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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 

«ЭКОНОМИКА» 
 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая НОЧУ ВО «МЭИ» по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017  № 301, а также с 

учетом требований рынка труда. ОПОП ВО включает в себя общую 

характеристику образовательной программы, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

программы практик, научно-исследовательской работы, оценочные средства, 

методические материалы и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

Цель ОПОП ВО 

Целью  данной  ОПОП ВО являются развитие у обучающихся 

личностных качеств, способствующих добросовестному исполнению своих 

профессиональных обязанностей, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, в частности 

способности к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому 

и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, способности 

понимать социальную значимость своей будущей профессии, высокой 

мотивации к профессиональной деятельности.  

Также ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, 

качественной, современной образовательной системы в области экономики, 

призвана обеспечить конкурентоспособность НОЧУ ВО «МЭИ» на рынке услуг 

в образовательной, научной и инновационной деятельности.  

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО магистратуры  по 

направлению подготовки  38.04.01 «Экономика» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры 

составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.14)  
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2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 5.04.2017 № 301 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика  (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 321 от 30.03.2015). 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

5. Устав НОЧУ ВО «МЭИ». 

 

1.3. Направленность (профиль ОПОП ВО): «Финансовый менеджмент» 

 

1.4.Сведения и формах и сроках освоения ОПОП ВО 

Срок получения образования по программе магистратуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации,  вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

- в заочной форме обучения – 2 года 5 месяцев. 

 

1.5. Объем ОПОП ВО 

Объем программы магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

При реализации программы магистратуры Институт применяет 

дистанционные образовательные технологии. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает:  

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

- профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 
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образования. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки; 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская; 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

ОПОП является программой  академической магистратуры, т.к.  в основном 

ориентируется на научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика»: 

- научно-исследовательская деятельность: 

разработка учебных планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

подготовка данных для составления обзоров. Отчетов и научных 

публикаций; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

разработка теоретических и экономических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

- проектно-экономическая деятельность: 

подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 
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подготовка заданий и 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; 

- организационно-управленческая деятельность: 

организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

руководство экономическими службами и подразделениями предприятий 

и организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

- педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях; 

разработка учебно-методических материалов. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 

«ЭКОНОМИКА» 

3.1. Планируемые результаты и компетенции, формируемые в результате  

освоения программы  

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО магистратуры должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 



 7 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО магистратуры по данному 

направлению подготовки должен обладать следующими 

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). 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО магистратуры должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

магистратуры:  

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, 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 

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

в проектно-экономической деятельности: 

 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-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7); 

в аналитической деятельности: 

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 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
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показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

в педагогической деятельности: 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

способность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-14). 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения Блоков ОПОП 

ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

представлен в Приложении 1. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТУКТУРЕ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01  «ЭКОНОМИКА» 

 

4.1. Общая структура программы 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и ФГОС ВО магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации  данной ОПОП ВО  регламентируются учебным 

планом с учетом его направленности (профиля); календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

программами  практик, научно-исследовательской работы (НИР); оценочными 

средствами,  методическими  и другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся, а также локальными 

нормативными актами. 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

блоков  ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 
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Структура программы 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 
Базовая часть 12 
Вариативная часть 48 

Блок 2 Практики в том числе начуно-

исследовательская работа (НИР) 

51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 
Базовая часть 9 

Объем программы магистратуры 120 

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

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

относящиеся к ее вариативной части. 

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

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана НОЧУ ВО «МЭИ» руководствовалось 

общими требованиями к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, сформулированными ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» (учебный план и календарный учебный 

график представлены в Приложении 1). 

4.2. Характеристика блока «Дисциплины» 

В состав ОПОП ВО магистратуры входят рабочие программы всех 

учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору обучающегося. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие разделы:  

1. Наименование дисциплины. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся. 

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества  академических часов и видов 

занятий 
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6.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам 

обучения 

6.2. Содержание по темам (разделам) дисциплины 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и количества часов для 

проведения занятий семинарского типа по темам (разделам)  

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

этапы формирования знаний, умений,  навыков и опыта деятельности 

8.4 Методические материалы и методика, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

11. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

13. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

14. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В Приложении 2 представлены рабочие программы учебных дисциплин 

базовой и вариативной частей учебного плана. 

 4.3. Характеристика блока «Практики» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» 

основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

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

(НИР)» и предусматривает прохождение обучающимися учебной, 

производственной (педагогической), производственная (научно-

исследовательская), производственной (технологической) практик.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Учебная практика включает в себя практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Производственная практика включает в 

себя практику по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (в том числе технологическую практику, 

педагогическую практику, преддипломную практику), научно-

исследовательскую работу. Учебная и (или) производственная практики могут 

проводиться в структурных подразделениях НОЧУ ВО «МЭИ».  

Все виды практик реализуются на основе договоров, заключенных между 

НОЧУ ВО «МЭИ» и предприятиями, организациями и учреждениями, в 

соответствии с которыми организации предоставляют места для прохождения 

обучающимися практик. 

Рабочие программы практик содержат следующие разделы: 

1.Общие положения (вид практики, способы и формы проведения, место 

практики в структуре образовательной программы, объем практики в зачетных 

единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических или 

астрономических часах) 

2. Цели и задачи практики. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

4. Базы практики. 

5. Содержание практики. 

6. Обязанности руководителя практики от Института. 

7. Обязанности обучающихся на практике. 

8. Методические требования к  порядку прохождения и формам, 

содержанию отчета по итогам прохождения практики. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

10. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики 

11. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики. 

13. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программы практик по направлению подготовки «Экономика» 

представлены в Приложении 3. 

Научно-исследовательская работа входит в Блок 2 ««Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)». Предусматриваются 

следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы обучающихся: 
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планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

онлайн защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучающихся является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы проводится широкое обсуждение в учебных 

структурах НОЧУ ВО «МЭИ» с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений 

и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку 

компетенциям, связанным с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Научно-исследовательская работа предоставляет следующие 

возможности обучающимся: 

 изучать научную и специальную литературу, связанную с 

профессиональной деятельностью; 

 иметь доступ к современным электронным базам данных, содержащих 

достижения отечественной и зарубежной психологии; 

 участвовать в проведении прикладных научных исследований в 

определенной области; 

 принимать участие в подготовке и проведении лабораторно-

практических работ; 

 работать на современных компьютерных средствах, оснащенных 

лицензионным программным обеспечением; 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

 выступать с научными сообщениями и докладами на конференциях, 

научных симпозиумах.  

  
4.4. Характеристика блока «Государственная итоговая аттестация» 

Государственная итоговая  аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы и должна дать объективную оценку уровню их 

подготовки к выполнению профессиональных задач и видов деятельности в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. Государственная итоговая аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по направлению подготовки 

38.04.01  «Экономика», направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент».  
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Цель государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» направленность (профиль) программы «Финансовый 

менеджмент» состоит в объективном выявлении уровня подготовленности 

обучающихся к компетентностному выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности: организационно-управленческой; 

аналитической; научно-исследовательской; проектно-экономической, 

педагогической. 

Задачи государственной итоговой аттестации: определить уровень 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

магистратуры через выявление уровня сформированности набора 

определенных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, который должен продемонстрировать обучающийся в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы (по выпускной квалификационной работе); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Содержание государственной итоговой аттестации базируется на 

компетенциях выпускника как совокупного ожидаемого результата 

образования по ОПОП ВО   магистратуры в соответствии с направлением 

подготовки. 

В ходе государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» направленность (профиль) программы магистратуры 

«Финансовый менеджмент» выявляется уровень сформированности у 

обучающихся следующих видов компетенций:  ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4,  ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом направления и календарным учебным 

графиком. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

38.04.01  «Экономика» включает в себя защиту выпускной квалификационной 

работы обучающегося уровня магистратуры. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также процедуры ее защиты определяются 

Институтом в локальном акте. 
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5.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками НОЧУ ВО «МЭИ», а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников от общего количества 

научно-педагогических работников в организации составляет более 60%. 

Доля научно-педагогических работников имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

соответствует  75 %. 

Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу магистратуры, составляет 82 %. 

Доля работников 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 

образовательную программу, составляет  более 25 %. 

В Институте, реализующем программы магистратуры, среднегодовой 

объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет свыше 200 000 руб. 

 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

В Институте организованы учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Данные аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
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Для проведения занятий лекционного типа используются слайд-лекции с 

обратной связью (интерактивные), которые представляют собой звуковую 

дорожку с прикрепленными к ней слайдами, содержащими  тематические 

иллюстрации, графики, схемы, наглядно демонстрирующие оборудование. 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, которое определено методическими указаниями 

по проведению практических и лабораторных работ. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Института. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса характеризуется 

наличием разработанных профессорско-преподавательским составом 

Института электронных образовательных ресурсов, обучающих компьютерных 

программ, слайд-лекций с обратной связью, тем творческих работ, заданий для 

самостоятельной работы обучающегося, оценочных средств для проведения 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

др. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в сети Интернет на 

сайте Института. 

 

5.2. Характеристика электронной информационно-образовательной среды 

организации 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной интегральной 

учебной библиотеке IprBooks, содержащую издания по изучаемым 

дисциплинам, и к электронной информационно-образовательной среде 

Института. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории Института, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
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Интернет. 

Составными элементами электронной информационно-образовательной 

среды Института являются электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, 

телекоммуникационные технологии, технологические  средства 

Программное обеспечение НОЧУ ВО «МЭИ»: 

- компьютерные обучающие программы; 

- тренинговые и тестирующие программы. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. Информационное обеспечение учебного процесса определяется 

возможностью свободного доступа обучающихся к сети Интернет, к правовым 

базам данных «Консультант-плюс» или «Гарант», к электронным 

информационным и образовательным ресурсам НОЧУ ВО «МЭИ». 

5.4.. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание высшего образования и условия организации обучения  в 

НОЧУ ВО «МЭИ» обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (при 

необходимости), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе высшего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

НОЧУ ВО «МЭИ» с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения 

высшего образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких лиц, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания НОЧУ ВО «МЭИ» и другие условия, без которых невозможно или 
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затруднено освоение образовательных программ лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается:  

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху услуги сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

 для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения НОЧУ ВО «МЭИ», а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и 

других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. Численность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в институте предусмотрена возможность обучения по 

индивидуальному плану. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ИНСТИТУТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В НОЧУ ВО «МЭИ» сформирована социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, способствующая качественному 

освоению основной образовательной программы соответствующего 

направления подготовки. Социокультурная среда направлена на формирование 

мировоззрения, толерантности, системы ценностей, личностного, творческого и 

профессионального развития обучающихся, самовыражения в различных 

сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной 

среде российского и международного сообществ, повышению гражданского 

самосознания и социальной ответственности. Основные компоненты 

социокультурной среды Института отражены в концепции воспитательной 

работы.  

В Институте созданы условия для формирования у обучающихся 

компетенций социального взаимодействия, навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств, 

активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и 

самоуправления. Институт способствует развитию социально-воспитательного 
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компонента учебного процесса: активно реализуется студенческое 

самоуправление, участие обучающихся в работе различных общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Для углубления практической направленности образовательного процесса 

приглашаются работодатели для взаимодействия с обучающимися (материалы 

представлены на сайте Института). 

 


