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1. Общие положения 

1.1 Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры «Экономика и управление 

инновациями» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры «Экономика и управление 

инновациями» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

реализуется в Одинцовском филиале МГИМО МИД России, разработана на 

основе образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД 

России по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Программа магистратуры регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, практик и другие учебно-методические 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся при 

реализации программы магистратуры. 

Целью программы «Экономика и управление инновациями» по 

направлению «Экономика» является подготовка магистров для обеспечения 

эффективной деятельности в области инновационного развития, реализации 

инновационных стратегий и управления инновациями в федеральных и 

региональных органах власти, международных организациях и крупных 

бизнес-структурах. 

Задачей программы является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, умеющих: 

 оценивать экономическую целесообразность реализации 

инновационного проекта, осуществлять обоснованный выбор между 

альтернативными проектами;  

 оценивать финансовую состоятельность инновационного проекта;  
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 выявлять проблемы инновационной деятельности и предлагать 

способы их решений;  

 оценивать ожидаемые результаты инновационных проектов;  

 систематизировать и обобщать информацию по вопросам 

инновационной деятельности и использовать информационные технологии 

для решения задач инновационного менеджмента;  

 использовать необходимый инструментарий для оценки и 

планирования инновационной деятельности компании. 

Обучение по программе магистратуры «Экономика и управление 

инновациями» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

осуществляется в очно-заочной форме обучения.  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.). 

Срок получения образования по программе магистратуры: в очно-

заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года 4 месяца.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего образования - программы магистратуры 

«Экономика и управление инновациями» по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика»: 

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

Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 апреля 2017г. № 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 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программ 

высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 

России, уровень высшего образования  магистратура, направление 

подготовки 38.04.01 Экономика, квалификация магистр от 17 ноября 2015 

года №27/15;  

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  

Выпускникам, освоившим программу магистратуры «Экономика и 

управление инновациями» по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» присваивается квалификация – магистр. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Прием абитуриентов на программу магистратуры «Экономика и 

управление инновациями» по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» осуществляется в соответствии с действующим Российским 

законодательством, основные положения которого отражаются и 

конкретизируются ежегодно утверждаемыми Правилами приема в МГИМО 

МИД России на следующий учебный год.  
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На программу магистратуры принимаются лица, имеющие документ 

установленного образца о высшем образовании различных уровней (диплом 

бакалавра, специалиста или магистра).  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры включает:  

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические 

службы фирм различных отраслей и форм собственности, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 

аппарата управления; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации. 

 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников 

программы магистратуры являются:   

 деятельность хозяйствующих субъектов различного типа;   

 функционирующие рынки;   

 финансовые и информационные потоки;   

 производственные, научно-исследовательские и инновационные 

процессы.  

 

2.3 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники:  

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая. 
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2.4 Направленность (профиль) образовательной программы 

Магистерская программа «Экономика и управление инновациями» 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области экономики и управления 

инновациями, востребованных ключевыми федеральными и региональными 

органами власти, крупными международными организациями и бизнес-

структурами, обладающими углубленными знаниями, умениями, навыками, 

позволяющими выявлять, анализировать и разрешать проблемы 

инновационного развития национальной экономики, управлять основными 

параметрами инновационных процессов в современной экономике; 

определять направления, формы и способы перспективного развития 

инновационной инфраструктуры, а также применять методы и инструменты 

оценки результатов инновационной деятельности. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры «Экономика и 

управление инновациями» по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» 

3.1 Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

(ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую  ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, исполнению 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться иностранными языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

 способностью использовать на практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ в управлении коллективом (ОК-5); 
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 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-6); 

 готовностью к публичному выступлению на профессиональные и 

научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и неспециалистов (ОК-7). 

 

3.2  Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью 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 принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3); 

 способностью вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов (ОПК-4); 

 владением техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках (ОПК-5); 

 владением методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности деловой культуры 

зарубежных стран (ОПК-6); 

 способностью нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 владением навыками публичных выступлений как перед 

российской, так и зарубежной аудиторией (ОПК-8); 
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 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-9); 

 способностью структурировать и интегрировать знания из 

различных областях профессиональной деятельности и готовностью 

творчески использовать и развивать эти знания в ходе решения 

профессиональных задач (ОПК-10). 

 

3.3 Выпускник, освоивший программу магистратуры, с 

присвоением квалификации «магистр» обладает профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

Проектно-экономическая деятельность: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-1); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-2); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках (ПК-3). 

Аналитическая деятельность: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-4); 

 способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-5); 
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 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-6). 

Организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-7); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-8). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования -  программы 

магистратуры «Экономика и управление инновациями» по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 года №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», основного стандарта по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ОП ВО регламентируется учебным планом (Приложение №2) 

календарным учебным графиком (Приложение №1); рабочими программами 

дисциплин (модулей) (Приложение №3); программами практик (Приложение 

№4); материалами обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; внутривузовской нормативной документацией, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
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4.1 Календарный учебный график  

Календарный учебный график - документ, определяющий чередование 

учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям 

учебного года.  

 

4.2 Учебный план  

Учебный план, составленный в соответствии с ОС ВО МГИМО по 

программе магистратуры «Экономика и управление инновациями» по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», является основным 

документом, регламентирующим учебный процесс, и имеет следующие 

формы: 

 учебный план, составленный на полный нормативный срок 

обучения и определяющий последовательность освоения циклов дисциплин 

и формирования компетенций; 

 годовой календарный учебный график, устанавливающий 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной аттестации и 

каникул студентов. 

Учебный план программы магистратуры 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. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

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. 
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Структура программы магистратуры 

«Экономика и управление инновациями» 

Структура программы магистратуры 
Объем программы 

магистратуры в зачетных единицах 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 60-66 

Базовая часть 16-24 

Вариативная часть 42-44 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
45-54 

Вариативная часть 45-54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

Дисциплины (модули) «Микроэкономика-2», «Макроэкономика-2», 

«Эконометрика-2» и «Иностранный язык (профессиональный)», относящиеся 

к базовой части программы магистратуры, являются обязательными для 

освоения обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) 

программы, которую они осваивают.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы. Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определяются МГИМО МИД России самостоятельно. 

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)» программы 

магистратуры, определяются МГИМО МИД России самостоятельно, в объеме, 

установленном основным стандартом высшего образования МГИМО МИД 

России.  

Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями реализации 

программы магистратуры. Предусматриваются следующие виды и этапы 

выполнения и контроля научно- исследовательской работы магистрантов: 
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 обоснование темы научного исследования, составление 

библиографии по избранной теме; 

 составление историографического обзора рассматриваемой 

проблемы; 

 разработка плана и программы научного исследования, 

постановка научной проблемы и выдвижение гипотезы; 

 написание теоретико-методологического раздела магистерской 

диссертации; 

 проведение научно-исследовательской работы, обоснование 

гипотезы; представление и публичная защита результатов исследования.  

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

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики.  

Типы учебной практики:  

 учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Типы производственной практики:  

 технологическая: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; 

 НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик:  

 стационарная, проходящая в Одинцовском филиале МГИМО 

МИД России; 

 выездная, проходящая на базе внешних предприятий, 

организаций. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации, и является 

обязательной.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации, 
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включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена по иностранному языку и 

государственного междисциплинарного экзамена.  

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры «Экономика и управление инновациями» по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры «Экономика и управление 

инновациями» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, в разделе "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном 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 организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 2 в журналах, индексируемых в базах данных 
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Web of Science или Scopus, 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры 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 магистратуры, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и ученое 

звание в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры составляет не менее 90 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, 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 не менее 15 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется В.И. Салыгиным, доктором технических наук, профессором, 

член-корреспондентом РАН, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 

а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно- исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 
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5.2 Учебно-методическое и методическое и библиотечно-

информационное обеспечение учебного процесса 

Программа магистратуры «Экономика и управление инновациями» по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» полностью обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям).  

Одинцовский филиал МГИМО МИД России использует электронно-

библиотечную систему (электронную библиотеку). В случае 

неиспользования электронно-библиотечной системы, 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. 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

В качестве основной литературы по данному направлению подготовки 

используются: 

 учебники и учебные пособия со сроком издания не более пяти лет;  

 монографии и другие виды 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 к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 
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представлено в электронной информационно-образовательной среде 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России.  

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 

обучающихся, 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.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, а так же 

помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду Одинцовского филиала МГИМО МИД России. 

Учебно-практическая база Одинцовского филиала МГИМО МИД России  

включает в себя комплекс мультимедийных, лингафонных кабинетов, 

семинарских аудиторий, лекционных залов и компьютерных классов, 

оснащенных необходимым оборудованием, приборами, аппаратурой, а также 
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программным обеспечением, что позволяет в полной мере реализовать учебный 

процесс в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего 

образования МГИМО МИД России.  

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 занятий LanSchool; 

 архиватор WinRar; 

 Microsoft Graphics Suite X4; 

 Microsoft Visual Studio 2010. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

В Одинцовском филиале МГИМО МИД России созданы необходимые 

условия, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций 

выпускников. 

Воспитательная работа со студентами является важнейшей составляющей 

качества подготовки выпускников и проводится с целью формирования у 

каждого студента гражданской позиции, стремления 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 
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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 вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций, закреплены в Уставе МГИМО МИД России.  

Помимо Ученого совета Одинцовского филиала МГИМО МИД России эти 

виды деятельности вуза планируются и проводятся учебно-методическим 

отделом, Международным институтом энергетической политики и управления 

инновациями, студенческим советом Одинцовского филиала МГИМО МИД 

России. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися программы магистратуры 

«Экономика и управление инновациями» по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» 

В соответствии с ОС ВО МГИМО МИД России образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры «Экономика и 

управление инновациями» по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», оценка качества освоения обучающимися образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Под качеством 

подготовки 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 
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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 и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и 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 форме магистерской диссертации. В помощь 

выпускникам проводятся консультации и тренинги по написанию и защите 

выпускных квалификационных работ. При написании магистерской 

диссертации, 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. 

Согласно требованиям Образовательного стандарта высшего образования 

МГИМО МИД России по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 

государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  
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Целью итоговой государственной аттестации является установление  

уровня подготовки выпускников Одинцовского филиала МГИМО МИД России к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД 

России по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».   

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и сдачу 

государственного экзамена по иностранному языку, подготовку и сдачу 

государственного междисциплинарного экзамена и подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации, 

позволяющую оценить теоретическую, методическую и практическую 

подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения и защиты.  

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации 

утверждены Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России, протокол №1 от 16 марта 2016 г. 

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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