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1. Общие положения  

1.1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 

профиль «Экономика фирмы и внешнеэкономическая 

деятельность». 

Основная образовательная программа высшего образования 

«Экономика фирмы и внешнеэкономическая деятельность» реализуемая по 

направлению подготовки 38.04.01. – «Экономика» (магистратура), (далее – 

ОПОП ВО) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в ФГБОУ ВО МГИМО МИД России и Одинцовском 

филиале с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

собственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 – «Экономика» (магистратура), а также с 

учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы научно- 

исследовательской и научно-педагогической практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очно-заочной 

форме. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

(з.е.). Срок получения образования по программе магистратуры 2 года 4 

месяца. Объем программы магистратуры реализуемый за один учебный год, 

составляет 50 з.е. 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 – 

«Экономика» 

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 

05 апреля 2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
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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 – магистратура, направление 

подготовки 38.04.01 Экономика, квалификация-магистр, утверждён 

решением Учёного совета МГИМО МИД России 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. 

Выпускнику освоившему программу магистратуры по направлению 

38.04.01. «Экономика» присваивается квалификация – магистр. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ о высшем образовании и 

квалификации бакалавра или магистра (по любому направлению) или 

специалиста (по любой специальности). 

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; 
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 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

 образовательные организации высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

программ магистратуры являются: 

 деятельность хозяйствующих субъектов различного типа, в том числе в 

международном бизнесе;  

 функционирующие рынки, в том числе международные и 

национальные товарно-сырьевые, валютно-финансовые и 

инвестиционные;  

 финансовые и информационные потоки, в том числе обеспечивающие 

международную и внешнеэкономическую деятельность;  

 производственные процессы, в том числе экспортно-ориентированных 

производств; 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программы магистратуры:  

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая;  

2.4. Направленность (профиль) образовательной программы.  

Магистерская программа «Экономика фирмы и 

внешнеэкономическая деятельность» ориентирована на подготовку 

профессионалов с углубленными знаниями экономического поведения 

фирмы в условиях рыночных отношений; в вопросах организации бизнеса, 

целевых функций производственной и внешнеэкономической деятельности; 

имеющих как углубленное представление об общих закономерностях 

развития мировой экономики, так и владеющих практическими навыками 

осуществления внешнеэкономических операций, знающих этику и 

психологию делового общения, нравственные, правовые, религиозные и др. 

нормы, а также профессиональный иностранный язык. 

Миссия программы состоит в обеспечении высокого качества 

подготовки конкурентоспособных на национальном и мировом рынках 

магистров, обладающих профессиональными знаниями теории и практики 

организации и управления внешнеэкономической деятельностью 
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государственных и предпринимательских структур, имеющих 

принципиальную гражданскую позицию и высокую нравственную 

ответственность перед обществом. 

Программа носит одновременно теоретическую и прикладную 

направленность, что позволяет использовать полученные знания в смежных 

областях (право, финансы, управление) формирует навыки и умения, 

необходимые для разработки и реализации собственных экономических 

проектов. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 34.04.01. «Экономика». 

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с 

видами профессиональной деятельности готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

проектно-экономическая деятельность 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

 разработка методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации проектов и программ; 

 подготовка технических заданий и/или разработка системы социально-

экономических показателей хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов планов предприятий и 

организаций различных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

аналитическая деятельность 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 
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 прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

 разработка корпоративных и ведомственных стратегий в сфере 

профессиональной компетенции; 

организационно-управленческая деятельность 

 руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти;  

 выполнение обязанностей среднего исполнительского и младшего 

руководящего состава учреждений системы Министерства иностранных 

дел Российской Федерации (МИД России); 

 организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

 повышение уровня рациональной организации и планирования работы в 

соответствии с требованиями работодателя; 

 ведение деловой переписки по содержательным вопросам, участие в 

переговорах, самостоятельное ведение бесед с зарубежными 

представителями по различным аспектам двухсторонних отношений, 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; 

 организация проектов и программ международного профиля; 

 подготовка и корректировка отчетной документации содержательного и 

финансового характера по итогам проектов; 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать 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, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
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 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); 

 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, должен 

обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном 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); 

 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); 
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 способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески 

использовать и развивать эти знания в ходе решения профессиональных 

задач (ОПК-10). 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать 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); 

 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 
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профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика»  

В соответствии со статьями 2, 13 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301) и образовательным 

стандартом высшего образования 38.04.01 – «Экономика» (уровень 

магистратура), содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП ВО 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 подготовки 38.04.01 – 

«Экономика» (уровень магистратура), а именно:  

• учебный план, включая календарный график, справочник компетенций и 

их распределение по дисциплинам (Приложение 2);  

• программы учебных дисциплин (модулей) (Приложение 3); 

• программы практик (Приложение 4);  

• программа ГИА (Приложение 5.  

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график – документ, определяющий чередование 

учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям 

учебного года.  

Календарный учебный график по основной профессиональной 

образовательной программе " Экономика" представлен в Приложении.  

4.2. Учебный план  

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 
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к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики (в том числе 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 «магистр». 

Структура программы магистратуры 

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 

В базовую часть программы магистратуры входят следующие дисциплины 

(модули) «Микроэкономика-2», «Макроэкономика-2», «Эконометрика-2» и 

«Иностранный язык (профессиональный)». Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) определяются МГИМО МИД 

России самостоятельно.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

магистратуры, и практик. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы. 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)» 

отражают содержание программы  прикладной магистратуры, определяются 

в соответствие и в объеме, установленном образовательным стандартом 

высшего образования МГИМО МИД России. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.  

В Блок 2 «Практики (в том числе НИР)» входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

При реализации данной основной профессиональной программы 

магистратуры «Экономика фирмы и внешнеэкономическая деятельность» 

предусматриваются следующие типы учебной и производственной практики:  
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Типы учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Способы проведения учебной и производственной практик:  

 стационарная, проходящая в  филиале МГИМО-Университете;  

 выездная, приводящаяся на базе внешних предприятий, организаций, 

учебных заведений, в том числе иностранных.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Производственная практика проводится в сторонних организациях: 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации, Администрации 

президента Российской Федерации, Аппарате Совета Федерации и 

Государственной Думы, Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, Министерстве регионального развития Российской 

Федерации, Министерстве промышленности и торговли Российской 

Федерации, Министерстве финансов Российской Федерации, Центральном 

банке 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 компаниях, представительствах иностранных 

компаний, работающих в России, консалтинговых агентствах, 

академических, иных научно-исследовательских учреждениях и в 

образовательных организациях.  

Программы практик представлены в Приложении.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

выборе мест прохождения практик учитывается состояние здоровья и 

требования по доступности. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

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

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
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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)», составляет не более 20 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведённых на реализацию данного 

Блока. 

Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения 

циклов и разделов основной профессиональной образовательной программы, 

обеспечивающих формирование компетенций, представлен в Приложении. 

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 государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01. «Экономика», 

профиль «Экономика фирмы и внешнеэкономическая 

деятельность» 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

привлекаемых для реализации программы магистратуры 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).  
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Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 75 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 

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 

прикладной магистратуры, составляет 74 процента.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры составляет 78 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 25 процентов.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником кафедры 

финансов доктором экономических наук, профессором Данилочкиной 

Надеждой Григорьевной, имеющей 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  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры «Экономика» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, 

модулей) представлено в электронной информационно-образовательной среде 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России.  

Основная учебная литература, рекомендованная в рабочих программах 

дисциплин в качестве обязательной, соответствует современным требованиям 

основной учебной литературы. Основная учебная литература представлена в 

библиотечном фонде Одинцовского филиала МГИМО МИД России. Собран 

хрестоматийный материал для самостоятельной работы студентов. 

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

основной литературы выдержан. 

Обучающиеся пользуются сетью Интернет, электронными каталогами 

библиотеки университета с выходом в информационные каталоги Российского 

центра образовательных ресурсов. 

Каждый магистрант имеет доступ к электронно-библиотечной системе 

ВУЗа. Кроме того электронно-библиотечная система доступна каждому 

студенту из любой точки входа в интернет. 

Для студентов открыт вход в следующие базы данных и 

информационным справочным и поисковым системам: 

 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/ 

 ООО «ИВИС» Универсальная база данных (УБД) периодических изданий 

«Вестник МГУ» 

 Некоммерческим партнерством «Национальный Электронно-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. 

Каждая дисциплина имеет информационно-библиотечное обеспечение, 

указанное в электронном и обычном каталогах библиотеки Одинцовского 

http://znanium.com/
http://search.ebscohost.com/
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филиала МГИМО МИД России. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. На кафедре сформирован и постоянно 

пополняется фонд учебно-методических материалов, информационная база 

для текущих работ по всем дисциплинам. Активно используются 

периодические издания по направлению подготовки. Библиотека филиала 

обеспечена достаточным количеством изданий периодической печати в 

соответствии с направлением подготовки «Экономика» 

 Название Вид издания 

1. Прикладная эконометрика журнал 

2. Российский экономический журнал журнал 

3. Финансы и кредит журнал 

4. Финансы журнал 

5. Бухгалтерский учет журнал 

6. Экономический анализ: теория и практика журнал 

7 Налоги и налогообложение журнал 

8. Мировая экономика и мировые экономические отношения журнал 

9 Региональная экономика: теория и практика журнал 

10. Вестник компьютерных и информационных технологи журнал 

11. Информационные технологии моделирования и управления журнал 
 

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; 
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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 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 Вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в 

его Уставе МГИМО МИД России. Помимо Ученого совета Одинцовского 

филиала МГИМО МИД России эти виды деятельности Вуза планируются и 

проводятся учебно-методическим отделом, студенческим советом, факультетом 

и кафедрами Одинцовского филиала МГИМО МИД России. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

В университете проводится большая работа в данном направлении. В 

2016г. был создан военно-патриотический клуб «Феникс», который является 
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организатором и участником военно-патриотической работы не только на 

уровне  ОФ МГИМО МИД России, но и на уровне района.  

Традиционными стали Марафоны Славы, посвященные Дню победы, 

автопробеги по местам боевой славы, литературно-музыкальные 

композиции, посвященные датам ВОВ, выводу советских войск из 

Афганистана, фотокроссинг,  регулярно организуется выставка районного 

поискового отряда «Китежъ». 

Обучающиеся принимают активное участие в районных мероприятиях, 

таких как «Вахта памяти», встречи с ветеранами ВОВ, военно-спортивные 

соревнования, студенты – постоянные участники акции «Георгиевская 

ленточка». 

Духовно-нравственное воспитание. 

С 2016 г. в 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. 

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 в 

университете Центра 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», «Осенний бал»), конкурсов («Оскар-шоу», 

«Мисс Весна», различные фотоконкурсы). Обучающиеся ежегодно 
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принимают участие в районных, областных, региональных творческих 

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

«Одинцовские самоцветы « и др.).  

Профессионально-творческое и трудовое воспитание реализуется 

через приобщение студентов к будущей профессионально-трудовой 

деятельности. В филиале действуют научные кружки, в которых участвуют 

свыше 200 студентов. Проводятся встречи с представителями профессий, 

семинары, деловые игры научно-практические конференции. 

Большое внимание уделяется формированию среди студентов 

здорового образа жизни.  

В филиале проводятся тренинги по вопросам профилактики 

употребления ПАВ, профилактики ВИЧ и СПИДа, 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, 

семинары, деловые игры, научно-практические конференции. Ежегодно 

организованы Дни карьеры. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися по программе программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Оценка качества освоения основных образовательных программ, в 

соответствии с Положением об академическом рейтинге, включает: 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 

и итоговую государственную 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 



21 

 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации включают:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания.  

В рамках реализации данной программы разработаны учебно-

методические рекомендации по написанию и защите выпускных 

квалификационных работ. В помощь выпускникам проводятся 

консультации и тренинги по написанию и защите выпускных 

квалификационных работ. При выполнении выпускной квалификационной 

работы, обучающиеся показывают свою способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Согласно требованиям Образовательного стандарта МГИМО МИД 

России по направлению подготовки 38.04.01 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 

требованиям стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный 

междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной 
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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 отражены в программе государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

Председателями комиссий ГЭК всегда назначаются лица, имеющие 

ученую степень и звание. В состав комиссий входят представители 

предприятий и организаций, ученые других вузов. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

приложении.   

 

Учебный план (Приложение №1) 

Календарный учебный график (Приложение №2) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение №3) 

Программы практик (Приложение №4) 

Фонды оценочных средств для итоговой аттестации (Приложение №5) 

Государственная итоговая аттестация входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР) в форме магистерской диссертации, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к 

сдаче и сдача государственного междисциплинарного экзамена.  
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