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1. Общие положения 
 

1.1. Образовательная программа магистратуры, реализуемая МГИМО-

Университетом по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» 

Образовательная программа подготовки магистров (далее – ОП ВО), реали-

зуемая в Федеральном государственном образовательном бюджетном учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации» (далее – МГИМО или «Университет») по направлению подготов-

ки «Экономика» представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную Университетом с учетом потребностей рынка труда, требований феде-

ральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требова-

ний на основе Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го профессионального образования (ФГОС ВПО). 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

студентов и включает в себя: учебный план, график учебного процесса, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 080100.68 «Экономика» 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 года)); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 080300.68 Экономика (ква-

лификация (степень) "магистр"), утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. N 543; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры» 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 



  

- Устав Федерального государственного образовательного бюджетного учре-

ждения высшего профессионального образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных 

дел Российской Федерации». 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки «Экономика» 

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО 

Целью ОП ВО по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» является 

подготовка конкурентоспособных на российском и международном рынках труда 

специалистов, способных к творческому решению теоретических и практических 

задач профессиональной деятельности в современных условиях на основе развития 

навыков и умений, необходимых будущему специалисту в сочетании с требова-

ниями передовых инновационных технологий. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

Срок освоения ОП магистратуры по очной форме обучения - 2 года. 

 

1.3.3. Объем ОП ВО 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО за весь период обучения в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО по дан-

ному направлению - 120 зачетных единиц. 

Объем программы магистратуры при очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. Объем программы магистратуры за один 

учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану, независимо от 

формы обучения, не может составлять более 75 з.е. 

 

1.3.4  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По завершении освоения ОП ВПО по данному направлению подготовки вы-

пускнику присваивается квалификация «магистр». 

 

1.4.Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем об-

разовании (диплом бакалавра, специалиста или магистра). 

Остальные требования определены Правилами приема граждан в Федеральное 

государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессио-

нального образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 



  

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ОП магистратуры по направлению подготовки 

080100.68 «Экономика» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- образовательные организации высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 

- деятельность хозяйствующих субъектов различного типа; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:  

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская и педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник программ магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, 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; 

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; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность 

планирование, организация и сопровождение учебно-методической работы в 

образовательных организациях высшего образования; 



  

разработка программ проведения научных исследований и разработок, 

подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

формирование инструментария проводимых исследований;  

подготовка и составление информационных массивов и баз данных по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе опросов и 

статистических обследований;  

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

участие в создании и управлении международными образовательными 

программами в качестве руководителя младшего и среднего звена в 

образовательных организациях высшего образования; 

ведение семинарских и практических занятий по экономическим дисциплинам 

под руководством доцента или профессора, тьюторство; 

разработка учебно-методических материалов, в том числе с мультимедийным 

компонентом; 

преподавание языка специальности в образовательных организациях высшего 

образования. 



  

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения ОП ВО 

Результаты освоения ОП ВО определены приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качест-

ва в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП ВО выпускник обладает следующими 

компетенциями: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1);  

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК-2);  

- способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью инфор-

мационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-3); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и готов-

ностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-

4); 

- способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения (ОК-5); 

- владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научно-

му сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 

проектно-экономическая деятельность: 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разраба-



  

тывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать со-

ответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопре-

деленности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

 

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

(ПК-12); 

 

педагогическая деятельность: 

- способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях (ПК-14). 



  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП магистратуры 

по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 г. Москва "Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры", Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом ВО по направлению подготовки 080100.68 

«Экономика», содержание и организация образовательного процесса при реализа-

ции ОП ВО регламентируется учебным планом магистратуры; рабочими програм-

мами учебных дисциплин , материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами научно-исследовательских и производст-

венных практик; годовым календарным учебным графиком; внутривузовской нор-

мативной документацией, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график ОП ВО по направлению 080100.68 

«Экономика» 

Календарный учебный график и бюджет времени в неделях приведен в при-

ложениях к настоящей Образовательной программе. 

 

4.2. Учебный план магистратуры  

Учебный план составлен в соответствии с Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направ-

лению подготовки 080100.68 «Экономика» и предусматривает изучение следую-

щих циклов: 

- общенаучный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- практика и научно-исследовательская работа; 

- итоговая государственная аттестация. 

Общенаучный цикл имеет вариативную часть, включающую в себя дисцип-

лины по выбору учащегося. Профессиональный цикл имеет базовую (обязатель-

ную) часть и вариативную (профильную), включающую в себя дисциплины по вы-

бору учащегося. 

В базовые части учебных циклов включены дисциплины, соответствующие 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования: «Микроэкономика-2», «Макроэкономика-2» и 

«Эконометрика». 

Вариативная часть учебных циклов содержит перечень дисциплин с учетом 

профиля подготовки, дающих возможность расширения и углубления знаний, уме-



  

ний и навыков в объеме, необходимом для успешной профессиональной деятель-

ности. 

Учебные занятия в проводятся в виде лекций, семинаров и практических заня-

тий, контрольных работ, консультаций, самостоятельных работ, презентаций, на-

учно-исследовательской и производственных практик, научно-исследовательской 

работы, написания курсовой работы. 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору студентов в 

объеме, составляющем не менее не менее 30 процентов вариативной части обуче-

ния суммарно по циклам М.1. и М.2. 

Перечень дисциплин вариативной части приводится в учебном плане. 

План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисцип-

лин, а также практик, обеспечивающих формирование соответствующих компе-

тенций. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной про-

граммы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к 

ОП и являющихся необязательными для изучения обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы при очной форме обучения составляет 16 

академических часов.  

В целях реализации компетентностного подхода, в учебном процессе преду-

смотрено широкое использование активных и интерактивных форм проведения за-

нятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, круглых столов, 

дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой.  

Удельный вес занятий в интерактивной форме составляет не менее 40 про-

центов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих 

групп студентов составляют не более 30 процентов аудиторных занятий. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями россий-

ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мас-

тер-классы экспертов и специалистов. 

В ходе изучения каждой из дисциплин, предусмотренных учебным планом, 

осуществляется текущая и промежуточная аттестация. Текущая аттестация прово-

дится в форме контрольных работ, домашних заданий, рефератов, информационно-

аналитических справок (ИАС), докладов и презентаций. Конкретные формы и со-

держание текущей аттестации содержаться в программах учебных дисциплин и 

фондах оценочных средств.  

Основными формами промежуточной аттестации студентов МГИМО являют-

ся экзамены и зачеты. Экзамены преследуют цель оценить работу студента за се-

местр, полученные теоретические знания, прочность их усвоения, развитие творче-

ского мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтези-

ровать полученные знания, навыки и умения и применять их в решении практиче-



  

ских задач.  

Зачеты служат формой проверки успешного усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий, а также формой проверки прохождения 

практики и выполнения в процессе практики индивидуальных планов в соответст-

вии с утвержденной программой практики. 

Зачеты могут приниматься без опроса студентов по результатам установленных 

по дисциплине контрольных работ, письменных работ (домашних заданий, анали-

тических справок), других работ, выполненных студентами в течение семестра, а 

также по результатам текущей успеваемости на практических занятиях. 

Рабочий учебный план, представлен в приложениях к настоящей Образова-

тельной программе. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Комплект рабочих программ по дисциплинам учебного плана прилагается в 

приложениях к настоящей Образовательной программе. 

 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВПО раздел образовательной программы «Практики и 

научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Образовательная программа магистратуры включает в себя следующие виды 

практик: производственную и научно-исследовательскую.  

Производственная (преддипломная) практика является неотъемлемой частью 

подготовки магистров, в ходе которой осуществляется широкое ознакомление 

учащихся с профессией, приобретение ими практических умений и навыков, необ-

ходимых для дальнейшей работы по специальности. Работа, проводимая в рамках 

этого этапа, должна содействовать расширению и углублению у студентов основ-

ных научно-методических и практических навыков и умений, которые формируют-

ся в процессе освоения всей образовательной программы магистратуры. В этой 

связи организация практической деятельности обучающихся ориентирована на та-

кие аспекты, как: самостоятельность оценок при постановке значимой в научном и 

прикладном плане проблемы, формулировании целей и задач исследования; выбо-

ре адекватных задачам методов анализа; составлении плана работы и поиске необ-

ходимой информации; ведении информационно-аналитической работы с привлече-

нием современных технологий; представлении итогов изучения и обобщения ис-

следовательских материалов в соответствии с современными требованиями, предъ-

являемым к научным проектам. 

Практики проводятся в организациях, с которыми заключены договоры или на 

кафедре и в лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кад-

ровым и научно-техническим потенциалом. 

Исходя из общих задач подготовки магистров, производственная практика 



  

проводится в весенне-летнем семестре второго года обучения и ее продолжитель-

ность составляет 12 недель. Трудоемкость производственной практики соответст-

вует требованиям ФГОС ВПО. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляют кафедры Уни-

верситета под непосредственным руководством научного руководителя магистер-

ской программы. Для организации и проведения производственной практики из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедр назначаются руководите-

ли практики от Университета. По месту прохождения практики каждому студенту-

практиканту назначается руководитель практики от организации. 

В ходе практики студенты ведут дневник производственной практики. До на-

чала практики студент получает у руководителя практики от МГИМО-

Университета индивидуальное задание, которое представляет собой план прохож-

дения производственной практики и является неотъемлемой частью дневника 

практики. Кроме этого, в дневник записываются все реально выполняемые студен-

том виды работ на месте практики. В дневнике также отмечается участие в общест-

венной работе, производственные экскурсии, присутствие на производственных 

совещаниях, научно-исследовательская работа в период практики. 

Результаты практики студент обобщает в виде письменного отчета. Отчет по 

практике является документом, отражающим, выполненную им работу во время 

практики, полученные им организационные и технические навыки и знания. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает мате-

риалы, отражающие общие сведения о базе предприятия, выполненную работу по 

изучению организационной структуры управления предприятия, задач и функций 

различных отделов, динамики основных технико-экономических показателей и т.д. 

В отчете описывается методика проведения исследований, отражаются ре-

зультаты выполнения индивидуального задания, полученного от руководителя. В 

заключении отчета приводятся краткие выводы о результатах практики, предлага-

ются рекомендации по улучшению эффективности деятельности предприятия. 

С места практики студент должен получить отзыв, составленный и подписан-

ный руководителем практики от организации. 

По окончании практики организуется защита практики. Защиту практики при-

нимает комиссия, в состав которой входят научный руководитель магистерской 

программы и ведущие преподаватели выпускающей кафедры. В состав комиссии 

могут входить руководители практики от организаций. 

Научно-исследовательская практика является обязательной составляющей об-

разовательной программы подготовки магистра. Целью научно-исследовательской 

практики является закрепление и углубление теоретической подготовки студента, 

приобретение и совершенствование практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская практика студента включает: 

- научно-исследовательскую работу в семестре; 



  

- участие в научных и научно-практических конференциях, межкафедральных 

семинарах, а также в научной работе кафедр; 

- подготовку печатных научных статей по результатам научно-

исследовательской деятельности; 

- участие в конкурсах студенческих научно-исследовательских работ; 

- подготовку и защиту курсовой работы по направлению проводимых студен-

том научных исследований; 

- подготовку выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 

Научно-исследовательская работа (НИР) студента является основной формой 

организации научно-исследовательской практики. Результатом научно-

исследовательской работы является написание и успешная защита выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации). НИР выполняется студентами 

на протяжении всего периода обучения в магистратуре. Непосредственное руково-

дство научно-исследовательской работой студента осуществляет научный руково-

дитель, имеющий ученую степень и/или ученое звание. Допускается одновремен-

ное научное руководство не более чем пятью магистрами. 

Этапы выполнения научно-исследовательской работы студентом магистрату-

ры в каждом учебном семестре установлены Программой научно-

исследовательской практики.  

В конце каждого семестра результаты научно-исследовательской работы вме-

сте с отзывом научного руководителя предоставляются на рассмотрение в комис-

сию, сформированную научным руководитель магистерской программы из веду-

щих преподавателей выпускающей кафедры. По результатам студенту-магистранту 

выставляется итоговая оценка. 

Программы практик представлены в приложениях к настоящей Образова-

тельной программе. 



  

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры по 

направлению подготовки 080100.68 «Экономика» 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация образовательной программы магистратуры обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающими-

ся научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в об-

щем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

образовательной программе, составляет более 90%, ученую степень доктора наук 

(и/или профессора) имеют более 36% преподавателей. 

Более 93 % преподавателей профессионального цикла имеют базовое образо-

вание, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

Более 80% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессио-

нальному циклу, имеют ученые степени и/или ученые звания. 

К образовательному процессу привлечено более 20% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий 

и учреждений. 

ОП ВПО по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» обеспечена ка-

чественным составом профессорско-преподавательских кадров в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса  

Образовательная программа по направлению подготовки 080100.68 «Экономи-

ка» полностью обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением с обосно-

ванием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Научная библиотека имени И.Г. Тюлина МГИМО-Университета обслуживает 

8401 человек по единому читательскому билету, в том числе 7056 учащихся всех 

категорий. 

Структура библиотеки включает в себя 9 отделов:  

- абонемент;  

- отдел автоматизации;  

- книгохранение; 

- комплектование;  

- отдел научной обработки документов;  

- отдел восстановления фондов библиотеки и дополнительных услуг;  

- справочно-библиографический отдел;  



  

- читальный зал, включая музей редкой книги; 

- читальный зал периодических изданий. 

Общее число посадочных мест в четырех читальных залах библиотеки (общий, 

периодических изданий, справочный, редких книг и рукописей) – 270. На террито-

рии МГИМО для учащихся открыто также 4 кабинета и информационный центр, 

которые работают в режиме читальных залов, их фонды комплектуются научной 

библиотекой. Общее число посадочных мест – 126. 

На 1 января фонд библиотеки содержит 760636 печатных экземпляров по всем 

отраслям знаний, изучаемым в вузе. Из них 440565 экз. – учебная литература, 

295192 – научная, 24879 – художественная. Зарубежная литература представлена 

на 59 иностранных языках в количестве 119731 печатных изданий.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданны-

ми за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета более 25 экземпляров 

таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете более 2-х экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронным библиотечным системам и научным базам данных, содержащим 

учебные, учебно-методические, справочные и научные издания по изучаемым дис-

циплинам. Доступ к ЭБС осуществляется на основании прямых договоров с право-

обладателями. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа (в том числе и удаленного) к электронным ресурсам для 

100 процентов обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуально-

го доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. 

На сайте университета размещен перечень электронных ресурсов свободного 

доступа и электронный библиотечный каталог. МГИМО имеет онлайн доступ к ба-

зам данных по общественным наукам, экономике, полнотекстовым статьям более 

чем 250 журналов, в том числе по экономике, бизнесу, менеджменту. Доступ осу-

ществляется со всех компьютеров, входящих в корпоративную сеть МГИМО. 

Онлайн ресурсы доступные студентам МГИМО и профессорско-

преподавательскому составу: 

№ 
Наименование ресурса, ад-

рес сайта 

Принад-

лежность 

Наименование организации-

владельца, реквизиты договора на 

использование 

1.  

Полнотекстовая электронная 

библиотека МГИМО – содер-

жит более 2440 документов. 

Собственная МГИМО (У) МИД России, 

Лицензионные договоры с правообла-

дателями на каждое издание находятся 



  

Из них: 389 книг, 417 авторе-

фератов и диссертаций, 1634 

статьи из 2-х журналов МГИ-

МО, входящих в перечень 

ВАК 

http://ehd.mgimo.ru/IORManage

rMgimo/  

в Отделе учета договоров и исполне-

ния обязательств МГИМО. 

Неограниченное количество доступов 

читателей 

2.  

ЭБС «Университетская биб-

лиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

Базовая коллекция + издатель-

ская коллекция «БИНОМ. Ла-

боратория знаний»: «Эконо-

мика и Менеджмент» 

Сторонняя Владелец - ООО «НексМедиа». 

Договор № У 0174145047  

от «03» сентября 2014 г. с ООО «Не-

ксМедиа». 

Срок доступа к ЭБС: 18 месяцев, с 

17.09.2014 г. по 16.03.2016 г. 

Цена договора: 700 000 руб. 

Количество пользователей, имеющих 

индивидуальный неограниченный  

доступ - до 7000 включительно 

3.  

ЭБС ZNANIUM.COM  

http://www.znanium.com   «Ос-

новная коллекция»  

Сторонняя Владелец - ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М» 

Контракт № У 0166144392  

от «21» августа 2014 г. с «Научно-

издательский центр ИНФРА-М». 

Срок доступа к ЭБС: с 01 сентября 

2014 г. по 31 августа 2015 г. 

Цена контракта: 350 000 руб. 

Количество пользователей, имеющих 

индивидуальный неограниченный дос-

туп к ЭБС – 7 000. 

4.  

ЭБС BOOK.ru 

http://www.book.ru  

Подписка на коллекции (всего 

540 книг): 

Проспект: «Юридическая ли-

тература», выборочно 

Проспект: «Гуманитарная ли-

тература», полностью 

Проспект: «Экономическая 

литература», полностью 

КноРус: «Экономика и ме-

неджмент», полностью 

Сторонняя Владелец - ООО «КноРус медиа» 

Контракт № У 0264149012 от «14» но-

ября 2014 г. с ООО «КноРус медиа». 

Срок доступа к ЭБС: С 01 декабря 

2014 г. по 30 ноября 2015 г. 

Цена Контракта составляет 223 000 

руб. 

Неограниченное количество кодов 

доступов читателей 

5.  

OECD (Организация Эконо-

мического сотрудничества и 

развития): полный доступ к 

материалам сайта  

http://www.oecd-ilibrary.org/ : 

Сторонняя Владелец – OECD. 

Контракт № Г 0047145745  

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО «КО-

НЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/
http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.oecd-ilibrary.org/


  

книги, статистические мате-

риалы, периодические изда-

ния, глоссарии и т.д. 

 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1 188 025 руб. 74 

коп. 

6.  

Научные базы данных на 

платформе электронного изда-

тельства EBSCO Publishing: 

Academic Search Premier, Busi-

ness Source Premier, Master-

FILE Premier, ERIC, Newspa-

per Source, Regional Business 

News и т.д. (всего 12 баз дан-

ных) 

http://search.ebscohost.com/ 

Сторонняя Владелец - EBSCO Industries, Inc. 

Контракт № У 0293149460 от «08» де-

кабря 2014 г. с Некоммерческим парт-

нерством «Национальный Электронно-

Информационный Консорциум». 

Срок доступа: с 1 января по 31 декабря 

2015 г. 

Цена контракта: 667 000руб. 

7.  

Мультидисциплинарная база 

данных компании EBSCO Pub-

lishing «eBook Academic 

Subscription Collection» – со-

держит более 130 000 полно-

текстовых англоязычных книг 

ведущих зарубежных изда-

тельств 

http://search.ebscohost.com/ 

Сторонняя Владелец - EBSCO Industries, Inc. 

Договор № У 0268149078 от «18» но-

ября 2014 г. с Некоммерческим парт-

нерством «Национальный Электронно-

Информационный Консорциум». 

Срок доступа: с 1 декабря 2014 г. по 30 

ноября 2015г. 

Цена договора: 688 000 руб. 

8.  

PressDisplay для библиотек: 

3000 газет из 100 стран на 60 

языках 

http://library.pressdisplay.com/ 

Сторонняя Владелец – NewspaperDirect. 

Контракт № Г 0047145745  

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО «КО-

НЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1 188 025 руб. 74 

коп. 

9.  

Коллекции полнотекстовых 

книг: «Бизнес и Экономика» 

(Business and Economics) и 

«Право, международные от-

ношения и политическая фи-

лософия» (Law, International 

Relations and Political Philoso-

phy) на платформе ebrary  

http://site.ebrary.com/lib/mgimo

/home.action  

Сторонняя Владелец – Pro Quest 

Контракт № Г 0047145745  

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО «КО-

НЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1 188 025 руб. 74 

коп. 

10.  

Коллекция полнотекстовых 

электронных книг издательст-

ва Cambridge University Press 

Сторонняя Владелец - Cambridge University Press  

Контракт № У 0154143888  

от «11» августа 2014 г. с ЗАО «КО-

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://library.pressdisplay.com/
http://site.ebrary.com/lib/mgimo/home.action
http://site.ebrary.com/lib/mgimo/home.action


  

« British and European History» 

(всего 54 книги) 

http://universitypublishingonline

.org/cambridge/histories/ 

НЭК». 

Цена Контракта: 399 620 руб. 

Покупка, постоянный доступ 

11.  

Scopus  

http://www.scopus.com/  

Сторонняя Владелец – Elsevier. 

Договор № У 0021140689  

от «11» марта 2014 г. с Некоммерче-

ским партнерством «Национальный 

Электронно-Информационный Кон-

сорциум». 

Срок доступа: с 1 марта 2014 г. по 28 

февраля 2015 г. 

Цена договора: 898 182 руб.  

12.  

Lexis-Nexis Academic  

http://www.lexisnexis.com/hotto

pics/lnacademic/?  

Сторонняя Владелец - LexisNexis®, 

Контракт № У 0250148402  

от «28» октября 2014 г. с 

ООО «ЛэксисНэксис»  

Срок доступа: с 1 ноября 2014 г. по 31 

октября 2015 г. 

цена договора: 423 634 руб. 16 коп. 

13.  

Библиотека полнотекстовых 

электронных журналов изда-

тельства Кембриджского уни-

верситета  

http://journals.cambridge.org/ 

Сторонняя Владелец - Cambridge University Press, 

Контракт № Г 0047145745  

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО «КО-

НЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1 188 025 руб. 74 

коп. 

14.  

JSTORE  

Коллекция Arts & Sciences I  

http://www.jstor.org/ 

Сторонняя Владелец - ITHAKA, 

Контракт № Г 0047145745  

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО «КО-

НЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1 188 025 руб. 74 

коп. 

15.  

Библиотека полнотекстовых 

электронных журналов изда-

тельства Оксфордского уни-

верситета 

http://www.oxfordjournals.org/ 

Сторонняя Владелец - Oxford University Press, 

Срок доступа: с 01.11.2014 г. по 

31.10.2015 г.  

Доступ предоставлен МГИМО, как 

победителю Конкурса, проводимого 

Минобрнауки в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и 

http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories/
http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories/
http://www.scopus.com/
http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/
http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/
http://journals.cambridge.org/
http://www.jstor.org/
http://www.oxfordjournals.org/


  

разработки по приоритетным направ-

лениям развития научно-

технологического комплекса России 

на 2014-2020 года». Государственный 

контракт № 14.596.11.0002 от 

25.02.2014 г. «Обеспечение лицензи-

онного доступа к полнотекстовым ме-

ждународным базам данных» между 

Минобрнауки и ГПНТБ России (опе-

ратор по конкурсу). 

Официальные документы победите-

лям конкурса еще не рассылались. 

Информация о победителях конкур-

са размещена на сайте 

http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=

KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98

fee3a8d573416f92397  

Срок доступа: с 01.11.2014 г. по 

31.10.2015 г. 

16.  

Библиотека полнотекстовых 

электронных журналов изда-

тельства Taylor&Francis 

http://www.tandfonline.com/ 

Сторонняя Владелец - Informa UK Limited, 

Доступ предоставлен МГИМО, как 

победителю Конкурса, проводимого 

Минобрнауки в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направ-

лениям развития научно-

технологического комплекса России 

на 2014-2020 года». Государственный 

контракт № 14.596.11.0002 от 

25.02.2014 г. «Обеспечение лицензи-

онного доступа к полнотекстовым ме-

ждународным базам данных» между 

Минобрнауки и ГПНТБ России (опе-

ратор по конкурсу). 

Официальные документы победите-

лям конкурса еще не рассылались.  

Информация о победителях конкур-

са размещена на сайте 

http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=

KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98

fee3a8d573416f92397  

Срок доступа: с 01.11.2014 г. по 

31.10.2015 г. 

17.  
Библиотека полнотекстовых 

электронных журналов изда-

Сторонняя Владелец - SAGE Publications, 

Доступ предоставлен МГИМО, как 

http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://www.tandfonline.com/
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397


  

тельства SAGE 

http://online.sagepub.com/ 

победителю Конкурса, проводимого 

Минобрнауки в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направ-

лениям развития научно-

технологического комплекса России 

на 2014-2020 года». Государственный 

контракт № 14.596.11.0002 от 

25.02.2014 г. «Обеспечение лицензи-

онного доступа к полнотекстовым ме-

ждународным базам данных» между 

Минобрнауки и ГПНТБ России (опе-

ратор по конкурсу). 

Официальные документы победите-

лям конкурса еще не рассылались. 

Информация о победителях конкур-

са размещена на сайте 

http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=

KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98

fee3a8d573416f92397 

Срок доступа: с 01.10.2014 г. по 

30.09.2015 г. 

 

18.  

Springer - полнотекстовые 

журналы издательства, кол-

лекции книг (2005-2010 гг.), 

реферативных материалов и 

изображений 

http://www.springerlink.com 

Сторонняя Владелец – Springer. 

Договор № У0175145056 от 

29.08.2014. с Некоммерческим парт-

нерством «Национальный Электронно-

Информационный Консорциум» по 

результатам конкурса, проведенного 

РФФИ в рамках программы «Научная 

электронная библиотека РФФИ» 

Цена договора: 521 146  руб. 

Срок доступа: с 1 сентября 2014 г. по 

31 августа 2015 г.  

19.  

Wiley - 1543 полнотекстовых 

журнала издательства  

http://onlinelibrary.wiley.com  

 Владелец – Wiley. 

Договор № АИТ14-3-299 / 

У0243148073 от 22.10.2014 

с ФГУП «Внешнеэкономическое объе-

динение «Академинторг»» по резуль-

татам конкурса, проведенного РФФИ в 

рамках программы «Научная элек-

тронная библиотека РФФИ» 

Срок доступа: с 01 до 31 декабря 

2015 г. Цена договора: 300 707 рублей 

http://online.sagepub.com/
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
http://mail.neicon.ru:9100/Redirect/www.springerlink.com
http://onlinelibrary.wiley.com/


  

20.  

Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» - зако-

нодательство, книги, кодексы, 

периодика 

Система установлена на одном 

из серверов МГИМО. Доступ 

для студентов осуществляется 

в компьютерном классе биб-

лиотеки, в Интернет-классах, 

мультимедиа классе 

Сторонняя Владелец - Компания «Консультант 

Плюс» 

Контракт № Г0059149594 от 

11.12.2014 с ООО «БИГИНФОРМ». 

Срок доступа: с 01.01.2015 г. по 

31.12.2015 г. 

Цена контракта: 1 929 304 руб. 

21.  

Справочно-правовая система 

«Гарант» - законодательство, 

книги, кодексы, периодика 

Система установлена на одном 

из серверов МГИМО. Доступ 

для студентов осуществляется 

в компьютерном классе биб-

лиотеки, в Интернет-классах, 

мультимедиа классе 

Сторонняя Владелец – Компания «Гарант»  

Безвозмездный договор о сотрудниче-

стве № М0019095010 от 28 сентября 

2009 г. между МГИМО и Компанией 

«Гарант» 

Срок доступа не ограничен. 

 

22.  

Polpred.com - Полнотексто-

вые деловые публикации ин-

формагентств и прессы по 53 

отраслям. 

http://polpred.com/  

Сторонняя polpred.com 

Правообладатель предоставил МГИ-

МО полный бесплатный доступ до 

01.03.2015 в рамках благотворительно-

го проекта. 

 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. На 50 компьютерах 

читальных залов библиотеки установлены справочно-правовые системы «Консуль-

тант Плюс» и «Гарант». 

С 1996 г. библиотека работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе МАРК-SQL. За последние 5 лет была проведена большая 

работа по ретроспективному вводу в электронные каталоги записей на издания, по-

ступившие в фонд со дня ее основания до 1996 г. В настоящее время в электронном 

каталоге представлены все издания, находящиеся в фонде библиотеки. На 1 января 

2015 г. электронные каталоги библиотеки содержат 284942 записи, все они пред-

ставлены в Интернет. 

На сайте библиотеки http://www.mgimo.ru/library/ представлены: гиперссылки 

для доступа в электронный каталог, электронные библиотечные системы, к элек-

тронным лицензионным научным базам данных, к коллекции полнотекстовых ред-

ких книг, к изданиям библиотеки. Также представлена информация об отделах и 

услугах библиотеки, ее основополагающие документы. Количество уникальных 

посещений сайта библиотеки в 2014 г. составило 233 385.Оперативный обмен ин-

формацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществ-

http://polpred.com/
http://www.mgimo.ru/library/


  

ляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об ин-

теллектуальной собственности и международных договоров Российской Федера-

ции в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен дос-

туп к современным профессиональным базам данных, информационным справоч-

ным и поисковым системам. Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензион-

ного программного обеспечения. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки «Экономика» соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

МГИМО (У) располагает материально-технической базой, отвечающей зада-

чам профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности учебно-

го процесса, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В настоящее время инфраструктура Университета насчитывает:  

- персональных компьютеров – 2234 

- серверов – 74 

- коммутаторов локальной сети – 68 

- точек доступа к беспроводной сети – 115 

- принтеров и копировального оборудования – 847 

- телефонная станция – 1000 абонентов 

- систем звукоусиления – 12 

- лингафонного оборудования – 54 

- систем синхронного перевода речи – 6 

- систем телевизионных студийных – 1 

Все аудитории Университета обеспечены доступом к Центру хостинга интер-

нет-ресурсов и информационным ресурсам онлайновой образовательной среды. В 

МГИМО-Университете существуют аудитории общего пользования (семинарские 

и поточные аудитории), языковые аудитории и лекционные залы, которых на те-

кущий момент в Университете насчитывается: 

- Аудиторий по изучению иностранного языка – 104 ед. 

- Групповых и полугрупповых аудиторий, оснащенных системами ТСО – 53 

ед. 

- Лекционных залов – 17 ед. 

- Ситуационных центров – 3 шт. 

В научно-образовательном процессе МГИМО-Университет активно использу-

ет следующие структурные технологические компоненты: 

1. Центры накопления образовательных мультимедийных материалов; 

2. Комплекс учебных ситуационных центров; 

3. Онлайновая научно-образовательная среда; 



  

4. Современный библиотечно-полиграфический комплекс; 

5. Центр хостинга интернет-ресурсов; 

6. Телекоммуникационная и технологическая инфраструктура. 

Существующая инфраструктура позволяет обеспечить полный жизненный 

цикл управления знаниями – от накопления до их систематизации и распростране-

ния в рамках учебного процесса. 

Аудитории Университета обеспечены доступом к Центру хостинга интернет-

ресурсов и информационным ресурсам онлайновой образовательной среды. Среди 

таких аудиторий – кабинеты по изучению иностранного языка, групповые (и полу-

групповые) аудитории, залы для проведения защит квалификационных работ и 

проведения торжественных мероприятий, залы для самостоятельной работы сту-

дентов, лекционные залы. 

Студенты и преподаватели имеют доступ к обширным хранилищам учебных 

материалов, объединенных разработанной по заказу МГИМО системой Единого 

хранения данных. Среди хранимых ресурсов – авторские и готовые мультимедий-

ные программы, включая приобретаемые Университетом у сторонних разработчи-

ков. 

В МГИМО функционирует система технологического телевидения лекцион-

ных залов. Установка системы позволяет преподавателям без каких либо затрат 

создавать видеосборники читаемых лекций. Телестудия выполняет весь комплекс 

работ, связанных с разработкой учебных материалов на основе видеофильмов. 

Запись, обработка и хранение учебных мультимедийных материалов осущест-

вляются на базе штатной студии звукозаписи.  

В МГИМО созданы три тематических ситуационных центра, располагающие-

ся в различных помещениях МГИМО и оснащенные программно-аппаратными 

средствами: 

• Политико-энергетический ситуационный центр; 

• Политико-дипломатический ситуационный центр; 

• Ситуационный центр международного маркетинга и рекламы. 

Оборудование ситуационных центров позволяет осуществлять в реальном 

времени мониторинг международной обстановки, визуализировать информацию, 

готовить аналитические отчеты, а также проводить видеоконференции.  

Существующий интернет-портал  МГИМО www.mgimo.ru является практиче-

ским инструментом для доступа к системам отчетности, информационным систе-

мам и электронным публикациям. На сайте представлена информация о научно-

образовательной деятельности Университета,  данные более чем о 10000 научных 

публикаций, в том числе полнотекстовые версии более 1000 научных статей, моно-

графий, учебников и учебных пособий.  

Таким образом, учебно-материальная база МГИМО (У) позволяет в полной 

мере реализовать учебный процесс в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов. 

http://www.mgimo.ru/


  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников 

В Университете не только созданы условия для обучения, но и сформирована 

оптимальная среда для гармоничного воспитания студента, в которых он может со-

вершенствовать свои творческие, общественные, профессиональные навыки и уме-

ния. 

Воспитательный компонент в МГИМО построен на сочетании различных ви-

дов внеучебной работы: творческой, спортивной, интеллектуально развивающей. 

Большое значение придается вовлечению студентов в социально значимые меро-

приятия университетского, городского и федерального уровней. 

С целью разработки и принятия мер, направленных на обеспечение реализа-

ции воспитательного компонента Федерального государственного образовательно-

го стандарта, в рамках университетского социально-воспитательного комплекса 

определены  следующие направления деятельности: 

1. воспитательная работа в учебном процессе; 

2. внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа; 

3. медико-социальное сопровождение студентов; 

4. участие в реализации государственной молодежной политики. 

 

6.1. Воспитательная работа в учебном процессе 

В МГИМО функционирует институт начальников курсов, который демон-

стрирует хорошие результаты как по линии контроля качества освоения програм-

мы, так и в плане достижения основных воспитательных целей. Учитывая возрас-

тающий объем внеучебной деятельности, в помощь начальникам курсам сформи-

рована команда кураторов студенческих групп («старост») из числа активных 

студентов, показавших отличные результаты в учебе и общественной деятельно-

сти.  

 

6.2. Внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа 

В МГИМО действует ежегодный комплекс культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, где студенты выступают в роли участников, «творческих талантов», 

организаторов или зрителей, а также другие разнообразные формы внеаудиторной 

воспитательной работы университетского, межвузовского, городского, федераль-

ного формата. Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспита-

нию. 

 

6.2.1. Гражданско-патриотическое направление, целями которого является: 



  

- вовлечение студентов в работу Центра гражданско-патриотического воспи-

тания МГИМО(У) МИД России и музея истории МГИМО, развитие экскурсионно-

досуговых, профессионально-тематических программ; 

- содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценно-

стей среди молодежи; 

- продвижение добровольческой, волонтерской деятельности в студенческой 

среде; 

- программы воспитания толерантности к представителям различных этно-

сов, межнационального сотрудничества, профилактика проявлений экстремизма в 

студенческой среде. 

  

6.2.2. Формирование мотивации здорового образа жизни в студенческой 

среде, которое достигается через: 

- развитие студенческого спортивного клуба МГИМО; 

- популяризация здорового образа жизни, укрепление здоровья, профилакти-

ка асоциальных проявлений в молодежной среде; 

- совершенствование механизмов реализации внутренних спортивных меро-

приятий. 

 

6.2.3. Развитие творческого, корпоративного потенциала: 

- популяризация культурно-досуговых традиций МГИМО; 

- совершенствование условий для организации студенческого досуга, разви-

тие творческих клубов и клубов по интересам; 

- укрепление межнациональных культурных связей, пропаганда культурных 

ценностей; 

- развитие культурно-массовых, корпоративных мероприятий университета и 

факультетов; 

- расширение взаимодействия с культурными центрами города, страны. 

 

6.2.4. Развитие современной системы поддержки студенческих инициа-

тив и студенческих общественных объединений: 

- анализ и развитие эффективных моделей и форм участия молодежи МГИ-

МО в управлении общественной жизнью, вовлечения молодых людей в деятель-

ность органов студенческого самоуправления; 

- совершенствование системы студенческого самоуправления и самооргани-

зации, в том числе в общежитиях Университета; 

- содействие развитию волонтѐрского движения, молодежных общественных 

объединений Университета, показавших положительные результаты своей дея-

тельности; 

- реализация программ повышения и развития социальной ответственности и 

общественной активности студенчества МГИМО; 



  

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о по-

тенциальных возможностях саморазвития посредством участия в общественной 

деятельности вуза; 

- обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской ак-

тивности молодежи, развитие целостной системы поддержки инициативной, обла-

дающей лидерскими навыками, талантливой молодежи посредством проведения 

профессионально ориентированных, творческих конкурсов, спортивных соревно-

ваний, в том числе развитие системы молодежных "социальных лифтов"; 

- активная пропаганда и популяризация достижений талантливой, социально 

активной молодежи МГИМО; 

- вовлечение студентов в социальные проекты городского, федерального, 

международного уровня. 

 

6.3. Медико-социальное сопровождение студентов 

Медико-социальное сопровождение студентов направлено на формирование у 

студентов развивающего образа жизни, индивидуальности на всех этапах обучения 

в вузе, развитие творческих способностей, создание позитивной мотивации к обу-

чению, а также предупреждение возможных дисгармоний личностного и профес-

сионального развития. 

Целевыми задачами данного сопровождения являются следующие аспек-

ты: 

- содействие в приобретении студентами специальных социально-

психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения 

профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; 

- формирование гражданской позиции, способности к интенсивному труду и 

жизни в современных условиях; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей; 

- формирование личностных профессионально важных качеств будущего специа-

листа через участие студентов в специализированных, в т.ч. выездных, соци-

ально-психологических тренингах; 

- реализация программы «Паспорт здоровья», профессиограммы выпускника 

вуза как производной основной цели образовательного процесса и профес-

сионального развития; 

- проведению социологических исследований и социальному компьютингу  со-

стояния различных сфер студенческой жизни, в том числе разработка уни-

верситетских проектов в сфере развития инструментов общественного кон-

троля и публичного мониторинга качества социальной сферы (медицины, 

питания, образования и др.); 

- оказанию информационно-консалтинговой помощи студентам по социально 

значимым вопросам; 



  

- разработке специальных проектов адресной помощи студентам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации; 

- распространению  актуальной информации и обеспечению ее доступности для 

студентов  о предоставляемых социальных возможностях и гарантиях. 

 

6.4. Участие в реализации государственной молодежной политики 

Одним из ключевых направлений воспитательной деятельности в МГИМО(У) 

МИД России стало участие в реализации государственной молодежной политики. 

Развитие эффективного сотрудничества с государственными органами зако-

нодательной и исполнительной власти и общественными организациями в сфере 

молодежной политики предполагает непосредственное участие в реализации на-

циональных проектов, федеральных и региональных программ. Данное сотрудни-

чество предполагает также и развитие целевых социально ориентированных меро-

приятий в интересах России, Москвы, в которых МГИМО является основным ор-

ганизатором. 

 

6.5. Компоненты среды, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций у студентов 

- Студенческий спортивный клуб  - престиж высшего учебного заведения во 

многом определяется не только уровнем образования. Важную роль играет разви-

тие студенческого спорта, физической культуры студентов. Для этого в МГИМО-

Университете был создан Студенческий спортивный клуб. Целью деятельности 

Студенческого спортивного клуба является объединение студентов-спортсменов 

нашего Университета, развитие студенческого спорта в стенах института, обеспе-

чение представительства МГИМО в межвузовских спортивных соревнованиях, ор-

ганизация взаимодействия в сфере спорта с другими высшими учебными заведе-

ниями и студенческими спортивными организациями России и других стран, орга-

низация и проведение массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных ме-

роприятий, пропаганда здорового образа жизни.  

- Открытый онлайн лекторий МГИМО – интерактивная интернет-платформа, 

которая хранит большой объем лекционного материала лучших лекторов Универ-

ситета и позволяет организовывать онлайн трансляции в прямом эфире  (Сайт ре-

сурса: www.openline.mgimo.ru). 

- Форум молодых лидеров стран БРИКС - МГИМО-Университет стал пло-

щадкой для проведения Первого форума молодых лидеров стран БРИКС. В меро-

приятии приняли участие более 250 молодых людей из стран объединения. По ре-

зультатам Форума участники приняли Московскую молодежную декларацию, в ко-

торой отразили свой взгляд на будущее и перспективы развития объединения, 

сформулировав соответствующие рекомендации для лидеров стран БРИКС. 

- Центр патриотического воспитания МИД России - учрежден приказом 

Министра иностранных дел 4 февраля 2014 года. Его активисты традиционно раз-

http://www.openline.mgimo.ru/


  

дают георгиевские ленточки и красные гвоздики всем желающим, для того чтобы 

возложить их к памятнику МГИМОвцам – защитникам Отечества, принимают уча-

стие в марше памяти «Бессмертный полк», приуроченной к празднованию Дня По-

беды. 

- MGIMO ART/культпросвет - новая программа по сотрудничеству с театра-

ми, музеями, выставками и усадьбами г. Москвы. Благодаря ей студенты бесплатно 

и по льготным ценам посещают Государственный Академической Большой Театр, 

кинопоказы и разнообразные культурно-просветительские мероприятия Дома кино,  

концерты  Московской консерватории имени П.И.Чайковского, Концертного зала 

имени П.И.Чайковского, спектакли театра EtCettera, театра на Таганке, Современ-

ника, театра Луны, театра  имени М.Н. Ермоловой, Московского Академического 

Театр имени Владимира Маяковского, МХАТ им. М. Горького, Московский театр 

Мастерская Петра Фоменко, театр Наций, Государственный Кремлевский Дворец. 

- подразделения и организации:  

С 2010 г. работает социальная комиссия Студенческого союза, учрежденная 

в целях обеспечения непосредственного участия представителей студенческого со-

общества в мероприятиях, направленных на усиление социальной защищенности 

обучающихся. Социальная комиссия дважды в год вносит представление об оказа-

нии единовременной материальной помощи нуждающимся студентам. В структуре 

Студенческого союза функционирует отдел по социальной работе, координирую-

щий работу социальной комиссии и осуществляющий постоянное взаимодействие 

со студентами в целях отслеживания и оперативного решения возникающих про-

блем и конфликтных ситуаций.  

Управление по воспитательной работе также ведет работу по представлению 

студентов, имеющих достижения в общественной, культурно-творческой и спор-

тивной деятельности, к назначению повышенной государственной академической 

стипендии, установленной Постановлением Правительства России от 18.11.2011 

№945.  

В 2013 г. в целях обеспечения участия студенчества в решении вопросов, 

связанных с распределением мест в жилом фонде Университета, оплатой прожива-

ния в общежитиях, социально-бытовыми условиями в жилых помещениях, прика-

зом Ректора был учрежден общественный совет по делам общежитий. Обществен-

ный совет на регулярной основе проводит заседания, на которых рассматривает 

острые вопросы, волнующие студентов. 

Таким образом, в университете созданы необходимые условия, обеспечи-

вающие развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпу-

скников. 



  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП магистратуры по 

направлению подготовки 080100.68 «Экономика» 
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том ВО магистратуры по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», оценка 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую ат-

тестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки 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 формирова-

ния компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике оп-

ределены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образо-

вания по завершению ООП представлены в приложениях к настоящей Образова-

тельной программе. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП 

магистратуры по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта ВПО по направлению подготовки «Экономика», государственная итого-

вая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия 



  

их подготовки требованиям ФГОС ВПО для присвоения академической степени 

магистр. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускаются студенты, успешно завершившее в пол-

ном объеме освоение образовательной программы магистратуры.  

Итоговые аттестационные испытания итоговой государственной аттестации 

выпускников МГИМО(У) МИД России включают в себя: 

- государственный экзамен по иностранному языку; 

- междисциплинарный государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Программа междисциплинарного государственного экзамена в магистратуре 

включает в себя тематику дисциплин базовой и вариативной части учебного плана. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится в устной форме. 

Темы выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) опре-

деляются выпускающей кафедрой и утверждаются приказом по Управлению маги-

стерской подготовки. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы магистра определены выпускающей кафедрой и отражены в программе 

итоговой государственной аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложени-

ях к настоящей Образовательной программе. 



  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

8.1. Система качества образования МГИМО (У)  

 

8.1.1. Вводные положения  

МГИМО-Университет реализует образовательные программы полного цикла 

обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура), а также программы дополни-

тельного профессионального образования. Большая численность иностранных сту-

дентов (более 10% от общего количества обучающихся на всех программах) обу-

словило особый характер политики в области качества образования, в задачи кото-

рой входит обеспечение соответствия образовательных программ не только нацио-

нальным требованиям, но и соответствующим международным подходам и крите-

риям. 

Цель политики в области обеспечения качества заключается в создании меж-

дународно-ориентированной инновационной образовательной среды, максимально 

способствующей раскрытию потенциала обучающихся из России и зарубежных 

стран, и позволяющей осуществлять эффективную подготовку высококлассных 

специалистов в соответствии с требованиями времени и  задачами государственно-

го и мирового развития.  

Задачи политики в области обеспечения качества:  

1. Создание постоянно действующей  системы обеспечения качества образова-

тельного процесса, включающей в себя механизмы как внутреннего, так и 

внешнего контроля; 

2. Включение в систему обеспечения качества всех участников образователь-

ного процесса (студенты, преподаватели), а также потребителей конечного 

результата образовательного процесса (выпускники, работодатели);  

3. Обеспечение равенства возможностей для обучающихся принимать участие 

в совершенствовании форм реализации и содержания образовательного про-

цесса;  

4. Обеспечение принципа открытости и прозрачности образовательного про-

цесса, возможностей для диалога между его участниками и получения «об-

ратной связи» от них. 

8.1.2. Структура системы обеспечения качества образовательного про-

цесса в МГИМО 

В 2007 году в МГИМО было положено начало созданию внутренней системы 

обеспечения качества, которая сегодня охватывает все компоненты образователь-

ного процесса: разработку и утверждение образовательных программ, планирова-

ние учебного процесса, преподавательскую деятельность, оценку студенческих 

достижений, оценку степени удовлетворенности студентов качеством реализации и 



  

содержанием образовательных программ, оценку качества образовательных про-

грамм выпускниками.  

Внешняя система оценки качества образовательных программ, подразумевает 

наличие соответствующих внешних механизмов гарантии качества образования, 

которыми, в частности, являются:  

- Государственная аккредитация  образовательных программ, подтверждаю-

щая соответствие качества реализации и содержание образовательных про-

грамм федеральным государственным образовательным стандартам и/или 

собственным стандартам МГИМО.  

- Международная аккредитация образовательных программ, подтверждающая 

соответствие качества реализации и содержание образовательных программ 

международным требованиям.  

- Внешний аудит качества образовательных программ.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕ-

СТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Элементы внутренней системы Ответственные подразделения 

Разработка и утверждение ОП Факультет/институт/Управление маги-

стерской подготовки  Управление 

развития и качества образовательного 

процесса  Управление учебно-

организационной работы  Курирую-

щий проректор  

Планирование учебного процесса Факультет/институт/Управление маги-

стерской подготовки; 



  

Управление учебно-организационной 

работы  

Оценка студенческих достижений  Управление учебно-организационной 

работы 

Оценка степени удовлетворенности 

студентов качеством реализации и со-

держанием образовательных про-

грамм 

Управление развития и качества обра-

зовательного процесса  

Оценка качества образовательных 

программ выпускниками  

Управление развития и качества обра-

зовательного процесса 

 

8.1.2.1. Компоненты внешней системы обеспечения качества образова-

тельного процесса 

Внешняя система обеспечения качества включает в себя 3 компонента:  

I. Соответствие международным требованиям обеспечения качества образова-

тельного процесса  

- Соответствие требованиям Руководства по внедрению европейской системы 

трансфера кредитов  (ECTS User’s Guide)   

- Соответствие требованиям Европейской системы квалификаций (European 

Qualification Framework)  

- Соответствие Дублинским дескрипторам  

 

II. Соответствие национальным требованиям к обеспечению качества образова-

тельного процесса  

Образовательные программы МГИМО всех уровней разработаны в соответст-

вии с федеральными государственными образовательными стандартами, что под-

тверждено свидетельством о государственной аккредитации.  

В сентябре 2012 года в соответствии с Указом Президента РФ №1277 от 

10.09.2012 МГИМО-Университет стал седьмым российским вузом, получившим 

право самостоятельно устанавливать  образовательные стандарты и требования для 

реализуемых образовательных программ. С сентября 2014 года Университет пол-

ностью перешел на собственные образовательные стандарты.  

Внешний аудит качества образовательных программ  

В 2012 году МГИМО стал первым российским университетом, принявшим 

участие в программе оценки качества образования международного рейтингового 

агентства QS – QS STARS.  По результатам проведенного агентством аудита Уни-

верситету были присвоены т.н. «три звезды» по классификации QS (средний пока-

затель по всем блокам критериев, заложенным в методологии).  

Результаты по каждому блоку:  

- 5 звезд в категории «Уровень трудоустройства выпускников»;  



  

- 5 звезд в категории «Инфраструктура»;  

- 5 звезд в категории «Доступность образования» (учитывается размер сти-

пендий и грантов, инфраструктура для лиц с ограниченными возможно-

стями, соотношение студентов мужского и женского пола, поддержка ма-

лоимущих студентов)  

- 4 звезды в категории «Качество преподавания»  

- 2 звезды в категории «Интернационализация»  

- 1 звезда в категории «Исследовательская деятельность» 

 

8.1.2.2. Компоненты внешней системы обеспечения качества образова-

тельного 

Внутренняя система обеспечения качества образовательного процесса вклю-

чает в себя такие компоненты, как:  

I. Оценка студенческих достижений 

В 2004 году в МГИМО-Университете была введена система академического 

рейтинга студентов. На сегодняшний день эта система стала действенным инстру-

ментом оценки текущих академических результатов студентов, позволяющим по-

высить их мотивацию к активной и равномерной учебной работе в течение всего 

семестра. Система академического рейтинга утверждена соответствующим Поло-

жением об академическом рейтинге студентов МГИМО (У) МИД России.   

II. Оценка степени удовлетворенности студентов качеством реализации и со-

держанием образовательных программ 

Начиная с 2008 г. в МГИМО-Университете на постоянной основе проводится 

анкетирование студентов с целью выяснения их мнений о полезности учебных 

дисциплин. В конце каждого семестра среди студентов старших курсов бакалав-

риата и магистратуры проводится анонимное анкетирование.  

Анкета студента включает в себя как вопросы со множественным выбором 

вариантов ответов, так и раздел комментариев. Обработанные результаты анкети-

рования студентов представляются в виде консолидированного отчета по програм-

ме научным руководителям, координаторам и заведующим кафедрами. Преподава-

тели по итогам анкетирования адресно получают свои индивидуальные результаты. 

Результаты анкетирования студентов являются одним из основных факторов пере-

смотра содержания дисциплин и программы магистратуры в целом. 


