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1. Общие положения 

 

1.1.Образовательная программа высшего образования подготовки 

бакалавров по направлению подготовки Экономика 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) подготовки 

бакалавров, реализуемая в ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (МГИМО (У) по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную МГИМО (У) МИД России с учетом потребностей регионального 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований в соответствии с Образовательным 

стандартом высшего образования МГИМО (У) МИД России (ОС ВО МГИМО) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика в целях создания студентам условий 

для приобретения необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

Образовательная программа регламентирует: 

 цели,  

 ожидаемые результаты,  

 содержание,  

 условия, 

 технологии реализации образовательного процесса,  

 оценку качества подготовки студентов. 

Образовательная программа включает в себя: 

 учебный план,  

 календарный учебный график,  

 рабочие программы дисциплин (модулей), в том числе и программы 

практик,  

 оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации,  

 методические и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

 

1.2.Нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки Экономика 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы 

составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 31.12.2014 года));  

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД России 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденный решением Ученого 

совета МГИМО (У) МИД России от 24 сентября 2013 г. №11/13; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
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- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

- Устав ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации». 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки Экономика 
1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО подготовки бакалавров по направлению 

Экономика 

Действующая образовательная программа подготовки бакалавров экономики, 

разработанная на основании ОС ВО МГИМО по направлению Экономика, введена в 

действие в сентябре 2014 года.  

Целью ОП ВО по направлению подготовки Экономика является: 

 обеспечение комплексной и качественной подготовки 

конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, способных к 

творческому решению теоретических и практических задач профессиональной 

деятельности в современных условиях на основе развития навыков и умений, 

необходимых будущему специалисту 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ОС ВО МГИМО, получение знаний в области теории и 

практики международной экономики и международных экономических отношений.  

 Особое внимание уделяется сочетанию фундаментальных и 

прикладных экономических дисциплин, дающих студентам навыки экономико-

аналитической работы. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО. 

Обучение по программе подготовки бакалавра экономики с присвоением 

квалификации «Академический бакалавр» на факультете Международных 

экономических отношений и в Международном институте энергетической политики 

и дипломатии МГИМО-Университета МИД России осуществляется в очной форме. 

Срок освоения ОП бакалавриата по направлению Экономика, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, составляет 4 года. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным 

планам может быть увеличен не более чем на один год. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 

В соответствии с ОС ВО МГИМО объем программы бакалавриата по 

направлению Экономика составляет 240 зачетных единиц. Объем программы 

бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. Трудоемкость получения образования по программе 

бакалавриата при обучении по индивидуальному учебному плану по любой форме 

обучения устанавливается 240 зачетных единиц.  

1.3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По завершении освоения ОП ВО по данному направлению подготовки 

выпускнику присваивается квалификация «академический бакалавр со знанием 

иностранных языков». 

 

1.4. Требования к абитуриенту 
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Прием в МГИМО-Университет на ОП подготовки бакалавров по направлению 

Экономика осуществляется в соответствии с действующим Российским 

законодательством, основные положения которого отражаются и конкретизируются 

ежегодно утверждаемыми МГИМО-Университетом «Правилами приема» на 

следующий учебный год.  

На программы бакалавриата по направлению подготовки Экономика 

принимаются лица, имеющие среднее общее и среднее профессиональное 

образование.  

Обязательным условием приема является дополнительное испытание по 

иностранному языку
1
, позволяющее установить оптимальный уровень углубленной 

языковой подготовленности абитуриента для дальнейшего успешного освоения 

программ обучения по двум и более иностранным языкам как на профессиональном, 

так и оперативном уровне. Результаты дополнительных испытаний и экзаменов 

МГИМО оцениваются по 100-балльной шкале. Абитуриенты, получившие по 

результатам дополнительных испытаний или экзаменов МГИМО менее 60 баллов 

(оценку ниже пороговой), к дальнейшему участию в конкурсе не допускаются.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

бакалавриата по направлению подготовки Экономика 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки Экономика, включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы предприятий и организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, в том числе работающие в сфере 

внешнеэкономической деятельности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 международные организации; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, системы дополнительного образования.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ОС ВО МГИМО объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 

Экономика, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

макроэкономические процессы.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

В соответствии с ОС ВО МГИМО бакалавр по направлению подготовки 

Экономика готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

                                                           
1
 За исключением программы «Информационные технологии в международном бизнесе». 
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 расчетно-экономическая, 

 организационно-управленческая, 

 предпринимательская, 

 аналитическая и научно-исследовательская, 

 педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ОС ВО МГИМО бакалавр по направлению подготовки 

Экономика должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  

а) расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т. д. 

б) организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей и групп, в 

том числе международных) для реализации конкретных видов операционной 

деятельности и экономических проектов; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. с учетом правовых, административных и других ограничений; 

 ведение деловой переписки по содержательным вопросам, участие в 

переговорах, самостоятельное ведение бесед с зарубежными представителями по 

различным аспектам профессиональной деятельности, в том числе на иностранных 

языках; 

 выполнение ответственной переводческой работы (устной и 

письменной) в пределах своей компетенции; 

в) предпринимательская деятельность: 

 поиск и оценка новых рыночных возможностей деятельности компании 

(индивидуального предпринимателя); 

 разработка бизнес-планов и стратегий создания и функционирования 

предприятия; 

 г) аналитическая и научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 
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 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за 

рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

 системное изучение экономических процессов с использованием 

необходимого инструментария количественного и качественного анализа; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;  

д) педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования; 

 участие в разработке учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 выполнение функций исполнителей со знанием иностранного языка в 

профессиональной работе отделов, секторов и групп развития международных 

образовательных связей в государственных учреждениях, корпорациях и 

неправительственных организациях; 

 преподавание языка специальности в образовательных организациях 

высшего образования. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

бакалавра по направлению подготовки Экономика. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

дополнительные профессиональные компетенции установленные ОС ВО МГИМО. 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет культурой критического мышления, способен к восприятию, 

обобщению, анализу, синтезу информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК–1); 

 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК–2); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном мире (ОК–3); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК–4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК–5); 
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 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском и иностранных языках (ОК–6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе, в том числе с 

международным составом участников (ОК–7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК–8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК–9); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК–10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК–11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОК–12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК–13); 

 способен использовать основы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, основных мер по ликвидации их 

последствий, способность к общей оценке условий безопасности жизнедеятельности 

(ОК–14); 

 владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-15). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

– способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способен выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

– способен находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность (ОПК-4). 

 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

В расчетно-экономической деятельности: 
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 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

В аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических 

данных, информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-10); 

В организационно-управленческой деятельности: 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13);  

В педагогической деятельности: 

 способен преподавать экономические дисциплины и иностранный язык 

профессиональной деятельности в образовательных учреждениях различного уровня 

(ПК-14); 

 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 
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В предпринимательской деятельности: 

 способен разрабатывать бизнес-планы и оценивать эффективность 

проектов (ПК-16); 

 готов участвовать в инновационной деятельности предприятий, 

разрабатывать инновационные стратегии и проводить экспертизу инновационных 

проектов (ПК-17); 

 способен к быстрому ознакомлению с состоянием дел в организации 

(ПК-18).  

 

3.4.Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр со знанием иностранных языков» должен обладать 

дополнительными профессиональными компетенциями c учетом профилей 

подготовки бакалавров по направлению Экономика, а также спецификой МГИМО 

(У) МИД России: 

 воспринимает базовые ценности мировой культуры и готов опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии (ДПК-1); 

 владеет иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

(ДПК-2); 

 способен работать мультикультурной среде и в международной 

команде (ДПК-3); 

 умеет ориентироваться в основных современных тенденциях развития 

мировой экономики, глобальных экономических процессов, понимает их 

перспективы и возможные последствия для России (ДПК-4); 

 умеет работать с источниками международной статистической 

информации, анализировать динамику основных характеристик международных 

экономических отношений (ДПК-5);  

 знает правовые основы международных экономических отношений, 

понимает и умеет анализировать их влияние на внешнеэкономическую политику 

России (ДПК-6);  

 владеет основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ДПК-7);  

 умеет профессионально грамотно анализировать и объяснять позицию 

РФ по основным международным экономическим проблемам (ДПК-8);  

 знает и понимает основные направления внешнеэкономической 

политики России и ведущих зарубежных государств (ДПК-9);  

 умеет ориентироваться в механизмах многосторонней экономической 

дипломатии (ДПК-10);  

 знает основы дипломатического и делового протокола и этикета и 

обладает устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-11) 

 умеет организовывать переговоры, включая переговоры в 

многоязычной среде (ДПК-12). 

 владеет техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ДПК-

13); 
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 умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач (ДПК-14). 

Матрица соответствия компетенций представлена в Приложении. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению 

подготовки Экономика 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», ОС ВО МГИМО по 

направлению подготовки Экономика, содержание и организация образовательного 

процесса при реализации ОП ВО регламентируется учебным планом подготовки 

бакалавра с учетом его профиля; календарным учебным графиком; рабочими 

программами дисциплин (модулей); программами учебных практик; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

внутривузовской нормативной документацией, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план подготовки бакалавра, составленный в соответствии с ОС ВО 

МГИМО по направлению Экономика, является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс, и имеет следующие формы: 

 учебный план, составленный на полный нормативный срок обучения и 

определяющий последовательность освоения циклов дисциплин и формирования 

компетенций; 

 календарный учебный график, устанавливающий 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной аттестации и каникул 

студентов. 

Образовательная программа и Учебный план подготовки бакалавров по 

направлению Экономика, реализуемая на Факультете международных 

экономических отношений и в Международном институте энергетической политики 

и дипломатии МГИМО-Университета, предусматривает, согласно п. 5.2. 

соответствующего ОС ВО МГИМО, изучение следующих учебных циклов: 

1. Общеуниверситетский цикл. 

2. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

3. Математический и естественнонаучный цикл. 

4. Профессиональный цикл.  

5. Лингвистический цикл. 

Отдельно, согласно Стандарту, в Учебном плане выделены разделы:  

1. Физическая культура. 

2. Практика и научно-исследовательская работа.  

3. Итоговая государственная аттестация.  

В Учебном плане подготовки бакалавров по направлению Экономика 

Факультета международных экономических отношений, согласно п.5.2. ОС ВО 
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МГИМО, каждый учебный цикл (за исключением общеуниверситетского цикла) 

имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) часть.  

В учебный план подготовки бакалавров по направлению Экономика 

Факультета международных экономических отношений и Международного 

института энергетической политики и дипломатии МГИМО-Университета 

включены все предусмотренные ОС ВО МГИМО дисциплины базовой части.  

Базовая (обязательная) часть цикла Б.1 "Общеуниверситетский цикл" 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «История России 

во всемирном историческом процессе», «Международные отношения и мировая 

политика», «Международное право и сравнительное правоведение», 

«Дипломатический и деловой протокол и этикет». 

В базовую часть цикла Б.2. (Гуманитарный, социальный и экономический) 

ОП подготовки бакалавров по направлению Экономика включены такие 

дисциплины как «Философия», «Конституционное и гражданское право», «Культура 

речи и деловое общение», «Социология и экономическая социология», 

«Политология» («Теория политики и политико-правовые системы»), «История 

экономики зарубежных стран», «История экономики России». Также предусмотрено 

изучение дисциплин цикла Б.2 в рамках вариативной части (дисциплины по выбору 

обучающихся) в 1-4 семестрах.  

В базовую часть математического и естественнонаучного цикла Б.3 включены 

все предметы, рекомендованные ФГОС ВПО («Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Теория вероятности и математическая статистика», «Теория игр» и 

«Методы оптимальных решений»). Изучение дисциплин цикла Б.3 предусмотрено 

также в рамках вариативной части (дисциплины по выбору обучающихся) в течение 

1-6 семестров.  

В базовую часть профессионального цикла Б.4 включены обязательные в 

соответствии с ФГОС ВПО дисциплины (Микроэкономика, Макроэкономика, 

Эконометрика, Статистика). Выполняется также требование ФГОС ВПО о выборе 

определенного количества профессиональных дисциплин из приведенного в 

Стандарте списка. В учебный план входят основополагающие дисциплины, которые 

закладывают фундамент полноценной подготовки бакалавров экономики, 

необходимы для последующих стадий образования и формируют большинство 

профессиональных компетенций: «Менеджмент», «Маркетинг», «Мировая 

экономика», «Международные экономические отношения», «Деньги, кредит, 

банки», «Финансы», «Экономика фирмы», «История экономических учений», 

«Корпоративные финансы (Финансы предприятий)», «Бухгалтерский учет и анализ 

(Теория и основы бухгалтерского учета)». Дополнительно к требованиям ФГОС 

ВПО, в базовую часть профессионального цикла ОП дополнительно включены: 

«Национальная экономика», «Основы логистики», «Экономический анализ», 

«Основы аудита», «Экономическая конъюнктура», «Страхование», «Налоги и 

налогообложение», «Международные валютно-кредитные отношения», «Мировые 

товарные рынки и цены», «Учет ВЭД и отчетность». Изучение дисциплин цикла Б.4 

предусмотрено также в рамках вариативной части (дисциплины по выбору 

обучающихся) в течение 3-4 семестров. 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".  

Лингвистический цикл Б.5 включает базовую часть – изучение первого 

(основного) иностранного языка (общего) и первого (основного) иностранного языка 
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для профессиональных целей (экономический перевод и реферирование, 

коммерческая корреспонденция и документация, деловое общение), а также 

вариативную часть (изучение второго иностранного языка). 

В вариативную часть учебных циклов ОП подготовки бакалавров по 

направлению Экономика включены дисциплины, предоставляющие возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков в объеме, необходимом для 

успешной профессиональной деятельности и/или для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. В базовом учебном плане 

подготовки бакалавров по направлению Экономика Факультета международных 

экономических отношений и Международного института энергетической политики 

и дипломатии МГИМО-Университета доля дисциплин вариативной части учебных 

циклов составляет 106 ЗЕТ. 

 Образовательная программа содержит дисциплины по выбору студентов в 

объеме, составляющем более одной трети вариативной части суммарно по всем трем 

учебным циклам. Доля дисциплин по выбору обучающихся суммарно по циклам Б.1, 

Б.2, Б.3, Б.4 и Б.5 в %-ном отношении к дисциплинам вариативной части по 

указанным циклам составляет 40% (43 ЗЕТ). 

Согласно установленному Ученым советом МГИМО порядку формирования 

дисциплин по выбору обучающихся, студент в начале семестра записывается на 

предложенные курсы (модули дисциплин), после чего данный курс (дисциплина, 

модуль) становится обязательным для изучения и прохождения промежуточной 

аттестации. Также студентам предоставляется возможность прохождения различных 

видов практики и стажировок. Тем самым реализуется право студента 

самостоятельного участия в формировании образовательной траектории. В течение 

семестра студент может выбрать дисциплины из следующих циклов и разделов (См. 

Таблицу 1). 

Таблица 1. 

Распределение дисциплин по выбору студентов 

в УП подготовки бакалавров факультета МЭО МГИМО-Университета 

по направлению Экономика 

 
 Б.2 

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл 

 

Б.3 

Математический 

цикл 

 

Б.4 

Профессио-

нальный цикл 

 

 

Б.5  

Лингвисти-

ческий цикл 

 

Практика 

1 семестр +     

2 семестр + + +  + 

3 семестр + + + +  

4 семестр +  + +  

5 семестр  + + +  

6 семестр   + + + 
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7 семестр  + + +  

8 семестр  + + + + 

 

Полный перечень дисциплин вариативной части приводится в учебном плане 

(см. Приложение). 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся по программе 

подготовки бакалавров по направлению Экономика составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОП и 

являющихся необязательными для изучения обучающимися. 

При освоении образовательной программы объем аудиторных учебных 

занятий в неделю в среднем за период теоретического обучения составляет 27 

академических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре. 

Учебные занятия на факультете МЭО МГИМО-Университета проводятся в 

виде лекций, семинаров, практических занятий (в том числе разбора конкретных 

ситуаций, индивидуальных и групповых презентаций и пр.), консультаций; 

предусматривается проведение коллоквиумов, контрольных и лабораторных работ, 

практик; студенты активно занимаются научно-исследовательской работой в 

различных формах – от подготовки, написания и защиты информационно-

аналитических справок, эссе и курсовых работ до участия в научно-практических 

конференциях.  

В учебном плане факультета МЭО доля лекций не превышает 30% , в то 

время как доля семинарских (практических занятий) в общем объеме аудиторных 

(контактных) занятий составляет свыше 70% в среднем по циклам Б.1, Б.2, Б.3, Б.4 и 

Б.5иоколо 75% в целом по ОП подготовки бакалавров по направлению Экономика. 

Реализация компетентностного подхода в ОП по направлению Экономика 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (таких как компьютерные симуляции, 

деловые игры, «кейс-стадиз», разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В учебном процессе используются все 

указанные современные методики, которые в максимальной степени имитируют 

реальные хозяйственные ситуации, вырабатывают навыки делового общения. 

Практически все дисциплины, преподаваемые на факультете МЭО, содержат 

активные и интерактивные формы проведения занятий, что позволяет, с одной 

стороны, контролировать процесс формирования компетенций, а с другой – быстро 

адаптироваться выпускникам к постоянно изменяющимся потребностям 

работодателей. Доля занятий, проводимых в интерактивных формах, превышает 

45% от общего объема часов аудиторной нагрузки студентов. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Во всех рабочих программах дисциплин как базовой, так и вариативной части 

математического цикла предусмотрено проведение лабораторных занятий, 
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практикумов, формирующих профессиональные компетенции в области 

эконометрических и статистических исследований. Занятия, формирующие 

компетенции построения стандартных теоретических и эконометрических моделей, 

анализа и содержательного интерпретирования полученных результатов (ПК-6), 

максимально приближены к реальности, за основу берутся конкретные примеры и 

актуальная статистическая информация российского и международного 

корпоративного, банковского, страхового секторов 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению Экономика 

представлен в Приложении. 

 

4.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график подготовки бакалавра по направлению 

подготовки Экономика и бюджет времени в неделях на 2014- 2018 гг. представлены 

в Приложении. 

Таблица 3. 

Объем учебного времени(недель) 

Курс 

Теоретическое 

обучение 
Объем каникулярного времени  

 
Итого 

Всего Зимний 

период 

Летний 

период 

1 42 10 2 8 52 

2 42 10 2 8 52 

3 42 10 2 8 52 

4 42 10 2 8 52 

Всего 168 40 8 32 208 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

При разработке Рабочих программ по дисциплинам преподаватели кафедр 

МГИМО-Университета руководствуются Положением о Порядке разработки и 

утверждения программ дисциплин и Макетом оформления программ, принятым 

Ученым Советом МГИМО (У) МИД России. 

В полном соответствии с письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 № 02-55-

77рабочие учебные программы по дисциплинам содержат: 

- цели изучения дисциплины, соотнесенные с общими целями основной 

образовательной программы, в том числе имеющие междисциплинарный характер 

или связанные с задачами воспитания; 

- содержание дисциплины, структурированное по видам учебных 

занятий с указанием их объемов; 

- учебно-методическое обеспечение дисциплины, включая перечень 

основной и дополнительной литературы, методические рекомендации (материалы) 

преподавателю и методические указания студентам; 

- требования к уровню освоения программы и формы текущего, 

промежуточного и итогового контроля; 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций. 

Также при разработке и оформлении Программ учитывается Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
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высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 

31402). 

Согласно П. 18. данного Приказа «Рабочая программа дисциплины (модуля)» 

включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее – сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы по каждому виду учебной деятельности (дисциплинам, 

практикам) ежегодно обновляются и обсуждаются на заседании соответствующих 

кафедр и утверждаются Управлением контроля качества образования. Обновление 

содержания программ происходит с учетом:  

  современной экономической ситуации и практики в области 

экономики; 

  современного состояния, тенденций и перспектив развития науки и 

образовательных технологий;  

 особенностей профессиональной деятельности, сфер ее реализации и 

уровня квалификации выпускника программы подготовки бакалавров по 

направлению Экономика; 

 практических потребностей работодателей, в том числе и рекомендаций 

МИД России. 

Комплект рабочих программ по дисциплинам учебного плана прилагается в 

приложении. 
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4.4. Программы учебных практик 
В соответствии с ОС ВО МГИМО и требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки Экономика раздел ОП бакалавриата «Практика и научно-

исследовательская работа» представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды  

практик, формирующие у выпускников программы общекультурные (ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-11, ОК-13) и профессиональные компетенции (ОПК 1–4, ПК-1, ПК-2 ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК -7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ДПК 2-14): 

1. Учебная практика.  

2. Преддипломная практика. 

3. Научно-исследовательская работа, выполняемая студентами на 

кафедрах МГИМО-Университета. 

В ходе практик дополнительный акцент делается на контроле усвоения таких 

составных частей компетенций, как: 

 способность работать самостоятельно и в составе команды; 

 готовность к сотрудничеству, толерантность; 

 способность организовать работу исполнителей; 

 способность к принятию управленческих решений; 

 способность к профессиональной и социальной адаптации; 

 способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности и др.  

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

Местами прохождения практики студентами-бакалаврами, обучающимися на 

факультете МЭО и в МИЭП, могут быть кафедры МГИМО, а также 

государственные и негосударственные организации, которые на основе договоров 

или соглашений с Университетом и/или подтверждающих писем принимают 

студентов-практикантов, назначая им руководителей. Ознакомительная практика 

студентов МГИМО, как правило, проходит в летний период (июль, август) в течение 

одного месяца. Студенты могут пройти практику в государственных и 

частнопредпринимательских структурах (пожеланию, после первого или второго 

курса), в обязательном порядке – после 3-го курса. 

Таблица 4. 

Сведения о возможных местах прохождения практики студентами, 

обучающимися по направлению Экономика 

 Наименование организации 

1.  Министерство экономического развития Российской Федерации 

2.  Федеральная служба по финансовому мониторингу.  

3.  Госдума 

4.  Мосгордума 
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5.  Правительство Москвы, департаменты Правительства Москвы. 

6.  МИД России 

7.  Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств 

(Россотрудничество) 

8.  Минфин РФ 

9.  Минюст РФ 

10.  Совет Федерации  

11.  ГК «Росатом» 

12.  Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков ФСКН России 

13.  Минобразования РФ 

14.  Минэнерго РФ 

15.  Минпромторг РФ 

16.  ОАО «Автофрамос»(производитель автомобилей Renault в России).  

17.  НО «Ассоциация предпринимателей Китая» 

18.  ЦСКА 

19.  ОАО «Россельхозбанк» 

20.  ООО «Ренессанс Капитал - ФК» 

21.  ООО «Эсте ЛаудерКомпаниз» 

22.  ООО «Росгосстрах» 

23.  ООО «Агентство Контакт Рекрутмент» 

24.  ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» 

25.  WWF (Всемирный фонд дикой природы) 

26.  Российский совет по международным делам 

27.  Банк «Дельта кредит» Группа SocieteGenerale. 

28.  L’Oreal 

29.  Unilever 

30.  СОГАЗ 

31.  Уралсиб страхование 

32.  МТС  

33.  KPMG 

34.  ООО "Чайный век" 

35.  ВЕГАС-ЛЕКС 

36.  Роскосмос 

37.  «Татнефть» 

38.  «Зарубежнефть» 

39.  «Роснефть» 

40.  «Газпром экспорт» 

41.  "Газпромбанк" 

42.  ОАО "Россети" 

43.  "Штокман Девелопмент АГ" 

44.  "Транснефть" 

45.  "ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Б.В." 

46.  Министерство энергетики 

 

Научно-исследовательская работа обучающегося, направленная на развитие 

аналитических способностей студента, помимо перечисленных выше, формирует 
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компетенции ОК-1, ОК-6, ОК-12, ОК-13, ОПК 1-4, ПК 1-13. При разработке 

программ и методических рекомендаций по проведению научно-исследовательской 

работы МГИМО предоставляет возможность обучающимся: 

– изучать специальную новейшую научную литературу и источники,  

– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и 

специальной информации по теме (заданию);  

– участвовать в проведении научных исследований и разработок, 

- участвовать в работе научно-практических конференций 

- публиковать результаты исследований в периодических изданиях МГИМО. 

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета, к которому 

прикладывается оценочное заключение организации, в которой обучающийся 

проходил практику. 

После прохождения преддипломной практики студент представляет 

руководителю практики от Университета оформленный в установленном порядке 

«Дневник практиканта» (Отчет о практике). 

В отчетах и отзывах о практике, подписанных руководителем практики от 

организации, содержатся сведения о содержании и качестве выполненной студентом 

работы в период практики, а также выводы, предложения и рекомендации. 

После окончания преддипломной практики организуется защита практики. 

Защиту практики принимает комиссия, назначаемая Распоряжением по факультету 

МЭО. В состав комиссии входят декан факультета МЭО, его заместители, ведущие 

преподаватели выпускающей кафедры. Также в состав комиссии могут входить 

руководители практики от организаций- работодателей. 

Студент, не защитивший практику в соответствии с установленным порядком, 

не допускается к итоговой государственной аттестации. 

Оценка за защиту практики (дифференцированный зачет) вносится в 

приложение к диплому. 

Программы практик представлены в приложении. 

 

5.Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению 

подготовки Экономика 

Ресурсное обеспечение образовательных программ МГИМО(У) формируется 

на основе требований к условиям реализации образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ОС ВО МГИМО по данному направлению подготовки 

с учетом рекомендаций примерной образовательной программы. 

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

Экономика 

ОП ВО по направлению подготовки Экономика обеспечена качественным 

составом профессорско-преподавательских кадров в соответствии с требованиями 

ОС ВО МГИМО. 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечена 

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

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

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

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
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образовательной программе, составляет свыше 60 %; ученую степень доктора наук 

(и/или профессора) имеют более 10% преподавателей. 

Преподаватели дисциплин профессионального цикла, как правило, имеют 

базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины.70% преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют ученые степени и/или ученые звания. 

Доля штатных преподавателей составляет свыше 80% процентов от общего 

количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе подготовки бакалавров по направлению Экономика; 

К образовательному процессу привлечено 10% преподавателей-

совместителей, имеющих опыт практической работы в профильных организациях, 

предприятиях и учреждениях. 

Таблица 5. 

Обеспеченность реализуемой основной образовательной программы  

научно-педагогическими кадрами 

 

Название 

кафедры 
ППС всего 

ППС с учеными степенями 

и (или) званиями 

Докторов наук и (или) 

профессоров 
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о
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о
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%
 

Ф
и

зи
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л
и
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%
 

С
та

в
о
к
 

%
 

ММИТ 23 18,00 17 73,9 14,00 77,8 3 13,0 3,00 16,7 57,0 0 0 

ЭММАЭ 7 5,00 6 85,7 4,00 80,0 0 0,0 0,00 0,0 41,3 1 0 

ЭТ 29 26,75 22 75,9 21,50 80,4 3 10,3 3,00 11,2 50,0 5 0 

МЭО 24 23,00 23 95,8 18,00 78,3 9 37,5 5,75 25,0 52,0 5 0 

УСиА 26 20,75 23 88,5 17,75 85,5 4 15,4 4,00 19,3 51,0 3 - 

МТО 6 3,75 3 50,0 2,50 66,7 2 33,3 1,50 40,0 49,8 0 0 

БДК 11 5,75 11 100,0 5,75 100,0 5 45,5 3,00 52,2 48,0 3 1 

Межфин 13 11,00 13 100,0 11,00 100,0 4 30,8 3,00 27,3 54,0 2 0 

УВЭД 10 7,50 9 90,0 7,00 93,3 2 20,0 0,75 10,0 50,0 0 0 

МиМ 17 14,25 16 94,1 13,75 96,5 7 41,2 5,75 40,4 48,0 0 1 

Упр. 

рисками 

и страх. 

8 6,50 8 100,0 6,00 92,3 3 37,5 2,50 38,5 55,0 1 0 

Экономи

ка и 

управлен

ие в 

электроэ

нергетике 

2 0,50 2 100,0 0,50 100,0 1 50,0 0,25 50,0 56,0 - - 
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МП ТЭК 4 3,25 4 1,0 3,25 1,0 4 1,0 3,25 1,0 
   

Роснефть 7 5,00 7 100,0 4,00 80,0 1 14,0 0,50 10,0 35,0 3 0 

Английск

ого яз №2 
89 78,00 25 28,1 24,00 30,8 2 2,3 1,50 1,9 45,0 9 0 

Франц 

№2 
25 21,75 11 44,0 10,00 46,0 0 0,0 0,00 0,0 53,0 1 0 

ВСЕГО 301 250,75 200 66,4 163,00 75,5 50 21,9 37,75 21,4 49,6 33 2 

Всего, 

без яз. 

кафедр 

 

 

187 151,00 164 87,7 129,00 85,4% 48 25,6 36,25 24,4 49,8 23 2 

 

Количество преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

включая занятия по факультативным дисциплинам, составляет не менее 1 

преподавателя на 5 студентов обучающихся при очной форме обучения; 

К образовательному процессу по данному направлению подготовки 

привлекается не менее 2 единиц учебно-вспомогательного персонала в расчете на 10 

преподавателей (в целочисленных ставках). 

Основным структурным подразделением МГИМО(У), осуществляющим и 

организующим учебную и научную деятельность студентов и преподавателей, 

является кафедра. Непосредственное руководство кафедрой осуществляет 

заведующий кафедрой, который организует работу кафедры по выполнению задач 

учебно-методического и научного процесса на основе Положения о кафедре, 

утверждаемого Ученым советом МГИМО.  

В структуре факультета МЭО находятся 12 кафедр, из которых 3 кафедры 

(Экономической теории, Английского языка №2, Французского языка №2) в 

основном осуществляют подготовку по общим гуманитарным, социально-

экономическим и профессиональным дисциплинам; 2 кафедры (Математических 

методов и информационных технологий и Эконометрики и математических методов 

анализа экономики) – подготовку по циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин; 6 кафедр – подготовку по профессиональному циклу и дисциплинам 

специализации (Международных финансов, Международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей, Управления рисками и страхования, 

Учета, статистики и аудита, «Банки, денежное обращение, кредит», Международных 

транспортных операций). Кафедра международного военно-технического 

сотрудничества и высоких технологий является выпускающей по магистерской 

программе «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких 

технологий» (совместно с ГК «Ростех»).  

В структуру МИЭП МГИМО входят 6 кафедр, обеспечивающих подготовку 

по профессиональным дисциплинам: кафедра международных проблем ТЭК, 

базовая кафедра ОАО «НК "Роснефть" Глобальная энергетическая политики и 

энергетическая безопасность», базовая кафедра ОАО «Холдинг МРСК» «Экономика 

и управления в электроэнергетике», базовая кафедра Газпромбанка «Экономика и 

банковский бизнес», базовая кафедра ОАО «АК «Транснефть» 

«Внешнеэкономическая деятельность в области транспорта энергоресурсов», 

кафедра правового регулирования ТЭК, Центр специализированной языковой 
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подготовки, разрабатывающий и осуществляющий программы языковой 

специализации в области международного энергетического сотрудничества. 

Также в структуру МИЭП входя исследовательские подразделения: 

- Центр стратегических исследований и геополитики в области энергетики, 

занимающийся изучением и анализом ключевых геополитических и 

макроэкономических факторов, оказывающих влияние на развитие мировой 

энергетики, проблем глобализации и регионализации мировых энергетических 

рынков, тенденций развития крупнейших регионов мира по добыче, переработке и 

потреблению топливно-энергетических ресурсов, готовит рекомендации для 

ключевых международных и государственных структур, ведущих мировых 

компаний ТЭК. 

- Политико-энергетический ситуационный центр. 

По дисциплинам специализации программы подготовки бакалавров по 

направлению Экономика для студентов МИЭП подготовку обеспечивают кафедра 

международных проблем ТЭК, кафедра глобальной энергетической политики и 

энергетической безопасности и кафедра экономики и управления в 

электроэнергетике. 

Научное руководство образовательной программой по профилям в рамках 

направления Экономика возложено на заведующих выпускающих кафедр 

факультета МЭО МГИМО-Университета. 2 кафедры, входящие в структуру 

факультета МБДА («Менеджмента и маркетинга» и «Управления 

внешнеэкономической деятельностью»), являются выпускающими для студентов, 

обучающихся по профилю «Международный маркетинг»; кафедра Международных 

проблем ТЭК является выпускающей для профиля «Мировая экономика и 

международное энергетическое сотрудничество». 

Выпускающими кафедрами по направлению подготовки Экономика 

являются: 

 

 Специализация Название кафедры Заведующий 

1.  Банки и 

банковский 

бизнес 

«Банки, денежное обращение, 

кредит»  

Д.э.н., профессор 

Панова Г.С. 

2.  Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Учета, статистики и аудита 

 

К.э.н., профессор 

Григорук Н.Е. 

3.  Информационные 

технологии в 

международном 

бизнесе 

 

1. Математических методов 

и информационных технологий  

2. Эконометрики и 

математических методов 

анализа экономики 

Д. физ.-мат. наук, 

профессор Степанов 

А.В. 

Канд. физ.-мат. наук, 

доц. Артамонов Н.В.  

4.  Международные 

транспортные 

операции и 

логистика 

Международных транспортных 

операций 

 

К.э.н. Тысячников А.В. 

5.  Международные 

финансы 

 

Международных финансов  К.э.н., Миловидов В.Д.  
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6.  Международный 

маркетинг 

1. Менеджмента и 

маркетинга  

2. Управления 

внешнеэкономической 

деятельностью  

Д.э.н., профессор 

Конина Н.Ю. 

К.э.н., доцент 

Дегтярева О.И. 

 

7.  Мировая 

экономика 

Торговая 

политика 

 

Международных 

экономических отношений и 

внешнеэкономических связей 

 

Д.э.н., профессор 

Платонова И.Н.  

 

8.  Управление 

рисками и 

страхование 

Управления рисками и 

страхования  

Д.э.н., профессор 

Юлдашев Р.Т. 

9.  Мировая 

экономика и 

международное 

энергетическое 

сотрудничество 

базовая кафедра ОАО «НК 

"Роснефть" «Глобальная 

энергетическая политика и 

энергетическая безопасность» 

Шишкин А.Н. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Образовательная программа по направлению подготовки Экономика 

полностью обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам основной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением с 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Важным информационным звеном в системе учебного процесса МГИМО(У) 

является Научная библиотека имени И.Г.Тюлина.  

Фонд библиотеки содержит более 746 тысяч печатных экземпляров по всем 

отраслям знаний, изучаемым в вузе, в том числе более 436 тысяч экземпляров – 

учебная литература. Более 118 тысяч изданий представлено на 59 иностранных 

языках.  

Библиотека располагает также обширным перечнем электронных ресурсов. 

Имеется доступ к 30 полнотекстовым базам данных. Среди них: «eBook Academic 

Subscription Collection» на платформе EBSCO Publishing, содержащая более 120 

тысяч книг различной тематики; Press Display (содержит 2000 газет на 60 языках 

мира, используется языковыми кафедрами); ресурсы Организации Экономического 

сотрудничества и развития (OECD); коллекции журналов таких авторитетных 

издательств, как Oxford University Press, Cambridge University Press, SAGE, 

Taylor&Francis и другие.  

В вузе имеется собственная ЭБС, которая содержит более 2 тыс. документов. 

Среди них учебная и научная литература, авторефераты, два журнала МГИМО, 

входящих в перечень ВАК. 

Общее число электронных изданий составляет более 159 тысяч документов. 

С 1996 году библиотека работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе. 

Электронные каталоги библиотеки содержат более 280 тысяч записей, из них 
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более 275 тысяч представлено в сети Интернет. 

На сайте библиотеки (http://www.mgimo.ru/library/index.phtml) представлены 

гиперссылки для доступа в электронный каталог, электронную библиотеку, к 

электронным лицензионным научным базам данных, к коллекции полнотекстовых 

редких книг, к изданиям библиотеки.  

Специальные программные средства Научной библиотеки представлены 

электронными версиями справочников, энциклопедий, словарей и т.п.; учебных 

пособий по отдельным предметам и темам и электронными библиотечными 

системами. 

Таким образом, образовательная программа по направлению подготовки 

Экономика полностью обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки Экономика соответствует требованиям ОС ВО МГИМО. 

МГИМО (У) располагает материально-технической базой, отвечающей 

задачам профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности 

учебного процесса, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебно-лабораторная база МГИМО (У) включает в себя комплекс 

мультимедийных лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, лекционных 

залов и компьютерных классов, лабораторий, оснащенных необходимым 

оборудованием, приборами, аппаратурой, а также программным обеспечением, что 

позволяет в полной мере реализовать учебный процесс в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Существующая инфраструктура позволяет обеспечить полный жизненный 

цикл управления знаниями – от накопления до их систематизации и 

распространения 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 

полугрупповые) аудитории, залы для проведения защит квалификационных работ и 

проведения торжественных мероприятий, залы для самостоятельной работы 

студентов, 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 мультимедийные 

программы, включая приобретаемые Университетом у сторонних разработчиков. 

В МГИМО функционирует система технологического телевидения 

лекционных 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 

осуществляются на базе штатной студии звукозаписи.  

http://www.mgimo.ru/library/index.phtml
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В МГИМО созданы три тематических ситуационных центра, 

располагающиеся 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 

практическим инструментом для доступа к системам отчетности, информационным 

системам 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, монографий, учебников и учебных пособий.  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

В МГИМО(У) созданы необходимые условия, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Основными направлениями социально-воспитательной работы являются: 

 организация в Университете систематической воспитательной работы 

со студентами, основанной на принципе единства обучения и воспитания в процессе 

подготовки современных специалистов; 

 обеспечение реализации молодежной политики РФ в Университете; 

 формирование общественно-нравственной среды в Университете, 

направленной на воспитание у студентов высоких духовных качеств, патриотизма, 

трудолюбия, толерантности, ответственности и самодисциплины; 

 выявление, предотвращение и профилактика в студенческой среде 

конфликтов, основанных на социальной, расовой, национальной и религиозной 

нетерпимости; 

 развитие молодежного движения и студенческого самоуправления в 

Университете, организационная и методическая помощь работе студенческих 

общественных объединений и инициатив; 

 обеспечение социо-психологической адаптации и сопровождения 

проживания студентов в общежитиях Университета; 

 взаимодействие с общественными организациями и компаниями, 

заинтересованными в развитии студенческого движения и общественной жизни 

Университета, укрепление интернациональных связей студенческой молодежи; 

 разработка и реализация морального и материального стимулирования 

студентов за активное участие в общественной жизни Университета; 

 организация работы Студенческого союза МГИМО(У) МИД России. 

 

6.1. Социально-воспитательная работа 

Одним из приоритетных направлений деятельности МГИМО (У) МИД России 

является социально-воспитательная работа со студентами, при реализации которой 

университет руководствуется ключевыми понятиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, где четко 

http://www.mgimo.ru/
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обозначены государственные ориентиры данной деятельности. 

Университет создает и улучшает не только условия обучения, но и условия 

для гармоничного воспитания студента, специалиста – выпускника, условия, в 

которых он не только может учиться, но и развивать свои творческие, 

общественные, профессиональные навыки, возможности. 

Воспитательный процесс тесно переплетается с процессом обучения. С одной 

стороны, в процессе обучения у обучаемого воспитываются целеустремленность, 

самоконтроль, возможность самообучения и самосовершенствования. С другой 

стороны, воспитанный, самоорганизованный, культурный человек получает 

образовательные услуги с более высокой результативностью. 

Воспитательная работа в МГИМОвключает в себя различные виды 

внеучебной деятельности: творческие, спортивные, интеллектуальные и различные 

социально значимые мероприятия университетского, городского, федерального 

уровней дают возможность студентам активно, полезно и ярко провести свои 

студенческие годы. 

В рамках университетского социально-воспитательного комплекса активно 

развиваются следующие направления деятельности: 

- психолого-педагогическая работа в учебном процессе; 

- внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа; 

- участие в реализации государственной молодежной политики. 

 

6.2. Психолого-педагогическая работа в учебном процессе. 

Наряду с обучением одной из составных частей образования является 

психолого-педагогическая работа, суть которой заключается в формировании 

всесторонней гармонично развитой личности обучающегося.  

Профессиональные навыки, отвечающие современным требованиям, в 

обязательном порядке предполагают знание психологических закономерностей и 

умение использовать их на практике. В число психологически значимых 

компетенций входят такие качества, как высокая мотивация к выполнению 

профессиональной деятельности, способность к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, критическая оценка своих достоинств и недостатков, 

умение работать в команде, коммуникативная эффективность, готовность к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе, в том числе с международным 

составом участников, самоорганизованность и тайм-менеджмент, реализация 

лидерского потенциала, межличностная и межкультурная толерантность и др. 

В вариативной части УП факультета МЭО присутствует целый комплекс 

психологических дисциплин, таких как «Психология», «Психология управления», 

«Психология бизнеса», «Психология лидерства в международной и межкультурной 

среде», «Основы межкультурной коммуникации», «Деловая этика». В процессе их 

освоения студент овладевает дополнительными профессиональными 

компетенциями, связанными со спецификой МГИМО-Университета: 

 воспринимает базовые ценности мировой культуры и готов опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии (ДПК-1);  

 владеет иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 

(ДПК-2); 

 способен работать мультикультурной среде и в международной 

команде (ДПК-3); 
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 умеет ориентироваться в основных современных тенденциях развития 

мировой экономики, глобальных экономических процессов, понимает их 

перспективы и возможные последствия для России (ДПК-4) и пр. 

В связи с перечисленным выше в процессе обучения существенным является 

участие преподавателя не только как транслятора знаний, но и как активного 

педагога-воспитателя, личностные качества которого, в том числе патриотизм, 

отношение к своему профессиональному долгу должны служитьобразцом морально-

этического поведения для студентов. 

Важно отметить действующий институт начальников курсов (специалистов 

по учебно-методической работе), который показывает хорошие результаты своей 

воспитательной деятельности не только в рамках учебного процесса, а является 

ключевым проводником по воспитательной работе с факультетами в целом. 

  

6.3. Внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа 

Самым масштабным и ярко выраженным направлением социально-

воспитательной деятельности в Университете является внеучебная деятельность: 

ежегодный традиционный университетский комплекс культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, где студенты выступают в роли активных участников, 

творческих талантов, организаторов или зрителей, и другие разнообразные формы 

внеаудиторной воспитательной работы как университетского, так и межвузовского, 

городского, федерального формата. Особое внимание в Университете уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

6.4. Участие в реализации государственной молодежной политики 

Одним из ключевых направлений воспитательной деятельности в МГИМО(У) 

сталоучастие в реализации государственной молодежной политики. 

В соответствии с воспитательным компонентом Стратегии МГИМО(У) МИД 

России на 2014-2018 годы по данному направлению предусмотрено развитие 

следующих приоритетов: 

- участие в реализации социально ориентированных молодежных программ 

города Москвы; 

- участие в реализации социально ориентированных федеральных 

молодежных программ; 

- расширение социального партнерства в сфере реализации государственной 

молодежной политики; 

- участие в реализации социально ориентированных международных 

молодежных программ; 

- развитие социально ориентированных мероприятий в интересах России, 

Москвы, в которых МГИМО является основным организатором. 

 

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 развитие 

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, 
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обеспечение представительства МГИМО в межвузовских спортивных 

соревнованиях, организация взаимодействия в сфере спорта с другими высшими 

учебными заведениями и студенческими спортивными организациями России и 

других стран, организация и проведение массовых физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни.  

- Открытый онлайн лекторий МГИМО – интерактивная интернет-платформа, 

которая хранит большой объем лекционного материала лучших лекторов 

Университета и позволяет организовывать онлайн трансляции в прямом эфире 

(Сайт ресурса: www.openline.mgimo.ru). 

- Форум молодых лидеров стран БРИКС- МГИМО-Университет стал 

площадкой для проведения Первого форума молодых лидеров стран БРИКС. В 

мероприятии приняли участие более 250 молодых людей из стран объединения. По 

результатам Форума участники приняли Московскую молодежную декларацию, в 

которой 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 

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

возложить их к памятнику МГИМОвцам – защитникам Отечества, принимают 

участие в марше памяти «Бессмертный полк», приуроченной к празднованию Дня 

Победы. 

- MGIMO ART/культпросвет - новая программа по сотрудничеству с 

театрами, 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 

EtCetera, театра на Таганке, Современника, 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 2010г. работает социальная комиссия Студенческого союза, учрежденная в 

целях обеспечения непосредственного участия представителей студенческого 

сообщества в мероприятиях, направленных на усиление социальной защищенности 

обучающихся. Социальная комиссия дважды в год вносит представление об 

оказании единовременной материальной помощи нуждающимся студентам. В 

структуре Студенческого союза функционирует отдел по социальной работе, 

координирующий работу социальной комиссии и осуществляющий постоянное 

взаимодействие со студентами в целях отслеживания и оперативного решения 

возникающих проблем и конфликтных ситуаций.  

Управление по воспитательной работе также ведет работу по представлению 

студентов, имеющих достижения в общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности, к назначению повышенной государственной 

академической стипендии, установленной Постановлением Правительства России от 

18.11.2011 №945.  

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

связанных с распределением мест в жилом фонде Университета, оплатой 

http://www.openline.mgimo.ru/
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проживания в общежитиях, социально-бытовыми условиями в жилых помещениях, 

приказом Ректора был учрежден общественный совет по делам общежитий. 

Общественный совет на регулярной основе проводит заседания, на которых 

рассматривает острые вопросы, волнующие студентов. 

Таким образом, в университете созданы необходимые условия, 

обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки 

Экономика 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программы подготовки бакалавра по направлению Экономика, 

получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несут 

факультет Международных экономических отношений Университета и 

Международный институт энергетической политики и дипломатии. 

Уровень качества программ подготовки бакалавра по направлению 

Экономика и их соответствие требованиям рынка труда и профессиональных 

стандартов устанавливается с учетом независимой аккредитации образовательных 

программ, включая международную аккредитацию. 

В соответствии с ОС ВО МГИМО бакалавриата по направлению подготовки 

Экономика, оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 

включает: 

 текущий контроль успеваемости (как правило, 3 контрольных среза знаний); 

 промежуточную аттестацию (в период зачетно-экзаменационной сессии); 

 государственную итоговую аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 

практике устанавливаются факультетом самостоятельно (в том числе особенности 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся 

до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах Университета. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся факультет МЭО создает фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Фонды оценочных 

средств обновляются ежегодно. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 

должен быть разработан порядок и созданы условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе 

оценочных средств экспертов, в том числе ивнешних – работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также 

преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по разработке и 

сертификации оценочных средств. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, 
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организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей.  

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, включающие: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессеосвоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые дляоценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практикеопределены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся представлен вприложении. 

 

7.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Согласно требованиям ОС ВО МГИМО по направлению подготовки 

Экономика, государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного стандарта высшего профессиональногообразования. 

Университет определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации для программ бакалавриата. Государственная 

итоговая аттестация на факультете МЭО и в МИЭП включает: 

 экзамен по иностранному языку,  

 междисциплинарный экзамен по направлению Экономика,  

 защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы 

определены выпускающими кафедрами и отражены в программе государственной 

итоговой аттестации по направлению подготовки Экономика. 

Положение о государственной итоговой аттестации представленов 

приложении. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. Внутренняя 

система обеспечения качестваобразовательного процесса 

Внутренняя система обеспечения качества охватывает все компоненты 

образовательного процесса: разработку и утверждение образовательных программ, 

планирование учебного процесса, преподавательскую деятельность, оценку 

студенческих достижений, оценку степени удовлетворенности студентов качеством 

реализации и содержанием образовательных программ, оценку качества 

образовательных программ выпускниками и т.д. 

Внутренняя система обеспечения качества образовательного процесса 

включает в себя такие компоненты, как:  

1. Оценка студенческих достижений 

В 2004 году в МГИМО-Университете была введена система академического 

рейтинга студентов. На сегодняшний день эта система стала действенным 

инструментом оценки текущих академических результатов студентов, позволяющим 

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

семестра. 

2. Оценка степени удовлетворенности студентов качеством реализации и 

содержанием образовательных программ 

Начиная с 2008 года 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 

бакалавриата и магистратуры проводится анонимное анкетирование. Анкета 

студента включает в себя как вопросы со множественным выбором вариантов 

ответов, так и раздел комментариев.  

По результатам компьютерной обработки полученных анкет составляются 

аналитические отчеты по каждой программе, содержащие как рейтинги 

преподавателей, так и комплексную аналитику по характеру студенческих оценок. 

Отчеты и индивидуальные результаты по каждому преподавателю доводятся до 

сведения ректора Университета, деканов факультетов/институтов, заведующих 

кафедрами, начальника Управления магистерской подготовки, руководителей 

магистерских программ.  

Представители профессорско-преподавательского состава, занимающие 

верхние строчки рейтинга, премируются в соответствии с действующими в 

Университете нормами. По результатам обсуждения отчетов соответствующими 

подразделениями принимаются решения об изменениях, необходимых для 

усовершенствования образовательных программ.  

3. Оценка качества образовательных программ выпускниками 

Одним из источников информации о качестве реализуемых Университетом 

образовательных программ являются опросы среди выпускников, проводимые на 

периодической основе. 



 

 

 

Приложение №1 

 

Электронные библиотечные системы, научные базы данных 

 

№ 
Наименование ресурса, 

адрес сайта 

Принад-

лежность 

Наименование организации-

владельца, реквизиты договора на 

использование 

Состав ресурса, доступного 

организации 

1.  

Полнотекстовая электронная 

библиотека МГИМО –

http://www.mgimo.ru/publicatio

ns/ehd.phtml 

 

Собственная МГИМО (У) МИД России, 

Лицензионные договоры с 

правообладателями на каждое издание 

находятся в Отделе учета договоров и 

исполнения обязательств МГИМО. 

Неограниченное количество доступов 

читателей 

Содержит более 2440 документов.  

Из них:  

232 учебника и учебных пособия, 

вышедшие в последние 5 лет,  

135 научных изданий,  

14 словарей и справочников,  

417 авторефератов и диссертаций, 

1634 статьи из 2-х журналов МГИМО, 

входящих в перечень ВАК 

2.  

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

Базовая коллекция + 

издательская коллекция 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний»: «Экономика и 

Менеджмент» 

Сторонняя Владелец - ООО «НексМедиа». 

Договор № У 0174145047 

от «03» сентября 2014 г. с ООО 

«НексМедиа». 

Срок доступа к ЭБС: 18 месяцев, с 

17.09.2014 г. по 16.03.2016 г. 

Цена договора: 700000 руб. 

Количество пользователей, имеющих 

индивидуальный 

неограниченныйдоступ - до 7000 

включительно 

Общее число документов: 71268 

Из них:  

5065 учебников и учебных пособий, 

изданных за последние 10 лет (для 

дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла - 

за 5 лет) 

4246 научных изданий 

210 журналов ВАК 

227 издательств 

3.  

ЭБСZNANIUM.COM 

http://www.znanium.com«Осно

вная 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 

Общее число документов: 15071 

Из них:  

4713 учебников и учебных пособий, 

изданных за последние 5 лет 

1902 научных издания 

552 журналов, из них 289 ВАКовских 

http://www.mgimo.ru/publications/ehd.phtml
http://www.mgimo.ru/publications/ehd.phtml
http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
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2014 г. по 31 августа 2015 г. 

Цена контракта: 350000 руб. 

Количество пользователей, имеющих 

индивидуальный неограниченный 

доступ к ЭБС – 7000. 

4.  

ЭБСBOOK.ru 

http://www.book.ru 

 

Сторонняя Владелец - ООО «КноРус медиа» 

Контракт № У 0264149012 от «14» 

ноября 2014 г. с ООО «КноРус медиа». 

Срок доступа к ЭБС: С 01 декабря 

2014 г. по 30 ноября 2015 г. 

Цена Контракта составляет 223000 

руб. 

Неограниченное количество кодов 

доступов читателей 

Подписка на коллекции (всего 504 

книги, 2 издательства): 

Проспект: «Юридическая литература» 

- 36 учебников и учебных пособий, 

изданных за последние 5 лет; 

Проспект: «Гуманитарная литература» 

- 93 учебника и учебных пособия, 

изданных за последние 5 лет; 

Проспект: «Экономическая 

литература» - 90 учебников и учебных 

пособий, изданных за последние 5 лет; 

КноРус: «Экономика и менеджмент» - 

285 книг, из них 247 учебников и 

учебных пособий, изданных за 

последние 5 лет 

5.  

OECD (Организация 

Экономического 

сотрудничества и развития): 

полный доступ к материалам 

сайта  

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

книги, статистические 

материалы, периодические 

издания, глоссарии и т.д. 

Сторонняя Владелец – OECD. 

Контракт № Г 0047145745  

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 

«КОНЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1188 025 руб. 74 

коп. 

9 820 книг  

4 280 статей 

4 270 обзоров  

4 430 рабочих материалов 

42 статистические базы данных, 

включающие 5 биллионов показателей 

6.  

Научные базы данных на 

платформе электронного 

издательства EBSCO 

Publishing: Academic Search 

Сторонняя Владелец - EBSCOIndustries, Inc. 

Контракт№ У0293149460 от «08» 

декабря 2014 г. с Некоммерческим 

партнерством «Национальный 

Электронно-Информационный 

BusinessSourcePremier 

более 2300 полнотекстовых журналов 

по экономике и бизнесу, включая 

маркетинг, менеджмент, финансы; из 

них более 1100 рецензируемых 

http://www.book.ru/
http://www.oecd-ilibrary.org/
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Premier, Business Source 

Premier, MasterFILE Premier, 

ERIC, Newspaper Source, 

Regional Business News и т.д. 

(всего 12 базданных) 

http://search.ebscohost.com/ 

Консорциум». 

Срок доступа: с 1 января по 31 декабря 

2015 г. 

Цена контракта: 667000 руб. 

AcademicSearchPremier 

более 4600 полнотекстовых журналов 

по всем отраслям знаний, включая 

юридические, социальные, 

политические науки и т.д.из них3900 

рецензируемых 

GreenFILE 

база посвящена всем аспектам влияния 

человека на окружающую среду 

содержит 384000 полнотекстовых 

документа 

ERIC 

База ресурсов, посвященных 

образованию.Содержит1.3 миллиона 

документов из журналов, включенных 

в «Current Index of Journals in Education 

and Resources in Education Index» 

NewspaperSource 

40 полнотекстовых центральных газет 

– международных и США и 390 

региональных газет  

7.  

Мультидисциплинарная база 

данных компании 

EBSCOPublishing 

«eBookAcademicSubscriptionC

ollection» – содержит 

полнотекстовые англоязычные 

книг ведущих зарубежных 

издательств 

http://search.ebscohost.com/ 

Сторонняя Владелец - EBSCOIndustries, Inc. 

Договор №У 0268149078 от «18» 

ноября 2014 г. с Некоммерческим 

партнерством «Национальный 

Электронно-Информационный 

Консорциум». 

Срок доступа: с 1 декабря 2014 г. по 30 

ноября 2015г. 

Цена договора: 688000руб. 

Постоянно пополняющаяся 

мультидисциплинарная 

полнотекстовая база данных 

содержит более 130000 книг: научные 

издания, зарубежные учебники, 

справочные, биографические и 

общественно-популярные 

в т.ч.:  

5592 книги по юриспруденции 

14083 политические науки 

11821 бизнес и экономика 

14080 социальные науки 

516 журналистика и связи с 

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
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общественностью 

1248 экология 

2119 международные отношения 

667 государственное управление 

1372 торговое дело 

3418 лингвистика 

8.  

PressDisplayдля библиотек: 

http://library.pressdisplay.com/ 

Сторонняя Владелец – NewspaperDirect. 

Контракт № Г 0047145745  

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 

«КОНЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1188 025 руб. 74 

коп. 

3000 газет из 100 стран на 60 языках 

9.  

ebrary 

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

/home.action 

Сторонняя Владелец – ProQuest 

Контракт № Г 0047145745  

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 

«КОНЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1188 025 руб. 74 

коп. 

Коллекции полнотекстовых книг: 

«Бизнес и Экономика» (Business and 

Economics) и «Право, международные 

отношения и политическая 

философия» (Law, International 

Relations and Political Philosophy) на 

платформе ebrary 

27087 книг 

10.  

Коллекция полнотекстовых 

электронных книг 

издательства Cambridge 

University Press «British and 

European History» 

http://universitypublishingonline

.org/cambridge/histories/ 

Сторонняя Владелец - Cambridge University Press  

Контракт № У 0154143888  

от «11» августа 2014 г. с ЗАО 

«КОНЭК». 

Цена Контракта:399620 руб. 

Покупка, постоянный доступ 

54 книги 

11.  Scopus  Сторонняя Владелец – Elsevier. Реферативно-библиографическая и 

наукометрическая база данных. В ней 

http://library.pressdisplay.com/
http://site.ebrary.com/lib/mgimo/home.action
http://site.ebrary.com/lib/mgimo/home.action
http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories/
http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories/
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http://www.scopus.com/ Договор № У 0021140689  

от «11» марта 2014 г. с 

Некоммерческим партнерством 

«Национальный Электронно-

Информационный Консорциум». 

Срок доступа: с 1 марта 2014 г. по 28 

февраля 2015 г. 

Цена договора: 898182 руб.  

Договор на продление доступа к 

ресурсу с 01.03.2015 в работе 

индексируются около 22 000 

периодических изданий, которые 

издаются примерно 5 000 

издательствами всего мира. 

12.  

Lexis-Nexis Academic  

http://www.lexisnexis.com/hotto

pics/lnacademic/?  

Сторонняя Владелец - LexisNexis®, 

Контракт № У0250148402  

от «28» октября 2014 г. с ООО «Лэксис 

Нэксис»  

Срок доступа: с 1 ноября 2014 г. по 31 

октября 2015 г. 

цена договора: 423634 руб. 16 коп. 

Ресурс насчитывает свыше 5800 

публикаций, в том числе: новостную, 

юридическую, финансовую и общую 

информацию. Содержит информацию 

по экономическим, финансовым и 

политическим рискам в 154 отраслях в 

190 странах Европы, Африки, Азии и 

Латинской Америки (содержание 

включает в себя новости, 

аналитические и статистические 

данные). Предоставляет доступ к 

первичным источникам, таким как 

положения прецедентного права, 

законодательные акты и нормы, и 

вторичным источникам: новостям 

юриспруденции и юридическому 

обозрению. 

13.  
Библиотека полнотекстовых 

электронных журналов 

Сторонняя Владелец - Cambridge University Press, 

Контракт №Г 0047145745  

Тематическая коллекция 

полнотекстовых электронных 

http://www.scopus.com/
http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/
http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/


37 

 

 

издательства Кембриджского 

университета  

http://journals.cambridge.org/ 

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 

«КОНЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1188 025 руб. 74 

коп. 

журналов по гуманитарным и 

социальным наукам 

(Humanities&SocialSciences) 

147 журналов 

14.  

JSTORE 

Коллекция Arts & Sciences I 

http://www.jstor.org/ 

Сторонняя Владелец - ITHAKA, 

Контракт № Г 0047145745  

от «23» сентября 2014 г. с ЗАО 

«КОНЭК». 

Срок доступа: с 1 октября 2014 г. по 30 

сентября 2015 г. 

Цена контракта (в него входит доступ 

к 5 базам данных): 1188 025 руб. 74 

коп. 

176 журналов (экология, экономика, 

политические науки, статистика, 

математика, философия) 

15.  

Библиотека полнотекстовых 

электронных журналов 

издательства Оксфордского 

университета 

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 

победителюКонкурса, проводимого 

Минобрнауки в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса России 

на 2014-2020 года». Государственный 

контракт № 14.596.11.0002 от 

25.02.2014 г. «Обеспечение 

лицензионного доступа к 

полнотекстовым международным 

базам данных» между Минобрнауки и 

ГПНТБ России (оператор по 

конкурсу). 

270 журналов (медицина, 

гуманитарные дисциплины, 

социальные науки, науки о жизни, 

юриспруденция, математика и 

физические науки) 

http://journals.cambridge.org/
http://www.jstor.org/
http://www.oxfordjournals.org/
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Официальные документы победителям 

конкурса еще не рассылались. 

Информация о победителях конкурса 

размещена на 

сайтеhttp://konkurs.vlibrary.ru/index.php

?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0b

dc98fee3a8d573416f92397 

Срок доступа: с 01.11.2014 г. по 

31.10.2015 г. 

16.  

Библиотека полнотекстовых 

электронных журналов 

издательства Taylor&Francis 

http://www.tandfonline.com/ 

Сторонняя Владелец – Informa UK Limited, 

Доступ предоставлен МГИМО, как 

победителюКонкурса, проводимого 

Минобрнауки в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса России 

на 2014-2020 года». Государственный 

контракт № 14.596.11.0002 от 

25.02.2014 г. «Обеспечение 

лицензионного доступа к 

полнотекстовым международным 

базам данных» между Минобрнауки и 

ГПНТБ России (оператор по 

конкурсу). 

Официальные документы победителям 

конкурса еще не 

рассылались.Информация о 

победителях конкурса размещена на 

сайтеhttp://konkurs.vlibrary.ru/index.php

?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0b

dc98fee3a8d573416f92397 

Срок доступа: с 01.11.2014 г. по 

31.10.2015 г. 

более 1500 журналов 

(Антропология и археология, 

Искусство и гуманитарные науки, 

Бизнес, менеджмент, экономика, 

Химия, Юриспруденция, 

криминология, Образование, 

Техника, инженерия, компьютеры, 

окружающая среда, География; 

планирование городской и 

природной среды, Библиотечно-

информационная наука, 

Математика и статистика, Масс-

медиа; культурология; 

коммуникации, Физика, 

Политические науки; 

международные отношения; 

регионоведение, Социология и 

смежные дисциплины, Спорт, 

отдых, туризм, Военное дело; 

оборона и безопасность.) 

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://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
http://konkurs.vlibrary.ru/index.php?id=KonkursMainPage&ksid=7b2f33d0bdc98fee3a8d573416f92397
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17.  

Библиотека полнотекстовых 

электронных журналов 

издательства SAGE 

http://online.sagepub.com/ 

Сторонняя Владелец – SAGE Publications, 
Доступ предоставлен МГИМО, как 

победителюКонкурса, проводимого 

Минобрнауки в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса России 

на 2014-2020 года». Государственный 

контракт № 14.596.11.0002 от 

25.02.2014 г. «Обеспечение 

лицензионного доступа к 

полнотекстовым международным 

базам данных» между Минобрнауки и 

ГПНТБ России (оператор по 

конкурсу). 

Официальные документы победителям 

конкурса еще не рассылались. 

Информация о победителях конкурса 

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. 

 

Более 600 журналов по различным 

отраслям знаний 

18.  

Springer  

http://link.springer.com/ 

http://www.springerprotocols.co

m/ 

http://www.springermaterials.co

Сторонняя Владелец – Springer. 

Договор№У0175145056 от 29.08.2014. 

с Некоммерческим партнерством 

«Национальный Электронно-

Информационный Консорциум» по 

результатам конкурса, проведенного 

РФФИ в рамках программы «Научная 

Книги (Books) 2005-2010 гг. 

(включая книжные серии и 

справочники) и книжные серии 

(Book Series)  

Книги 1902-2010 гг.  

полнотекстовые журналы Springer 

Journals с 1997 года; 

предшествующие тома и выпуски - 

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://link.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://www.springermaterials.com/
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m 

https://www.zbmath.org/ 

электронная библиотека РФФИ» 

Цена договора: 521 146руб. 

Срок доступа: с 1 сентября 2014 г. по 31 

августа 2015 г.  

в соответствии с архивными 

правами. 

Коллекция научных протоколов по 

различным отраслям знания: 

Springer Protocols 

Коллекция физических и 

химических данных в области 

материаловедения Springer 

Materials (The Landolt-Börnstein 

Database). 

Реферативная база данных по 

чистой и прикладной математике 

zbMATH 

19.  

Wiley 

http://onlinelibrary.wiley.com 

 Владелец – Wiley. 

Договор № АИТ14-3-299 / 

У0243148073 от 22.10.2014 

с ФГУП «Внешнеэкономическое 

объединение «Академинторг»» по 

результатам конкурса, проведенного 

РФФИ в рамках программы «Научная 

электронная библиотека РФФИ» 

Срок доступа: с 01 до 31 декабря 2015г. 

Цена договора: 300 707 рублей 

1543 полнотекстовых журнала 

издательства (право и криминология, 

политические и социальные науки, 

бизнес, экономика, финансы, 

психология, гуманитарные науки, 

науки о Земле, математика, 

статистика, химия, медицина, 

архитектура и искусство и т.д.) 

 

20.  

Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» Система 

установлена на одном из 

серверов МГИМО. Доступ для 

студентов осуществляется в 

компьютерном классе 

библиотеки, в Интернет-

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. 

Российское законодательство (Версия 

Проф)" (включая входящие в него 

информационные банки по 

федеральному законодательству: 

"Российское законодательство", 

"Нормативные документы 

Консультант Бухгалтер: Версия 

Проф");  

https://www.zbmath.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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классах, мультимедиа классе Цена контракта: 1929304 руб. "Эксперт-приложение";  

"Решения госорганов по спорным 

ситуациям";  

"Региональный выпуск";  

"Документы СССР".  

Судебная практика, комментарии 

законодательства, международные 

правовые акты 

21.  

Справочно-правовая система 

«Гарант» - законодательство, 

книги, кодексы, периодика 

Система установлена на одном 

из серверов МГИМО. Доступ 

для студентов осуществляется 

в компьютерном классе 

библиотеки, в Интернет-

классах, мультимедиа классе 

Сторонняя Владелец – Компания «Гарант»  

Безвозмездный договор о 

сотрудничестве № М0019095010 от 28 

сентября 2009 г. между МГИМО и 

Компанией «Гарант» 

Срок доступа не ограничен. 

 

Российское законодательство, 

судебная практика, комментарии 

законодательства 

22.  

Polpred.com http://polpred.com/ Сторонняя polpred.com 

Правообладатель предоставил 

МГИМО полный бесплатный доступ 

до 01.03.2015 в рамках 

благотворительного проекта. 

Полнотекстовые деловые публикации 

информагентств и прессы по 53 

отраслям. 

 

 

http://polpred.com/

