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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1.1. Общие положения  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

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

направлению подготовки «Менеджмент» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, а также с 

учетом требований рынка труда. ОПОП ВО включает в себя общую 

характеристику образовательной программы, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

программы практик, научно-исследовательской работы, оценочные средства, 

методические материалы и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

 

Цель ОПОП ВО 

Целью данной  ОПОП ВО являются развитие у магистрантов личностных 

качеств, способствующих добросовестному исполнению своих 

профессиональных обязанностей, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, в частности 

способности к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому 

и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, способности 

понимать социальную значимость своей будущей профессии, высокой 

мотивации к профессиональной деятельности.  

Также ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, 

качественной, современной образовательной системы в области менеджмента, 

призвана обеспечить конкурентоспособность НОУ ВО «МЭИ» на рынке услуг в 

образовательной, научной и инновационной деятельности. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику: магистр 

 

Направленность (профиль ОПОП ВО): «Информационный 

менеджмент» 

 

Срок освоения ОПОП ВО 

Срок получения образования по программе магистратуры: 



 5 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации,  вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года; 

- заочной форме обучения – 2 года 5 месяцев. 

 

Объем ОПОП ВО 

Объем программы магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

магистратуры  

по направлению подготовки  «Менеджмент» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры 

составляют: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.14)  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 

15.01.2015 г.) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент  (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 322 от 30.03.2015). 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

5. Устав НОУ ВО «МЭИ». 

  

1.3 Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимому 

для освоения ОПОП ВО 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

 

1.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент» 

 

1.4.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает:  

управленческую деятельность в организациях любой организационно-
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правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и 

муниципального управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, 

связанных с решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в 

образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования. 

 

1.4.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

процессы государственного и муниципального управления; 

научно-исследовательские процессы. 

1.4.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Магистр по направлению подготовки «Менеджмент» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

         организационно-управленческая; 

аналитическая. 

научно-исследовательская; 

педагогическая; 

 

1.4.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

в организационно-управленческой деятельности: 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; 

руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

организация творческих коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и руководство ими; 

в аналитической деятельности: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

анализ существующих форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 
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проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

в научно-исследовательской деятельности: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для 

групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ 

их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

в педагогической деятельности: 

преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих 

учебно-методических материалов в общеобразовательных и профессиональных 

организациях, в организациях дополнительного профессионального 

образования. 

 

1.5 Планируемые результаты  освоения ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки «Менеджмент» 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО магистратуры должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО магистратуры должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО магистратуры должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
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(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

в аналитической деятельности: 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10); 

в педагогической деятельности: 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения блоков ОПОП 

ВО магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент» представлен в 

Приложении 1. 

 

      1.6 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки «Менеджмент» 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

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

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников от общего количества 

научно-педагогических работников в организации составляет – 60%. 

Доля научно-педагогических работников имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры 

соответствует  75 %. 
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Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень и 

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

реализующих образовательную программу магистратуры составляет 82 %. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

образовательную программу составляет  25 %. 

В Институте, реализующем программы магистратуры, среднегодовой 

объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет свыше 200 000 руб. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и ФГОС ВО магистратуры по направлению 

подготовки «Менеджмент» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации  данной ОПОП ВО  регламентируются учебным 

планом с учетом его направленности (профиля); календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

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

средствами,  методическими  и другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся, а также локальными 

нормативными актами. 

 

2.1 Учебный план и календарный учебный график 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

блоков  ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

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

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

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

относящиеся к ее вариативной части. 

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

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

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

относится к базовой части программы. 
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Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана НОУ ВО «МЭИ» руководствовалось 

общими требованиями к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, сформулированными ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Менеджмент» (учебный план и календарный учебный график 

представлены в Приложении 1). 

 

 

2.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

В состав ОПОП ВО магистратуры входят рабочие программы всех 

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

плана, включая дисциплины по выбору обучающегося. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие разделы:  

1. Наименование дисциплины. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся . 

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

указанием отведенного на них количества  академических часов и видов 

занятий 

6.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам 

обучения 

6.2. Содержание по темам (разделам) дисциплины 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и количества часов для 

проведения занятий семинарского типа по темам (разделам)  

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

этапы формирования знаний, умений,  навыков и опыта деятельности 

8.4 Методические материалы и методика, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

11. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

13. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

В Приложении 2 представлены рабочие программы учебных дисциплин 

базовой и вариативной частей учебного плана. 

  

 

2.3. Практики и научно-исследовательская работа 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент» 

основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

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

(НИР)» и предусматривает прохождение обучающимися учебной, 

производственной, в том числе преддипломной, практик.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная практика включает в себя практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Производственная практика включает в 

себя практику по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (в том числе технологическую практику, 

педагогическую практику, научно-исследовательскую), научно-

исследовательскую работу. Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях НОУ ВО «МЭИ».  

Все виды практик реализуются на основе договоров, заключенных между 

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

соответствии с которыми организации предоставляют места для прохождения 

обучающимися практик. 

Рабочие программы практик содержат следующие разделы: 

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

практики в структуре образовательной программы, объем практики в зачетных 

единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических или 

астрономических часах) 

2. Цели и задачи практики. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

4. Базы практики. 
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5. Содержание практики. 

6. Обязанности руководителя практики от Института. 

7. Обязанности обучающихся на практике. 

8. Методические требования к  порядку прохождения и формам, 

содержанию отчета по итогам прохождения практики. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

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

проведения практики 

11. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики. 

13. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программы практик по направлению подготовки «Менеджмент» 

представлены в Приложении 3. 

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

числе научно-исследовательская работа (НИР)». Предусматриваются 

следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

онлайн защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучающихся является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы проводится широкое обсуждение в учебных 

структурах НОУ ВО «МЭИ» с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений 

и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку 

компетенциям, связанным с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Научно-исследовательская работа предоставляет следующие 

возможности обучающимся: 

 изучать научную и специальную литературу, связанную с 

профессиональной деятельностью; 
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 иметь доступ к современным электронным базам данных, содержащих 

достижения отечественной и зарубежной психологии; 

 участвовать в проведении прикладных научных исследований в 

определенной области; 

 принимать участие в подготовке и проведении лабораторно-

практических работ; 

 работать на современных компьютерных средствах, оснащенных 

лицензионным программным обеспечением; 

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

заданию); 

 выступать с научными сообщениями и докладами на конференциях, 

научных симпозиумах.  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Общие условия реализации программы магистратуры 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Московский экономический институт на основе научных разработок в 

области когнитивных наук и информатизации реализует образовательные 

программы с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Для реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в Институте созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной интегральной 

учебной библиотеке IprBooks, содержащую издания по изучаемым 

дисциплинам, и к электронной информационно-образовательной среде 

Института. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

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

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

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

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

практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет. 

Составными элементами электронной информационно-образовательной 

среды Института являются электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, 

телекоммуникационные технологии, технологические  средства. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы магистратуры 
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В Институте организованы учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Данные аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются слайд-лекции с 

обратной связью (интерактивные), которые представляют собой звуковую 

дорожку с прикрепленными к ней слайдами, содержащими  тематические 

иллюстрации, графики, схемы, наглядно демонстрирующие оборудование. 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, которое определено методическими указаниями 

по проведению практических и лабораторных работ. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Института. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса характеризуется 

наличием разработанных профессорско-преподавательским составом 

Института электронных образовательных ресурсов, обучающих компьютерных 

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

самостоятельной работы обучающегося, оценочных средств для проведения 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

др. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в сети Интернет на 

сайте Института. 

Программное обеспечение НОУ ВО «МЭИ»: 

- компьютерные обучающие программы; 

- тренинговые и тестирующие программы. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

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

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. Информационное обеспечение учебного процесса определяется 

возможностью свободного доступа обучающихся к сети Интернет, к правовым 

базам данных «Консультант-плюс», к электронным информационным и 

образовательным ресурсам НОУ ВО «МЭИ». 

Финансовые условия реализации программы магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования 
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и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 
 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ИНСТИТУТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В НОУ ВО «МЭИ» сформирована социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, способствующая качественному 

освоению основной образовательной программы соответствующего 

направления подготовки. Социокультурная среда направлена на формирование 

мировоззрения, толерантности, системы ценностей, личностного, творческого и 

профессионального развития обучающихся, самовыражения в различных 

сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной 

среде российского и международного сообществ, повышению гражданского 

самосознания и социальной ответственности. Основные компоненты 

социокультурной среды Института отражены в концепции воспитательной 

работы.  

В Институте созданы условия для формирования у обучающихся 

компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, 

гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления. Институт 

способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса: активно реализуется студенческое самоуправление, участие 

обучающихся в работе различных общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ. Для углубления 

практической направленности образовательного процесса приглашаются 

работодатели для взаимодействия с обучающимися (материалы представлены 

на сайте Института). 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

consultantplus://offline/ref=060110B9887F04E4CD426F1A6EDA421B2B3C0BBBDD9ADD62D9F468706DCDE89FF94650A0180E8FE2EFh7H
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С целью обеспечения качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, 

ответственных, нравственно воспитанных, свободно владеющих своей 

профессией и ориентированных в смежных областях деятельности, способных 

к эффективной профессиональной деятельности на уровне мировых стандартов, 

готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности в НОУ ВО «МЭИ» на основе научных 

исследований и системного мониторинга образовательной деятельности с 

учетом реализации образовательного процесса посредством электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, разработана стратегия 

обеспечения качества подготовки выпускников.  

К разработке и актуализации стратегии и в области обеспечения качества 

подготовки выпускников привлекаются руководители, научно-педагогические, 

педагогические работники и ведущие специалисты Института, а также 

представители работодателей и другие заинтересованные лица.  

С целью обеспечения гарантированного качества подготовки 

выпускников проводится: 

- мониторинг, периодическое рецензирование образовательных 

программ; 

- многоуровневый контроль качества образовательных программ, 

контента и учебных продуктов; 

- разработка технологических и организационно-дидактических 

инноваций для внедрения в учебный процесс; 

- разработка объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- оценка качества освоения обучающимися ОПОП посредством 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности 

и сопоставления с другими образовательными организациями с привлечением 

представителей работодателей;  

Информация о деятельности Института, в том числе, о реализации 

стратегии обеспечения качества подготовки выпускников, доступна для всех 

пользователей на сайте: www.noumei.ru. 
 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей магистерской ОПОП 

ВО (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и методы 

контроля,   позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

http://www.noumei.ru/
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компетенций. Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются и 

утверждаются Институтом.  

Для проведения текущего контроля успеваемости в состав ФОС входят 

оценочные средства: тестовые базы для формирования индивидуальных 

заданий; сценарии обучающих компьютерных программ (тест-тренинг 

адаптивный, глоссарный тренинг, электронный профтьютор, тезаурусный 

тренинг, логическая схема и т.д.); контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий; модульное тестирование, предэкзаменационное 

тестирование; темы вебинаров, эссе, рефератов и устных докладов; проблемные 

дискуссионные вопросы для проведения практических занятий. Для проведения 

промежуточной аттестации используются следующие оценочные средства: 

вопросы, практико-ориентированные задания к экзамену; зачету; зачету с 

оценкой; курсовая работа (темы курсовых работ); отчет, задания по практике.  

Фонды оценочных средств в Институте разрабатываются для контроля 

качества изучения модулей, дисциплин, практик с учетом всех видов связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками,  позволяют  

проверить и установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степени их готовности к 

профессиональной деятельности. 

В фонде оценочных средств помимо индивидуальных оценок 

используются методы взаимооценки: учебное экспертирование обучающимися 

выступлений, работ друг друга в коллегиальной среде НОУ ВО «МЭИ». 

Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- принцип валидности (способность оценочного средства адекватно 

выявить уровень сформированности требуемого качества, компетенции и др.),  

- принцип критериальности (наличие четко сформулированных критериев 

оценки);  

-принцип соответствия содержания оценочных материалов уровням 

профессионального обучения;  

- принцип надежности (отражает точность, степень постоянства, 

стабильности, устойчивости результатов оценивания при повторных 

предъявлениях);  

- принцип максимального учета в содержании ФОС специфики и условий 

будущей профессиональной деятельности выпускника; 

- принцип системности оценивания (циклический характер оценивания); 

- принцип соответствия содержания ФОС современным научным 

достижениям в соответствующей сфере; 

- принцип доступности ФОС на бумажных и/или электронных носителях 

для обучающихся, научно-педагогических работников, профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя: 
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и количества часов для проведения 

занятий семинарского типа по темам (разделам);  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных  этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы и методика, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлены в Приложении 2 в составе рабочей 

программы дисциплины (модуля). 

 

5.2. Государственная итоговая  аттестация выпускников  

Государственная итоговая  аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы и должна дать объективную оценку уровню их 

подготовки к выполнению профессиональных задач и видов деятельности в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. К государственной итогововой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

направлению подготовки  «Менеджмент» направленность (профиль) 

программы «Информационный менеджмент».  

Цель государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

«Менеджмент» направленность (профиль) программы «Информационный 

менеджмент» состоит в объективном выявлении уровня подготовленности 

обучающихся к компетентностному выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности: организационно-управленческой; 

аналитической; научно-исследовательской; педагогической. 

Задачи государственной итоговой аттестации: определить уровень 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

магистратуры через выявление уровня сформированности набора 

определенных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, который должен продемонстрировать обучающийся в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 
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- материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы (по выпускной квалификационной работе); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Содержание государственной итоговой аттестации базируется на 

компетенциях выпускника как совокупного ожидаемого результата 

образования по ОПОП ВО   магистратуры в соответствии с направлением 

подготовки. 

В ходе государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

«Менеджмент» направленность (профиль) программы «Информационный 

менеджмент» выявляется уровень сформированности у обучающихся 

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

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,  ПК-10, ПК-11. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом направления и календарным учебным 

графиком. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

«Менеджмент» включает в себя защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), а также процедуры ее 

защиты определяются Институтом в локальном акте. 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская 

диссертация) – научно-практическая работа выпускника по определенной 

проблеме, систематизирующая, закрепляющая и расширяющая теоретические 

знания и практические навыки обучающегося при решении научных и 

практических задач в избранной профессиональной сфере, демонстрирующая 

способности и умения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) являются систематизация, закрепление и 

расширение теоретических и практических профессиональных знаний, их 

применение при решении конкретных научных и практических задач, развитие 

навыков самостоятельной работы, овладение методологией и методикой 

исследования и экспериментирования (методами теоретического и 

эмпирического исследования) при решении актуальных проблем; выявление 

уровня готовности магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской 

работе в современных условиях и публичной защите научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)  

представляет собой законченную самостоятельную квалификационную работу, 

содержащую совокупность результатов исследования и научных положений, 
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выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющую внутреннее единство, 

свидетельствующее о личном вкладе и способности автора проводить 

самостоятельные научные исследования, используя при этом полученные 

теоретические знания, практические навыки.  

Задачами процессов подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации)  являются:  

 углубление, расширение, систематизация, закрепление, интеграция 

теоретических и практических знаний, применение этих знаний при решении 

научных и практических задач в избранной профессиональной сфере;  

 развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций; развитие общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО;  

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований; формирование готовности самостоятельно 

осуществлять научное исследование с использованием современных методов 

науки; приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических, прикладных и экспериментальных исследований, оценки их 

практической значимости и возможной области применения; приобретение 

опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности. 

Совокупность заданий, составляющих процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации): 1) раскрыть 

теоретические основы ВКР, ответить на вопросы по теоретической части 

исследования; 2) раскрыть и обосновать практическую часть ВКР, ответить на 

дополнительные вопросы по исследованию.  

Тематика выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки «Менеджмент» ориентирована на решение профессиональных 

проблемных задач, связанных с организацией организационно-управленческой, 

аналитической, педагогической, научно-исследовательской деятельностью. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ составляется 

кафедрами, обсуждается на их заседаниях и утверждается на Учёном совете. 

Тематика работ должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития теории и практики профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента, периодически обновляться. 

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы 

осуществляется с учетом размещения выпускной квалификационной работы в 

электронно-библиотечной системе Института, её проверки на объём 

заимствований и оформляется направлением, которое подписывает 

заведующий выпускающей кафедрой. 

Оценивание выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) осуществляется по трем критериям: оценка содержания, оценка 

оформления, оценка процедуры защиты. 

Описание шкалы оценивания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) магистранта 

Оценка «отлично» выставляется, если: 
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оценка содержания:  

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного 

руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность раскрыта в полном объёме; 

 в работе обоснована практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

содержит: - результаты, которые в совокупности решают конкретную научную 

и (или) практическую задачу; или - результаты (теоретические и (или) 

экспериментальные), которые имеют существенное значение для развития 

конкретных направлений в определенной отрасли науки. Или - научно-

обоснованные разработки, использование которых в полном объёме 

обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы чётко и грамотно; 

 работа имеет несомненную практическую значимость и перспективу 

практического внедрения; в процессе исследования самостоятельные 

разработки магистранта были апробированы; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чём 

свидетельствуют последовательность и глубина изложения материала, 

сформулированные задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно; 

 выводы сделаны грамотно, отражают сущность проделанной работы и 

позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме 

исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

 работа написана грамотно и аккуратно; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные 

приложения; 

оценка защиты: 

 доклад магистранта построен логически верно, соблюдены временные 

рамки; 

 магистрант свободно владеет темой и не испытывает трудностей в её 

представлении, практически не пользуется текстом доклада; 

 речь магистранта грамотна и убедительна, проявляются высокий 

уровень профессионально-коммуникативной культуры, а также 

сформированность общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 презентация составлена грамотно и способствует лучшему 

восприятию и пониманию сущности работы; 

 магистрант умело использует научную и соответствующую своей 

специальности терминологию; 

 магистрант отвечает на вопросы и замечания точно и корректно. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного 

руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность раскрыта; 

 в работе раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

содержит: результаты, которые в основном решают конкретную научную и 

(или) практическую задачу; или - результаты (теоретические и (или) 

экспериментальные), которые имеют определённое значение для развития 

конкретных направлений в определенной отрасли науки. Или - научно-

обоснованные разработки, использование которых в основном обеспечивает 

решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы грамотно; 

 работа имеет определённую практическую значимость, и описаны 

возможности её практического внедрения; в процессе исследования сделаны 

попытки апробации самостоятельных разработок магистранта; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью; есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; сформулированные 

задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно, но есть незначительные 

неточности; 

 выводы сделаны грамотно, но не в полном объёме отражают сущность 

проделанной работы и позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе проводится анализ литературы по теме исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, однако имеются незначительные 

замечания; 

 работа написана грамотно, однако имеется ряд исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные 

приложения, однако имеются замечания по последовательности приложений; 

оценка защиты: 

 доклад магистранта построен логически верно, однако имеются 

незначительные замечания в последовательности изложения или к соблюдению 

временных рамок; 

 магистрант свободно владеет темой, однако испытывает 

незначительные трудности в её представлении; редко пользуется текстом 

доклада; 

 речь магистранта грамотна, но не всегда убедительна;  

 презентация способствует лучшему восприятию и пониманию 

сущности работы, однако есть замечания к количеству и последовательности 

демонстрации слайдов; 
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 магистрант использует научную и соответствующую своей 

специальности терминологию, проявляет продвинутый уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема выбрана по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность раскрыта неполно; 

 в работе не полностью раскрыта практическая и теоретическая 

значимость; 

 выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация)содержит: - результаты, которые частично решают конкретную 

научную и (или) практическую задачу; или - результаты (теоретические и (или) 

экспериментальные), которые имеют несущественное значение для развития 

конкретных направлений в определенной отрасли науки. Или - научно-

обоснованные разработки, использование которых частично обеспечивает 

решение прикладных задач; 

 нет чёткости в формулировке положений, выносимых на защиту; 

 работа имеет определённую практическую значимость, подвергается 

сомнению самостоятельность разработок магистранта, и не убедительны 

результаты её апробации; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, т.к. не решены 

некоторые сформулированные задачи; есть замечания к последовательности и 

глубине изложения материала; 

 в вычислениях имеются ошибки; 

 выводы не в полном объёме отражают сущность проделанной работы 

и не позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе сделана попытка анализа литературы по теме исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

 работа написана с ошибками, и имеется много исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы, но отсутствуют 

некоторые заявленные приложения, имеются замечания по их 

последовательности; 

оценка защиты: 

 в процессе защиты демонстрирует допустимый пороговый уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 доклад магистранта построен с логическими ошибками, не соблюдены 

временные рамки; 

 магистрант владеет темой, однако испытывает трудности в её 

представлении, часто пользуется текстом доклада; 
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 речь убедительна, однако имеются речевые ошибки, которые мешают 

восприятию сущности доклада, некоторые позиции доклада не 

аргументированы; 

 презентация не в полной мере соответствует докладу магистранта, есть 

замечания к содержанию, количеству и последовательности демонстрации 

слайдов; 

 магистрант испытывает затруднения в использовании научной и 

соответствующей своей специальности терминологии; 

 магистрант испытывает трудности в ответах на вопросы, не всегда 

корректно реагирует на замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема выбрана только по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность не раскрыта; 

 в работе сделана попытка описать практическую и теоретическую 

значимость; 

 выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

содержит:- результаты, которые в совокупности не решают конкретную 

научную и (или) практическую задачу; или - результаты (теоретические и (или) 

экспериментальные), которые не имеют существенного значения для развития 

конкретных направлений в определенной отрасли науки. Или - научно-

обоснованные разработки, использование которых не обеспечивает решение 

прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы неграмотно; 

 работа не имеет практическую значимость, т.к. сделаны попытки 

описания разработок; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, т.к. не решено 

большинство сформулированных задач; есть существенные замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; 

 в вычислениях допущены грубые ошибки; 

 выводы сделаны неграмотно, не отражают сущность проделанной 

работы и не позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа носит реферативный характер; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, имеются значительные замечания; 

 работа написана неграмотно; 

 работа содержит не все необходимые документы, имеются 

значительные замечания по наличию и последовательности заявленных 

приложений; 

оценка защиты: 

 доклад магистранта построен логически не верно; 

 магистрант слабо владеет темой, испытывает значительные трудности 

в её представлении, читает текст доклада; 
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 речь магистранта неграмотна и неубедительна, магистрант не 

показывает пороговый уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций; 

 презентация составлена неграмотно и мешает восприятию и 

пониманию сущности работы; 

 магистрант не владеет научной и соответствующей своей 

специальности терминологией; 

 магистрант не понимает сущности вопросов, испытывает трудности в 

ответах, не всегда корректно реагирует на замечания. 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 

представлен в Приложении 5. 
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