрестоматийный 

материал для самостоятельной работы студентов. 

Обучающиеся пользуются сетью Интернет, электронными каталогами 

библиотеки университета с выходом в информационные каталоги 

Российского центра образовательных ресурсов. 
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Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронным библиотечным системам и научным базам данных, 

содержащим учебные, учебно-методические, справочные и научные издания 

по изучаемым дисциплинам.  

Для обучающихся открыт вход в следующие базы данных и 

информационные, справочные и поисковые системы: 

 ЭБС «Университетская библиотека «Онлайн»http://biblioclub.ru/»;  

 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru;  

 ЭБС «Znanium» http://znanium.com/; 

 По IP-адресам всем студентам предоставляется доступ к  Научным 

базам данных на платформе электронного издательства EBSCO// 

http://search.ebscohost.com/ 

 На всех компьютерах читального зала библиотеки установлены 

справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

 

На сайте библиотеки http://odin.mgimo.ru/Библиотека размещена 

информация о ресурсах библиотеки, информация об услугах библиотеки, ее 

основополагающие документы. 

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 ВУЗа включает в себя комплекс 

мультимедийных, лингафонных кабинетов, семинарских 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; 

https://biblio-online.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://odin.mgimo.ru/
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- поисковые системы Consultant Plus 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. 

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

Воспитательная работа в Одинцовском филиале МГИМО МИД России 

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

базируется на таких  нормативно-правовых документах, как 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» т др. 

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. Студенческое самоуправление 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. В 

филиале регулярно проводятся встречи со специалистами, круглые столы, 

экскурсионные выезды и др. 

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 
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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, областного и федерального уровней, с молодежными и 

патриотическими объединениями и активно участвует в таких проектах, как 

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

Одинцовский филиал МГИМО МИД России располагает всеми 

необходимыми условиями и возможностями обеспечить общекультурные 

(социально-личностные) компетенции выпускников. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися программы магистратуры «Менеджмент в 

образовательной организации» 

Оценка качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ, в соответствии с Положением об академическом 

рейтинге, включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Под качеством подготовки магистров 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 
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компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Согласно требованиям Образовательного стандарта МГИМО МИД 

России по направлению подготовки 38.04.02 «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 

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Государственная итоговая аттестация включает государственный 

междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы магистра, позволяющую оценить теоретическую, методическую и 

практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения и 

защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской 

диссертации отражены в программе государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

В рамках реализации данной программы разработаны учебно-

методические рекомендации по написанию и защите выпускных 

квалификационных работ. В помощь выпускникам проводятся консультации 

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 сформированные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Председателем комиссии ГЭК назначается лицо, имеющее ученую 

степень и звание. В состав комиссий входят представители предприятий и 

организаций, ученые других вузов. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

приложении. 
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