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1. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предназначение и структура основной профессиональной образовательной 
программы

Основная  профессиональная  образовательная  программа  (ОПОП)  магистратуры,
реализуемая частным образовательным учреждением высшего образования «Московский
университет  им. С.Ю. Витте» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»,
направленность (профиль) «Корпоративные финансы и управление стоимостью бизнеса»
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Университетом с
учетом  требований  рынка  труда,  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.04.08
«Финансы  и  кредит»  (уровень  магистратуры),  утвержденному  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 325. 

OПOП является  составной  частью  системы  реализации  принципов  уровневого
построения  системы  образования,  предусмотренного  Болонской  декларацией  и
регламентирует  следующие  характеристики:  направление,  программу  подготовки  и
квалификацию  выпускника,  цель  ОПОП,  требования  к  выпускникам  (требования  к
результатам  освоения  программы),  требования  к  абитуриентам,  сроки  освоения  и
трудоемкость  ОПОП,  документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию
образовательного процесса, в том числе учебные планы (по формам обучения), программы
учебных  дисциплин,  практик,  учебно-методические  комплексы,  графики  учебного
процесса,  ресурсное  обеспечение  ОПОП  (кадровое,  учебно  -  методическое,
информационное  и  материально-техническое  обеспечение),  характеристики  среды  вуза,
обеспечивающей  развитие  профессиональных  и  социально-личностных  качеств
выпускника,  описание  образовательных  технологий,  применяемых  в  Университете  при
реализации ОПОП, а также описание системы оценки качества подготовки обучающихся и
выпускников, материалы и результаты внешней оценки качества реализации ОПОП.

ОПОП  ежегодно  пересматривается  и  обновляется  в  части  содержания  учебных
планов,  состава  и  содержания  рабочих  программ  дисциплин,  программ  учебной  и
производственной  практик,  методических  материалов,  обеспечивающих  реализацию
соответствующей  образовательной  технологии  с  учетом  развития  науки,  техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, допустимых ФГОС ВО.

1.2. Нормативные документы для разработки и реализации  ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют:
 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации».
 Федеральный закон  Российской Федерации от  1  декабря  2007 г.  № 309-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта».

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего  образования
(ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки  38.04.08  «Финансы  и  кредит»  (магистратура),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
марта 2015 г. №325;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  19.12.2013  N  1367  "Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры" 

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17.09.2009  №  337   «Об  утверждении  перечней
направлений подготовки высшего профессионального образования». 
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 Приказ Минобрнауки РФ от 21.10.2009 № 442  «Об утверждении Порядка приема
граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования». 

 Устав ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»;
 Положение  о  магистратской  подготовке,  утвержденное  приказом  Ректора

Московского университета им. С.Ю. Витте № 14 от 2013 года.

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы магистратуры 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП

Целью (миссией) ОПОП ВО направленности (профиля) «Корпоративные финансы и
управление  стоимостью бизнеса»  является:  формирование у  выпускников  МУ им.  С.Ю.
Витте  общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенции  по
данному направлению подготовки,  соответствующих современным тенденциям развития
современной науки и требованиям рынка труда.

I.3.2.  Срок освоения ОПОП магистратуры 

–  Срок  освоения  ОПОП  -  2  года  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному
направлению.

–  Срок освоения ОПОП по полной очной форме обучения составляет 2 года;
–  Срок освоения ОПОП по заочной (выходного дня) форме обучения – 2,5 года;
–  Срок освоения ОПОП по заочной (с применением ДОТ) форме обучения – 2,5

года.

В соответствии с п. 3  ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Положением о магистерской подготовке ЧОУ ВО
МУ им. С.Ю. Витте,  обучающийся по данной программе, имеющий профильное базовое
образование  может проходить обучение по индивидуальному учебному плану. 

При  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану  вне  зависимости  от  формы
обучения  составляет  не  более  срока  получения  образования,  установленного  для
соответствующей формы обучения. 

При  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья, по их желанию срок обучения для них может быть увеличен до
полугода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры 

Трудоемкость  основной  профессиональной  образовательной  программы  (включая
все виды аудиторной и самостоятельной работы магистранта, практики и время, отводимое
на  контроль  знаний,  умений  и  уровня  приобретенных  компетенций)  составляет  120
зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту

В  соответствии  со  ст.  69  Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» к освоению программ магистратуры допускаются
лица, имеющие высшее образование любого уровня.

Таким  образом,  абитуриент  должен  иметь  высшее  профессиональное  образование
любого  уровня  (бакалавриат,  специалитет,  магистратура),  подтвержденное
соответствующим документом об образовании.

Прием на обучение по магистерской программе проводится на конкурсной основе для
обучения  за  счет  средств  соответствующего  бюджета  бюджетной  системы  Российской
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Федерации (в случае если образование данного уровня гражданин получает впервые) и на
места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА  МАГИСТРАТУРЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ  38.04.08
«ФИНАНСЫ  И  КРЕДИТ»,  НАПРАВЛЕННОСТИ  (ПРОФИЛЮ)
«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускника включает:

– управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в
коммерческих  организациях,  в  том  числе  финансово-кредитных,  некоммерческих
организациях,  органах  государственной  власти  и  местного  самоуправления,
неправительственных и общественных организациях;

– исследование  финансовых,  денежных,  кредитных  рынков  в  академических  и
ведомственных  научно-исследовательских  учреждениях,  негосударственных
исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях;

– педагогическую  деятельность  в  образовательных  организациях  высшего
образования,  дополнительного  профессионального  образования,  профессиональных
образовательных организациях.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
– финансовые и денежно-кредитные отношения; 
– денежные, финансовые и информационные потоки;
– финансовые национальные и мировые финансовые системы;
– финансы субъектов хозяйствования;

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
– аналитическая;
– организационно-управленческая;
– научно-исследовательская;
– педагогическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Магистр должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач
в  соответствии  с  профильной  направленностью ОПОП  магистратуры  и  видами
профессиональной деятельности:

аналитическая деятельность:
– анализ  и  оценка  направлений  развития  денежно-кредитных  и  финансовых

институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых особенностей;

– анализ  финансово-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм,
включая  финансово-кредитные  организации,  органы государственной  власти  и  местного
самоуправления;
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– разработка  и  обоснование предложений по совершенствованию методик  расчета
указанных показателей;

– поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений;

– оценка  финансовой  и  экономической  эффективности  предложенных  проектов,
анализ финансово-экономических результатов их реализации;

– анализ  существующих  форм  организации  финансовых  служб  и  подразделений
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование предложений по их
совершенствованию;

– анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового
и денежно-кредитного регулирования экономики;

– анализ  фактически  достигнутых  промежуточных  и  итоговых  результатов
финансовой  деятельности  коммерческих  и  некоммерческих  организаций  различных
организационно-правовых  форм,  включая  финансово-кредитные  организации,  органов
государственной власти и органов местного самоуправления;

– оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые;

– анализ и оценка  финансово-экономических  рисков  и прогнозирование  динамики
основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне;

– проведение  комплексного  экономического  и  финансового  анализа  и  оценка
результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций
различных  организационно-правовых  форм,  включая  финансово-кредитные,  органов
государственной власти и органов местного самоуправления;

– оценка  финансовой  устойчивости  коммерческих  и  некоммерческих  организаций
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных;

– оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков.
организационно-управленческая деятельность:

– разработка  краткосрочной  и  долгосрочной  финансовой  политики  и  стратегии
развития  коммерческих  и  некоммерческих  организаций  различных  организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные,  и их отдельных подразделений,  а также
финансовой политики публично-правовых образований;

– управление  движением  денежных  потоков,  формированием  и  использованием
финансовых ресурсов;

– руководство  финансовыми  службами  и  подразделениями  коммерческих  и
некоммерческих  организаций  различных  организационно-правовых  форм,  включая
финансово-кредитные,  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления, неправительственных и международных организаций;

– руководство  временными  творческими  коллективами,  создаваемыми  для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений.

консалтинговая деятельность:
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– оказание  консалтинговых  услуг  коммерческим  и  некоммерческим  организациям
различных организационно-правовых форм (включая финансово-кредитные организации)
по вопросам совершенствования их финансовой деятельности;

– проведение  консалтинговых  исследований  финансовых  проблем  по  заказам
организаций  (включая  финансово-кредитные  организации),  органов  государственной
власти  и  органов  местного  самоуправления  и  разработка  предложений  по
совершенствованию финансовых аспектов их деятельности.

научно-исследовательская деятельность:
– выявление  и  исследование  актуальных  проблем  в  области  денег,  финансов  и

кредита;
– разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и

кредита;
– подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных

исполнителей;
– разработка  методов  и  инструментов  проведения  финансово-экономических

исследований, анализ полученных результатов;
– обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и

научных публикаций в области финансов и кредита;
– поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного

исследования в области финансов и кредита;
– разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,

относящихся  к  сфере  профессиональной  деятельности,  оценка  и  интерпретация
полученных результатов;

– выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;

– разработка  системы  управления  рисками  на  основе  исследования  финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;

– исследование  проблем  финансовой  устойчивости  организаций  (включая
финансово-кредитные организации) для разработки эффективных методов ее обеспечения с
учетом фактора неопределенности;

– интерпретация  результатов  финансово-экономических  исследований  с  целью
разработки  финансовых  аспектов  перспективных  направлений  инновационного  развития
коммерческих  и  некоммерческих  организаций  (включая  финансово-кредитные
организации).

3. СТРУКТУРА ОПОП МАГИСТРАТУРЫ
Структура основной образовательной программы магистратуры приведена в таблице

1.
Таблица 1

Структура ОПОП магистратуры

Структура программы магистратуры Объем программы
магистратуры в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 - 63
Базовая часть 18 - 24
Вариативная часть 39

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

48 - 57

Вариативная часть 48 - 57
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9

Базовая часть 6 - 9
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Объем программы магистратуры 120

4.  КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  КАК  СОВОКУПНЫЙ  ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ПО  ЗАВЕРШЕНИИ  ОСВОЕНИЯ  ОПОП
МАГИСТРАТУРЫ

4.1 Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками.

В результате  освоения  данной  ОПОП  магистратуры  выпускник  должен  обладать
следующими  общекультурными,  общепрофессиональными  и  профессиональными
компетенциями (ОК, ОПК и ПК): 

Таблица 2
Коды компетенций Название компетенции

1 2
ОК - общекультурные компетенции 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую

ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого

потенциала
ОПК - общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2 готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной

деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия 

ПК  - профессиональные компетенции 
аналитическая деятельность:

ПК - 1 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых  форм,  в  том  числе  финансово-кредитных,  органов
государственной власти и местного самоуправления

ПК - 2 способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов

ПК - 3 способность  разработать  и  обосновать  финансово-экономические  показатели,
характеризующие  деятельность  коммерческих  и  некоммерческих  организаций
различных  организационно-правовых  форм,  включая  финансово-кредитные,
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  и  методики  их
расчета

ПК - 4 способность  провести  анализ  и  дать  оценку  существующих  финансово-
экономических  рисков,  составить  и  обосновать  прогноз  динамики  основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне

ПК - 5 способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать
оценку  результатов  и  эффективности  финансово-хозяйственной  деятельности
организаций  различных  организационно-правовых  форм,  включая  финансово-
кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления

ПК - 6 способность  дать  оценку  текущей,  кратко-  и  долгосрочной  финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной
организационно-управленческая деятельность:

ПК - 12 способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и
их  отдельных  подразделений  на  основе  критериев  финансово-экономической
эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований

ПК - 13 способность руководить финансовыми службами и подразделениями организаций
различных  организационно-правовых  форм,  в  том  числе  финансово-кредитных,
органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,
неправительственных  и  международных  организаций,  временными  творческими
коллективами,  создаваемыми  для  разработки  финансовых  аспектов  новых
проектных решений



9

Коды компетенций Название компетенции
1 2

ПК - 14 способность обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 
утвержденных бюджетов
научно-исследовательская деятельность:

ПК - 17 способность  осуществлять  разработку  рабочих  планов  и  программ  проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных
исполнителей

ПК – 18 способность  осуществлять  разработку инструментов  проведения исследований  в
области  финансов  и  кредита,  анализ  их  результатов,  подготовку  данных  для
составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций

ПК – 19 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации
по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования

ПК – 20 способность  осуществлять  разработку теоретических  и новых  эконометрических
моделей  исследуемых  процессов,  явлений  и  объектов,  относящихся  к  сфере
профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать
оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

ПК – 21 способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в
области финансов и кредита

ПК – 22 способность  выявлять  и  проводить  исследование  эффективных  направлений
финансового  обеспечения  инновационного  развития  на  микро-,  мезо-  и
макроуровне

ПК – 23 способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков
в  деятельности  хозяйствующих  субъектов  для  разработки  системы  управления
рисками

ПК – 24 способность  проводить  исследование  проблем  финансовой  устойчивости
организаций,  в  том  числе  финансово-кредитных,  для  разработки  эффективных
методов  обеспечения  финансовой  устойчивости  с  учетом  фактора
неопределенности

ПК – 25 способность  интерпретировать  результаты  финансово-экономических
исследований  с  целью  разработки  финансовых  аспектов  перспективных
направлений  инновационного  развития  организаций,  в  том  числе  финансово-
кредитных
педагогическая деятельность:

ПК-26 способность  преподавать  финансовые  и  денежно-кредитные  дисциплины  в
образовательных  организациях  высшего  образования,  дополнительного
профессионального  образования,  профессиональных  образовательных
организациях

ПК-27 способность  осуществлять  разработку  образовательных  программ  и  учебно-
методических материалов

4.2.  Матрица  соответствия  требуемых  компетенций  и  формирующих  их
составных частей ОПОП ВО

Матрица  соответствия  требуемых  компетенций  и  формирующих  их  составных
частей  ОПОП  –  составная  часть  ОПОП  (представлена  в  Приложении  1),  в  которой
определяются  учебные  дисциплины  и  модули  всех  циклов  учебного  плана  данного
направления  и  магистерской  программы,  формирующие  конкретные  общекультурные,
общепрофессиональные  и  профессиональные  компетенции  в  соответствии  с
Компетентностной моделью выпускника университета (представлена в Приложении 2).

4.3.Паспорта и программы формирования общекультурных и профессиональных
компетенций

Выпускник  должен  обладать  целым  рядом  общекультурных,
общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций.  В  ФГОС  ВО  определен
перечень  и  содержание  общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций. Для данной ОПОП они уточнены с учетом мнений работодателей, ведущих
специалистов  базовых  предприятий  и  профессорско-преподавательского  состава
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Университета. 
В  Карте  компетенции  раскрывается  ее  основное  содержание:  наименование,  код

компетенции, компоненты (знать, уметь, владеть) и уровни формирования.
В  Паспорте  компетенции  содержится:  определение,  содержание  и  основные

сущностные характеристики компетенции: 
– место  и  значимость  данной  компетенции  в  совокупном  ожидаемом  результате

образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-ориентированной
ОПОП ВО по направлению подготовки; 

– структура компетенции (знать, уметь, владеть навыками); 
– планируемые  уровни  сформированности  компетенции  у  студентов-выпускников

вуза (уровни сформированности компетенции, содержательное описание уровня, основные
признаки уровня); 

– общая  трудоемкость  формирования  компетенции  у  «среднего»  студента  вуза  в
часах на «пороговом» уровне. 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО

МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с  ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Финансы и
кредит»  содержание  и  организация  образовательного  процесса  при  реализации  данной
ОПОП регламентируется  учебным планом;  рабочими программами учебных дисциплин,
фондами  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации,  позволяющими  оценить  уровень  знаний,  умений,  навыков,
опыта  деятельности;  программами  учебных  и  производственных  практик;  календарным
учебным графиком,  а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.

5.1.  Программные  документы  интегрирующего,  междисциплинарного  и  сквозного
характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОПОП
магистратуры

5.1.1. Календарный учебный график и учебный план подготовки магистра

Календарный учебный график и учебный план подготовки магистра при реализации
магистерской программы представлен в Приложении 3 и Приложении 4 соответственно.

В  календарном  учебном  графике  указана  последовательность  реализации
магистерской  программы  по  годам,  включая  теоретическое  обучение,  практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

В  учебном  плане  отображена  логическая  последовательность  освоения  циклов  и
разделов  ОПОП,  обеспечивающих  формирование  компетенций  по  соответствующему
направлению  подготовки  магистра,  указана  общая  трудоемкость  дисциплин,  практик  в
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

Учебный  план  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО. В  базовых
частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями
ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный
вузом  перечень  дисциплин  в  соответствии  с  направлением  подготовки  и  магистерской
программой.  Дисциплины  по  выбору  обучающихся  составляют  более  одной  трети
вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП ВО.

5.1.2. Компетентностно-ориентированный учебный план

Компетентностно-ориентированный учебный план подготовки магистров в ЧОУВО
Московский университет им. С.Ю. Витте представлен в Приложении 5. Он связывает все
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обязательные  компетенции  выпускника  с  последовательностью изучаемых  дисциплин,  а
также практик и аттестаций.

5.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ОПОП ВО магистратуры

5.2.1. Аннотации и рабочие программы учебных дисциплин 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 6. 

5.3.  Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

5.3.1. Программы практик.
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры практика является обязательным разделом

основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.

При  реализации  данной  магистерской  программы  предусматриваются  следующие
виды практик:

– учебная;
– производственная, в том числе преддипломная практика.
Типы учебной практики:
– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Типы производственной практики:
– практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной

деятельности;
– научно-исследовательская работа (НИР).
В свою очередь, НИР в составе производственной практики магистров направлена на

формирование  общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций  в  соответствии  с  требованиями  настоящего  ФГОС  ВО  и  целями  данной
магистерской программы. 

В процессе реализации магистерской программы приняты следующие виды и этапы
выполнения и контроля НИР магистров: 

–  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. 
Законодательно-нормативная  база  сферы образования  определяет,  что  участие  во

всех видах научно-исследовательских работ,  конференциях,  симпозиумах,  представление
работ  для  публикации,  бесплатное  пользование  услугами  научных  подразделений,
свободное развитие личности – есть неотъемлемое право каждого магистранта.

В связи с этим развитие НИР является важнейшей функцией системы образования и
одним из основных видов деятельности Университета как образовательного учреждения.
НИР  организуется  в  данной  магистерской  программе  в  целях  повышения  уровня
подготовки  будущего  магистра  через  освоение  в  процессе  обучения  основ
профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального
и  коллективного  выполнения  научно-исследовательских  работ,  развитие  способностей  к
научному  творчеству,  самостоятельности,  способности  быстро  и  правильно
ориентироваться в социальных и экономических процессах. 

Преддипломная  практика  проводится  для  выполнения  выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
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5.4. Регламент организации практик со студентами. 
Практики  организуются  на  основе  договоров  между  Университетом  и

организациями, предоставляющими места для прохождения практики студентами 
Места организации проведения практики магистрантов:
– экономические,  финансовые,  маркетинговые  и  аналитические  службы  фирм

различных отраслей и форм собственности,
– финансовые, кредитные и оценочные организации,
– государственные органы власти федерального и муниципального уровня,
– академические  и  ведомственные  научно-исследовательские  организации,

связанные с решением экономических и управленческих проблем,
–  учреждения  системы  высшего  и  среднего  профессионального  образования,

среднего общего образования.
Учебно-методический  комплекс,  включающие  программы  учебной  и

производственной практик  содержит формулировки целей и задач практики, вытекающих
из  целей  реализуемой  магистерской  программы,  направленных  на  закрепление  и
углубление  теоретической  подготовки  обучающихся,  приобретение  ими  практических
навыков  и  освоения  компетенций,  а  также  опыта  самостоятельной  профессиональной
деятельности, представлен в Приложении 7.

Научно-исследовательская работа (НИР) магистров является обязательным разделом
основной  образовательной  программы  магистратуры  и  направлена  на  формирование
общекультурных  и  профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  требованиями
настоящего ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. НИР в каждом семестре
выполняется магистрантом под руководством научного руководителя.

В процессе реализации магистерской программы приняты следующие виды и этапы
выполнения и контроля НИР магистров: 

–  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; 
–  публичная защита выполненной работы. 
Законодательно-нормативная  база  сферы образования,  определяет,  что  участие  во

всех видах научно-исследовательских работ,  конференциях,  симпозиумах,  представление
работ  для  публикации,  бесплатное  пользование  услугами  научных  подразделений,
свободное развитие личности – есть неотъемлемое право каждого магистранта.

В связи с этим развитие НИР является важнейшей функцией системы образования и
одним из основных видов деятельности Университета как образовательного учреждения.
НИР  организуется  в  данной  магистерской  программе  в  целях  повышения  уровня
подготовки  будущего  магистра  через  освоение  в  процессе  обучения  основ
профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального
и  коллективного  выполнения  научно-исследовательских  работ,  развитие  способностей  к
научному  творчеству,  самостоятельности,  способности  быстро  и  правильно
ориентироваться в социальных и экономических процессах. 

Научно-исследовательская  работа  магистров  организуется  и  реализуется  в
следующих формах:

– выполнение курсовых работ и выпускной квалификационной работы;
– прохождение  учебной  и  производственной  практики  по  заказам  организаций  и

предложений кафедры;
– выполнение инициативной НИР;
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–  привлечение к выполнению проектов в рамках хоздоговорной и бюджетной НИР,
выполнению грантов, в том числе внутренних.

НИР осуществляется на основе рабочей программы, где указываются виды учебно-
исследовательской  работы,  в  которых  магистр  должен  принимать  участие,  и  которые
направлены  на  формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  в
частности:

– изучение  специальной  литературы  и  другой  научно  информации,  достижений
отечественной и зарубежной экономической науки;

– осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме
(заданию);

– участие в проведении научных исследований или выполнении научных разработок;
– решение частных задач исследования для достижения поставленной руководителем

цели;
– составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
– выступление с докладом на конференции или научно-исследовательском семинаре.
– выполнение  заданий  научного  руководителя  в  соответствии  с  утвержденным

планом научно-исследовательской работы;
– участие  в  научно-исследовательских  кафедральных  и  межкафедральных

семинарах, теоретических семинарах (по тематике исследования), по направлению научной
школы кафедры «Финансы и кредит»;

– выступление  на  конференциях  молодых ученых,  проводимых в  университете,  в
других вузах, а также участие в других научных конференциях;

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
Тематика  НИР  ежегодно  формируется  на  выпускающей  кафедре  финансов  и

кредита, реализующей магистерскую программу и координируется с областью ее научных
исследований. Также темы, разрабатываемые магистрами, служат основой для выполнения
выпускной квалификационной работы, что позволяет реализовать принцип непрерывности
подготовки  магистров  и  практической  ориентации  формируемых  умений  и  навыков,  а
также дает возможность отбора лучших магистров для поступления в аспирантуру.

Учебно-методический  комплекс,  включающий  программу  научно-
исследовательской работы магистрантов, представлен в Приложении 8.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ 

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям реализации
основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при реализации ОПОП ВО магистратуры

Данная основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый  обучающийся  обеспечен  доступом  к  электронно-библиотечной  системе
(электронной  библиотеке)  Университете,  которая  содержит  различные  издания  по
основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями
учебной  и  учебно-методической  литературы.  Обеспечена  возможность  осуществления
одновременного доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не
менее  25%  обучающихся.  Электронно-библиотечной  система  (электронная  библиотека)
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Университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Реализация программы «Корпоративные финансы и управление стоимость бизнеса»,
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам
университета, исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей).

Реализация ОПОП ВО на 100% обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем составляющим учебного плана магистра. 

Комплект учебно-методических документов,  определяющих содержание и методы
реализации процесса обучения в университете, включающий в себя: учебный план, рабочие
программы  учебных  дисциплин  (модулей),  программу  практики,  обеспечивающих
реализацию  соответствующей  образовательной  технологии,  а  также  программы
вступительных  испытаний,  –  доступен  для  профессорско-преподавательского  состава  и
обучающихся.

ЧОУВО  «Московский  университет  имени  С.Ю.  Витте»  обеспечивает  каждого
обучающегося  основной  учебной  и  учебно-методической  литературой,  методическими
пособиями,  необходимыми  для  организации  образовательного  процесса  по  всем
дисциплинам магистерской программы, в соответствии с требованиями к ОПОП ВО. 

Собственная  библиотека  университета  удовлетворяет  требованиям  Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения. Реализация
ОПОП  ВО  обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  фондам  собственной
библиотеки,  электронно-библиотечной  системе,  а  также  наглядным  пособиям,
мультимедийным, аудио-, видеоматериалам.

В  настоящее  время  библиотека  университета  также  располагает  следующими
информационными ресурсами:

1. Университетская библиотека e-College
Университетская  библиотека  e-College  —  это  библиотека  электронных  учебных

курсов, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам,
учебной и научной литературе  по образовательным программам, в том числе в системе
дистанционного образования.  Доступ  с компьютеров университетской сети http://www.e-
college.ru/.

2.Справочно-правовая  система  «Консультант  плюс» и  компакт-диск
«Консультант  плюс:  Высшая  школа»,  на  котором  размещены  Электронная  библиотека
студента  и  интерактивное  пособие  «Учимся  работать  с  системой  Консультант  плюс».
Система в пользование читателям предоставлена на компьютерах университетской сети.

3.  Полнотекстовая  база  данных  Университетская  информационная  система
«Россия» (заключен договор о  бесплатном использовании полнотекстовой  базы  данных
УИС «Россия»  с  компьютеров  университетской  сети).  Обеспечивается  доступ  с  любого
компьютера  при  индивидуальной  регистрации  пользователя  в  читальном  зале
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp.

4.  Полнотекстовая  научная  библиотека  e-Library (заключено  лицензионное
соглашение  об  использовании  ресурсов  со  свободным  доступом  с  компьютеров
университетской сети http://www.elibrary.ru/).

5. Университетская библиотека Online
Университетская  библиотека  Online  –  это  электронная  библиотечная  система,

специализирующаяся  на  образовательной  и  научной  литературе,  а  так  же  электронных
учебниках  для  вузов.  Основу  электронной  библиотечной  системы  «Университетская
библиотека онлайн» составляют образовательные электронные книги, конспекты лекций,
энциклопедии  и  словари,  учебники  по  различным  областям  научных  знаний,
интерактивные  тесты,  материалы  по  экспресс-подготовке  к  экзаменам,  карты  и
репродукции. В книжные коллекции входят, как классические фундаментальные научные
труды,  так  и  актуальные  учебные  (учебно-методические)  электронные  издания.
Электронные  учебники и  научная  литература,  а  также  другие  материалы  электронной

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
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библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» могут быть использованы,
как на занятиях, так и для подготовки магистерских диссертаций. Обеспечивается доступ с
компьютеров университетской сети http://www.biblioclub.ru/

6. Образование и наука в РФ и за рубежом — отраслевой раздел базы данных
Polpred.com.  База  данных polpred.com -  это мониторинг СМИ на различные темы РФ и
зарубежья с рубрикатором: по стране / отрасли / источнику /  федеральному округу РФ /
дате,  имеется  поиск  с  настройками.  Русскоязычная  часть  портала  www.polpred.com
содержит  новости  и  аналитику  инноваций,  а  также  отраслевые  справочники  портала.
Бесплатно  на  сайте  размещены адреса  сайтов  (с  комментариями)  тысяч  вузов  России и
зарубежья,  а  также  министерств  предоставляющих  будущим  студентам  и  уже
дипломированным специалистам гранты и кредиты, работу и жилье. Считается,  что сайт
www.education.polpred.com является  одним из  самых удачных среди сотен  отраслевых и
страновых  частей  портала  polpred.com.  Открыт  доступ  со  всех  компьютеров
университетской сети. http://education.polpred.com/.

7. Электронные информационные ресурсы  (базы) представленные в открытом
доступе:

Компания  ProQuest: 
ProQuest Education Journals — публикации по теме «педагогика»; 
ProQuest Psychology Journals — публикации по теме «психология»; 
Arts&Humanities  Full  Text —  публикации  по  темам  «гуманитарные  науки,

искусство»; 
PQ Academic  Research  Library — универсальная  база  данных,  которая  содержит

целый спектр социально-гуманитарных дисциплин,  в том числе и историю, философию,
лингвистику, педагогику. 

 
JSTOR - The Scholarly Journal Archive, 
Отличительной  чертой  базы  данных  JSTOR  является  предоставление  доступа  к

архиву с большой хронологической глубиной. Все журналы представлены с первого номера
первого  выпуска.  В  базе  представлены  различные  коллекции,  в  т.  ч.:Arts  &  Sciences  I
Collection - 119 журналов по 15 дисциплинам, в том числе: экономика, социология, бизнес,
финансы,  политология,  математика,  статистика,  антропология  и  др.;  Arts  &  Sciences  II
Collection  -  126  журналов  по  19  дисциплинам,  в  том  числе:  экономика,  философия,
математика, социология, и др.

Academic Lexis-Nexis
Ресурс  Academic  Lexis-Nexis  предоставляет  доступ  к  29  тысячам  источников

(включая,  полнотекстовые  научные  журналы)  по  БИЗНЕСУ,  ЭКОНОМИКЕ,  ПРАВУ  и
другим отраслям знаний.

Политематическая реферативная база данных   SCOPUS
SCOPUS  -  мультидисциплинарная  реферативная  база  (без  полных  текстов),

включает в себя рефераты более 28 млн. статей из более, чем 15,000 журналов (52% из них
европейские) 4,000 издательств, более 300 российских журналов на английском языке.

Реферативная база данных   Web     of     Science
База данных по научному цитированию Института научной информации ((Institute of

Scientific Infomation - ISI). Web of Science включает:
-  "Science  Citation  Index  Expanded"  -  библиографические  данные,  авторские

аннотации  и  списки  цитируемой  литературы  статей  из  более  5900  естественнонаучных,
технических и медицинских журналов, охват с 1980 года по настоящее время.

 - "Social Sciences Citation Index" - библиографические данные, авторские аннотации
и  списки  цитируемой  литературы  статей  из  более  1700  журналов  по  экономическим  и
общественным наукам, охват с 1980 года по настоящее время.

http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic
http://www.jstor.org/
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/ProQuest%20Research%20Library.doc
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/Arts%20&%20Humanities%20FT%20%D0%A0.doc
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/ProQuest%20Psychology%20Journals%20P%20ED.doc
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/ProQuest%20Education%20Journals.doc
http://www.proquest.com/
http://education.polpred.com/
http://www.education.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.biblioclub.ru/
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-  "Arts  &  Humanities  Citation  Index"  -  библиографические  данные,  авторские
аннотации  и  списки  цитируемой  литературы  статей  из  более  1700  журналов  по
гуманитарным наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы издательства   World     Bank
-  Ресурсы  Всемирного  банка  (World  Bank):  "World  Development  Indicators"  -

статистические сведения (более 570-ти показателей мирового развития). Временные ряды
представлены  с  1960  г.  для  208-ми  стран.  Экономические,  социальные,  финансовые
показатели.

"Global Development Finance" - сведения о государственном долге и его выплатах,
иностранных инвестициях и финансовых потоках более 135-ти стран. Временной охват - с
1970 г. по 2012 г. 

Электронная  библиотека  World  Bank  e-Library  -  Доступ  к  полным текстам  книг,
отчетов, статистических сборников и препринтов, выпускаемых Всемирным банком, - всего
более 3000 документов. Новые издания размещаются на сайте,  как только появляются в
печати. 

ISI     Emerging     Markets
Информационно-аналитическая  база  данных.  Информация  по  России  и  60

развивающимся странам мира. Новости из основных местных информационных агентств и
финансовых периодических изданий с возможностью поиска. Информация о компаниях и
отраслях  промышленности.  Отраслевая  статистика  и  аналитика.  Информация  о  рынках
ценных бумаг и других финансовых инструментах. Макроэкономические обзоры, включая
обзоры  из  местных  и  западных  источников.  Характерная  для  страны  информация
(например, информация о приватизации и обновляемые базы данных по законодательству).
Электронные версии газет и журналов с архивами. Записи интервью и пресс-конференций;
теле- и радиопередач на политические, экономические и финансовые темы. Источники ISI
Emerging  Markets:·по  финансовым  рынкам,  по  российским  СМИ,  по  разделу  "Закон  и
Право"  по макроэкономике. 

GMID   -   Global     Market     Information     Database
Информационная база данных о мировом рынке GMID является онлайновой версией

исследований,  проводимых компанией  Euromonitor  по анализу мировых рынков товаров
народного  потребления,  розничной  торговли,  рынка  услуг,  индустрий  и  содержит
статистические  данные,  обзоры  состояния  рынка,  обзоры  деятельности  компаний  и
указатели  источников  деловой  информации.  В  GMID  включены:  демографические,
экономические и рыночные данные по 205 странам мира с 1977 года, анализ политических
и экономических  показателей,  исторические  тенденции  и прогнозы;  данные об объемах
рынка для 330 потребительских товаров в 80 странах, включая Россию с 1997 г., а также
прогнозы на 5 лет; более 4500 аналитических обзоров по 16 секторам товаров широкого
потребления, промышленности и услугам; статистика и отчеты, анализирующие поведение
потребителей  в  52  странах;  данные  о  рынке  розничной  торговли  в  55  странах;
аналитические  обзоры крупнейших международных компаний -  производителей  товаров
широкого  потребления  (включая  финансовые  показатели,  брэнды  и  другие  данные);
указатель 35000 компетентных источников бизнес-информации. Euromonitor International -
это  качественные  данные  о  международном  рынке  по  отраслям  промышленности,  по
странам и потребителям. 

ABI  /  INFORM     Global
Международный онлайн ресурс (информационная база) по экономической и бизнес

информации. Характеристики ресурса (информационной базы): Включает в себя не менее
2500 изданий по экономике и бизнесу, из них не менее 2000 представлены в полном тексте.
Качественный состав информационной базы:  рецензируемые научные издания (не менее
800 в полном тексте), торговые издания (trade publication), бизнес журналы, газеты, кейсы и
т.д. Информационная база включает в себя следующие издания в полном тексте: Academy

http://proquest.umi.com/i-std/en/lcd/about.htm
http://www.euromonitor.com/GMID.aspx
http://realib.ru/docs/source5.html
http://realib.ru/docs/source4.html
http://realib.ru/docs/source4.html
http://realib.ru/docs/source2.html
http://realib.ru/docs/source1.html
http://www.securities.com/
http://www.worldbank.org/
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of Management Journal, Foreign Affairs, Nation's Business, Thunderbird International Business
Review, Journal of Marketing, The Wall Street Journal, Regional Studies, Risk Management, Risk
Management  and  Insurance  Review,  S.A.M.  Advanced  Management  Journal,  Strategic
Management Journal, Public Choice, Tax Management International Journal.  Средняя глубина
архива полнотекстовых изданий - не позднее 1995 г. Ресурс включает в себя не менее 4000
кейсов в полном тексте. Кроме периодических изданий данный информационный ресурс
включает  также  книги  и/  или  диссертации  по  экономике  и  бизнесу  (не  менее  2000).
Наличие  в  информационной  базе  специализированного  сервиса,  состоящего  из  бизнес-
новостей, ежедневно обновляемой информации о текущих валютных курсах и колебаниях
рынков ценных бумаг, текущей бизнес-аналитики. 

CEIC     NEW  !!!
Статистическая  база  данных  по  макроэкономике  стран  мира.  Глобальная  база

данных CEIC представляет собой статистическую базу данных по макроэкономике стран
всего мира, а также отдельно взятые базы данных по каждой стране. CEIC была образована
в  1992  году  и  в  2005 вошла  в  состав  американской  компании  ISI  Emerging  Markets.  В
каждой  из  представленных  стран  работают  аналитики,  которые  собирают  данные  по
каждой  из  стран  из  проверенных  официальных  государственных  источников.  Большая
часть  информации  собирается  путем  подписки  на  закрытые  источники  и  регулярные
публикации недоступные в открытом доступе. 

IILS
Международный  научно-исследовательский  институт  по  вопросам  труда.

Международная организация труда (ILO) предоставила свободный "on-line" доступ к новым
публикациям своего научно-исследовательского института IILS. 

Oxford     Scholarship     Online
Содержит электронные книги по экономике, финансам и политологии издательства

университета Оксфорда.
Oxford     Reference     Online     Premium
Коллекция энциклопедий Oxford Reference Online Premium состоит из электронных

версий более  чем 160-ти Оксфордских энциклопедий,  справочников и словарей.  Данная
подборка  включает  в  себя  литературу  по  направлениям,  каждое  из  которых  содержит
несколько источников, в т.ч. экономика и бизнес, право.

Blackwell     Publishing
Журналы издательства Blackwell Publishing, более половины из которых - журналы

по  общественным  наукам:  экономике,  бизнесу,  финансам,  праву,  криминологии,
политологии, социологии, демографии и т.д. В том числе, в коллекции представлены такие
известные журналы, как Industrial Relations, Business and Society Review, Journal of Risk &
Insurance, Economica и т.д.

Informaworld
На платформе Informaworld открыт доступ к более, чем 1000 журналов издательств

Taylor & Francis и Routledge. В том числе, более 500 изданий по общественным наукам,
более 100 - по экономике и бизнесу. Среди прочих в коллекции представлены следующие
журналы:  Business  History,  Economy  and  Society,  International  Economic  Journal,  The
International  Journal  of  Human  Resource  Management,  Journal  of  Economic  Methodology,
Journal  of  Property  Research,  Journal  of  the  History  of  Economic  Thought,  New  Political
Economy и т.д.

Factiva
Крупнейшая  мировая  база  данных  бизнес  информации.Общее  число  новостных

источников (периодических изданий) в информационной базе - более 10 000 на 22 языках
(включая более 200 русскоязычных источников). Ресурс содержит ежедневно обновляемую
информацию  от  крупнейших  информационных  агентств,  включая  Dow  Jones  и  Reuters.
Представленные в информационной базе включают в себя в себя газеты (в том числе, The
New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times), журналы, торговые публикации.

https://global.factiva.com/
http://www.informaworld.com/smpp/subjecthome~db=jour
http://www.blackwell-synergy.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/index.html
http://realib.ru/docs/IILS.doc
http://www.ceicdata.com/
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Также данный ресурс включает в себя информационную базу Cedex , предоставляющую
официальную  информацию  Европейского  Союза  (директивы,  законодательство,
соглашения,  парламентские  вопросы  и  т.д.),  начиная  с  1951  г.  Factiva  также  содержит
новостную  информацию,  полученную  с  более  чем  3000  ведущих  новостных  сайтов
(включая сайты бизнес новостей) по всему миру, мониторинг которых проводится четыре
раза в сутки. Кроме того, ресурс содержит финансовую информацию о деятельности более
чем  30  000  компаний  по  всему  миру,  предоставляемую  информационным  агентством
Reuters. Информационная база также содержит информацию о ценах на акции, облигации,
корпоративные ценные бумаги и биржевые котировки. Технические возможности ресурса
дают пользователям возможность отслеживать динамику изменения котировок, в среднем,
более, чем за 5 лет. 

Информационная база SourceOECD
Все информационные ресурсы Organisation  for  Economic  Cooperation  and

Development (OECD, ОЭСР). Около 2000 книг OECD, изданных с 1995 г. и объединенных в
20 тематических  разделов.  OECD Economic  Outlooks  с 1998  г.  OECD Economic  Surveys
(страновые обзоры) с 1998 г. Периодические издания OECD, в том числе: Economic Policy
Reforms,  Financial  Market  Trends,  Higher  Education  Management  and  Policy,  Journal  of
Business  Cycle  Measurement  and  Analysis,  OECD  Economic  Studies,  OECD  Journal  on
Budgeting, OECD Journal on Development  и т.д.  Статистические реляционные базы данных
OECD  в том числе: Banking Statistics,  Education Statistics,  Employment and Labour Market
Statistics, International Development, International Migration, Main Economic Indicators, OECD
Health Data и т.д. Статистические реляционные базы IEA (International Energy Agency): CO2
Emissions from Fuel Combustion, Coal Information, Electricity Information, Energy Prices and
Taxes, Energy Technology R&D, Forecasts from Energy Policies, Natural Gas Information, Oil
Information, Renewables Information, World Energy Statistics and Balances. 

Centre     for     Economic     Policy     Research
Данный  ресурс  предоставляет  более  3000  аннотаций  и  статей  серии  Discussion

Papers, дающие возможность изучать результаты исследований научного сообщества. Более
того,  есть  возможность  прослеживать  добавления  статей  посредством  RSS-потоков  по
следующим темам: 

CEPR Policy InsightsCEPR Headlines
CEPR Audio Podcasts
Discussion Papers All
Discussion Papers Development Economics (DE)
Discussion Papers Financial Economics (FE)
Discussion Papers International Macroeconomics (IM)
Discussion Papers Industrial Organization (IO)
Discussion Papers International Trade (IT)
Discussion Papers Labour Economics (LE)
Discussion Papers Public Policy (PP)
Gale  '  s     General     OneFile
Gale's General OneFile является многосторонним периодическим ресурсом, который

дает доступ к более,  чем 60 миллионам статей при помощи одного поискового запроса.
Свыше 11000 периодических статей и архивов, начиная с 1980 года - от господствующих
тенденций до специализированных источников - и легкий интерфейс поиска делают этот
ресурс  несравнимым  источником  для  фактически  каждой  популярной,  деловой  и
профессиональной темы.

The     University     of     Chicago     Press
Журналы  издательства  Чикагского  университета,  в  т.ч.  и  по  экономике,  которые

пользуются  популярностью  в  мире.  Среди представленных журналов:  The  Journal  of
Business, Innovation Policy and the Economy.

http://www.journals.uchicago.edu/?cookieSet=1
http://gale.cengage.com/about/
http://www.cepr.org/default_static.htm
http://puck.sourceoecd.org/vl=1626513/cl=20/nw=1/rpsv/home.htm
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"Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний" (СПАРК)
Включает в себя данные по более, чем 4,5 млн. российских компаний и содержит

годовые  и  квартальные  финансовые  отчеты  большинства  компаний  за  десятилетний
период.  Ресурс  предоставляет  пользователям  целый  ряд  сервисов,  в  частности,
возможность  сравнения  предприятий  в  рамках  системы  по  указанным  пользователем
признакам, возможность построения рэнкингов компаний по произвольным показателям,
возможность  создания  собственных  аналитических  отчетов  на  основе  информации  из
информационной базы с  использованием пользовательских формул  и т.д Большая часть
содержащейся  в  ресурсе  информации предоставлена  официальными структурами,  в  том
числе ФСФР РФ и ее региональными отделениями, Федеральной службой государственной
статистики, Единым государственным реестром юридических лиц Федеральной налоговой
службы РФ, Банком России, Федеральной службой страхового надзора и т.д.

Основные порталы по экономике и финансам

 Агентство экономической информации ПРАЙМ-ТАСС ;

 АК&M Информационное агентство  Информационный портал в области 
экономики и финансов;

 Альянс Медиа  Российский деловой портал информационной поддержки 
предпринимательства;

 Бухгалтерия.ру Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, 
специалистов по кадрам;

 "ВНЕШМАРКЕТ" Портал информационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности;

 Евразийское экономическое сообщество ЕврАзЭС; 

 Информационное агентство РБК; 

 Карта экономических районов России Россия в ВТО; 

 Международный Конгресс промышленников и предпринимателей;

 Международный Союз экономистов (МСЭ) Генеральный Консультант 
Экономического и Социального Совета ООН; 

 Нефть России Информационно-аналитический портал; 

 Открытая Экономика ("Open Economy") Общественно-экономический сервер;

 Первый канал бизнеса  Центр телевизионных программ информационного 
агентства "Альянс Медиа" Видеопортал для предпринимателей; 

 «Полпред» Сайт по внешнеэкономической деятельности; 

 Проект "Открытый бюджет. Регионы России. Система мониторинга 
бюджетных процессов";

 Реальная экономика Информационный портал Правительственной комиссии 
по вопросам развития промышленности, транспорта и технологий; 

 Российско-Европейский Центр Экономической Политики (RECEP); 

 Россия в ВТО;

 СОЦИОНЕТ Научное информационное пространство, электронные 
публикации и другие ресурсы по общественным наукам; 

 ЭСМ - Федеральный образовательный портал Экономика социология 
менеджмент; 

 Финансы.Ru Универсальный портал для экономистов; 

http://www.finansy.ru/m/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://socionet.ru/main.xml
http://wto.wtcmoscow.ru/
http://www.recep.ru/
http://www.realeconomy.ru/
http://openbudget.karelia.ru/
http://openbudget.karelia.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.amtv.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.oilru.com/
http://www.iuecon.org/
http://ic-ie.com/
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/russia_map.htm
http://www.rbc.ru/
http://www.evrazes.com/
http://vneshmarket.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://allmedia.ru/
http://www.akm.ru/
http://1prime.ru/
http://www.spark.interfax.ru/
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 AUP.Ru - Административно-управленческий портал Информационно-
методический ресурс по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга 
на предприятии; 

 FMкаталог Каталог финансовых ресурсов; 

 Iligent Поисковая система деловой информации; 

 Opec.ru Экспертный портал «Открытая экономика»; 

 ISPF.ru - Информационная система "Право и финансы" .

Электронно-библиотечная  система  университета  обеспечивает  возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.

Оперативный  обмен  информацией  с  отечественными  и  зарубежными  вузами,  и
организациями осуществляется  с  соблюдением требований законодательства  Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации  в  области  интеллектуальной  собственности.  Для  обучающихся  обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.

Каждый обучающийся  обеспечен  не  менее чем одним учебным и одним учебно-
методическим  печатным  и/или  электронным  изданием  по  каждой  дисциплине
профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные
базы периодических  изданий). На сайте  Университета  имеется  образовательный портал,
который  содержит  элементы  учебно-методических  комплексов  дисциплин  (учебные
программы, методические рекомендации, учебные пособия, научную литературу).

Используемый  библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными
изданиями  основной  учебной  литературы  по  дисциплинам  базовой  части  всех  циклов,
изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального
и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров данных
изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает  официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете не
менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Библиотека  ЧОУВО  «Московский  университет  им.  С.Ю.  Витте»  обеспечивает
широкий  доступ  обучающихся  к  отечественным  и  зарубежным  газетам,  журналам  и
изданиям научно-технической информации (НТИ). Каждому обучающемуся по основной
образовательной  программе  Экономика  в  библиотеке  университета  обеспечен  доступ  к
следующим отечественным и зарубежным периодическим изданиям. 

Перечень российских и зарубежных периодических изданий
Российские издания:

1. Банковское дело
2. Бизнес. Менеджмент. Право
3. Вестник Московского университета
4. Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте
5. Вестник Российской академии наук
6. Вопросы экономики
7. Журнал российского права
8. Журнал экономической теории
9. Законодательство и экономика
10. Инновации
11. Инвестиции в России

http://ispf.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.iligent.ru/
http://www.fmcatalog.ru/objind.asp?mrb=1&srb=2&pg=&pop=50
http://www.aup.ru/
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12. Компания
13. Консультант
14. Логистика
15. Международная экономика.
16. Международный бухгалтерский учет 
17. Менеджмент в России и за рубежом
18. Налоги
19. Практическая бухгалтерия 
20. Предпринимательство
21. Проблемы теории и практики управления
22. Профиль
23. Российский экономический журнал
24. Секрет фирмы
25. Управление персоналом
26. Управление риском
27. Управление человеческим потенциалом
28. Финансы
29. Финансовый директор
30. Финансы и кредит
31. Экономика и управление
32. Эксперт

Зарубежные издания:
1. Business Process Management Journal
2. Corporate Communications: An International Journal
3. Corporate Governance
4. Cross Cultural Management: An International Journal
9. Internet Research
11. Journal of Management Development
12. Journal of Organizational Change Management
13. Management Decision
14. Management Development Review
15. Management Research News
16.Business week (на английском языке)

Обучающиеся  имеют  возможность  оперативного  обмена  информацией  с  рядом
отечественных  и  зарубежных  ВУЗов,  предприятий  и  организаций  с  соблюдением
требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
международных  договоров  Российской  Федерации  в  области  интеллектуальной
собственности.

Для  обучающихся  обеспечен  доступ  к  современным  отечественным
профессиональным базам данных,  информационным справочным и поисковым системам
«Консультант Плюс», «Гарант», «Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный
портал»,  «Российский  ресурсный  центр  учебных  кейсов»,  а  также  к  электронно-
библиотечным системам и полнотекстовым зарубежным базам данных, представленных в
таблице:

Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые зарубежные базы данных,
используемые в процессе обучения по ОПОП ВО

Таблица 3
№
п/п

Название
электронного

ресурса

Описание электронного
ресурса

Используемый
для работы адрес

1 EBSCO Универсальная  база  данных  зарубежных
полнотекстовых  научных  журналов  по  всем

Режим доступа:
http://www.ebsco.com/

http://www.ebsco.com/
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областям знаний.
Содержит  электронные  версии  периодических
изданий,  предлагаемых  компанией  EBSCO
Pablishing.  В  комплект  подписки  входят  11  баз
данных.

3 ProQuest
ABI/Inform 
Global

Полнотекстовая  база  данных  по  бизнесу,
менеджменту  и  экономике.  Ресурс  включает  3000
научных журналов и множество другой информации
по всем дисциплинам релевантным тематике

Режим доступа:
http://proquest.umi.com/login

6.2.  Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО магистратуры 

Реализация  программы  магистратуры  обеспечивается  руководящими  и  научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.

Общее  руководство  научным  содержанием  данной  программы  осуществляется
штатным  научно-педагогическим  работником  кафедры,  имеющим  ученую  степень,
осуществляющим  самостоятельные  научно-исследовательские  проекты  по  направлению
подготовки,  имеющим  ежегодные  публикации  по  результатам  указанной  научно-
исследовательской деятельности в ведущих отечественных научных журналах и изданиях, а
также  осуществляющим  ежегодную  апробацию  результатов  указанной  научно-
исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях.

6.3. Материально-техническое обеспечение реализации образовательного процесса в 
вузе в соответствии с ОПОП ВО магистратуры

ЧОУВО  «Московский  университет  имени  С.Ю.  Витте»  располагает
соответствующей  действующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и  нормам
материально-технической  базой,  обеспечивающей  эффективное  проведение  учебной  и
научно-педагогической  работы  магистров,  практических  и  научно-исследовательских
работ, предусмотренных учебным планом.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
Таблица 4

№п/п Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и технических средств
обучения

1 Лекционные аудитории
Средства  звуковоспроизведения  и  мультимедийные
комплексы для презентаций.

2
Кабинеты, оснащенные мультимедийным

оборудованием
ПК, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet.

3
Учебные кабинеты для практических

занятий (семинаров)

Учебные рабочие места, оснащенные электронными 
учебно-практическими программными комплексами:  
«Бизнес курс «Максимум», «Инвестиционный анализ», 
«Бюджет организации», «Финансовый анализ».

4 Библиотека
Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы.

5 Читальный зал библиотеки
Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet.

6 Центр тестирования

Компьютерные классы с лицензионным программным 
обеспечением (AST-test) – для учебного тестирования 
(самоконтроля, рубежного контроля и промежуточной 
аттестации) обучающихся.
Банк тестовых заданий по учебным курсам.

Материально-техническая  база  и  динамика  ее  обновления  в  целом  соответствует
требованиями ОПОП ВО. При этом степень использования материальной базы в учебном

http://proquest.umi.com/login
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процессе  составляет  100%,  а  уровень  оснащенности  кафедр  учебно-лабораторным
оборудованием признан вполне достаточным. 

Осуществляется  использование  научного  и  производственного  потенциалов  ряда
государственных  учреждений,  организаций,  органов  власти  для  теоретической  и
практической  подготовки  магистров.  Кафедра  «Финансы  и  кредит»  пользуется
материально-технической базой и научно-методическими ресурсами Федеральной службы
государственной  статистики  (Росстат),  Федеральной  антимонопольной  службы  (ФАС),
Службы Банка России по финансовым рынкам, Федерального собрания: Совета Федерации
и Государственной думы и др.

Основная  образовательная  программа  обеспечена  учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной
программы. Структура и содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в
локальной сети МУ им. С.Ю. Витте.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый  обучающийся  обеспечен  доступом  к  электронно-библиотечной  системе,
содержащей  издания  по  основным  изучаемым  дисциплинам  и  сформированной  по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Электронные издания учебников и учебных пособий, а также учебно-методических
указаний   в  электронной  библиотечной  системе  Университета:  [Режим  доступа]  -
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.html 

Электронно-библиотечная  система  обеспечивает  возможность  индивидуального
доступа  для  каждого  обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  сети
Интернет.

При  этом  обеспечена  возможность  осуществления  одновременного
индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся.

Библиотечный  фонд  полностью  укомплектован  печатными  и  электронными
изданиями  основной  учебной  литературы  по  дисциплинам  базовой  части  всех  циклов,
изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального
и экономического цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.

Оперативный  обмен  информацией  с  отечественными  и  зарубежными  вузами,  и
организациями осуществляется  с  соблюдением требований законодательства  Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. 

7.  ХАРАКТЕРИСТИКИ  СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ  СРЕДЫ  ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  РАЗВИТИЕ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ   КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ

ЧОУВО  «Московский  университет  им.  С.Ю.  Витте»  -  один  из  наиболее
авторитетных экономических ВУЗов страны, родоначальник управленческого образования
в России, имеющий глубокие исторические традиции образовательной и воспитательной
деятельности. Университет располагает всеми необходимыми условиями и возможностями
обеспечить  общекультурные  (социально-личностные)  компетенции  выпускников,  что
неоднократно  подтверждалось  при  получении  лицензии  на  ведение  образовательной
деятельности, а также успешными карьерными ростом и достижениями его выпускников.

Основные  направления  педагогической,  воспитательной  и  научно-
исследовательской  деятельности  университета,  определяющие концепцию формирования
среды ВУЗа, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в

http://www.e-college.ru/education/lib/abc.html
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его  Уставе.  Помимо  Ученого  совета  университета,  Научно-методического  совета  по
различным  направлениям  и  профилям  образования,  других  учебных  и  учебно-
методических  подразделений,  включая  кафедры,  в  университете  существует  целый  ряд
подразделений  и  общественных  организаций,  созданных  для  развития  личности  и
управления  социально-культурными  процессами,  способствующих  укреплению
нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.

Внеучебная  и  воспитательная  работа  со  студентами  в  вузе  является  важнейшей
составляющей качества подготовки выпускников и проводится с целью формирования у
каждого  обучающегося  сознательной  гражданской  позиции,  стремления  приумножению
нравственных,  культурных  и  общественных  ценностей,  а  также  выработки  навыков
конструктивного поведения в новых экономических условиях.

Организация внеучебной и воспитательной работы в МУ им. С.Ю. Витте проводится
в соответствии с  Законом РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "Об
образовании  в  Российской  Федерации", приказом  Министра  образования  РФ  №4670  от
27.12.2002  года  «Об  организации  внеучебной  и  воспитательной  работы  »,  письмом
Министерства образования и науки РФ от 22.02.2006 года № 06 – 197 «О рекомендациях по
организации  воспитательного  процесса  в  вузах»,  уставом  ЧОУВО  «Московский
университет им. С.Ю. Витте».

С  целью  создания  системы  воспитательной  деятельности,  эффективной  для
формирования  активной,  социально-ответственной,  всесторонне  развитой личности
специалиста,  востребованного  на  рынке  труда,  в  МУ  им.  С.Ю.  Витте  разработана
Концепция воспитательной работы. 

Главной  задачей  воспитательной  работы  является  создание  и  поддержание  в
воспитательном пространстве МУ им. С.Ю. Витте такой воспитывающей системы, которая,
под  управляющим  воздействием  воспитывающей  среды,  и  при  непосредственной
мотивации  студентов,  приведет  к  максимальным  результатам  воспитательной  работы,
достижению целей всех участников воспитательного процесса.

В  основе  воспитания  лежит  поведенческий  подход,  суть  которого  состоит  в
признании  того,  что  актуальные  потребности  побуждают  человека  к  определенным
действиям.

Практическая  цель  воспитания  сводится  к  формированию  жизнеспособной
личности, способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся
условиям,  принимать  управленческие  решения,  обладающей  активностью,
целеустремленностью и предприимчивостью.

Основными направлениями воспитательной работы являются:
Формирование  современного  научного  мировоззрения  и  системы  базовых

ценностей: фундаментальных  знаний  в  системах  человек-человек,  человек-общество,
человек-техника, человек-природа; развитие системы правовых, эстетических и этических
знаний; создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости
гражданско-патриотических  ценностей;  развития  у  студентов  потребности  к  труду  как
первой  жизненной  необходимости,  высшей  ценности  и  главному  способу  достижения
жизненного успеха.

Духовно  нравственное  воспитание: формирование  и  развитие  системы  духовно-
нравственных  знаний  и  ценностей;  реализация  знаний,  связанных  с  нормами
нравственности и профессиональной этики в учебной, производственной и общественной
деятельности;  формирование  у  студентов  репродуктивного  сознания  и  установок  на
создание  семьи  как  основы  возрождения  традиционных  национальных  моральных
ценностей.

Патриотическое  воспитание: повышение  социального  статуса  патриотического
воспитания  студенческой  молодежи;  проведение  научно-обоснованной  организаторской
политики  по  патриотическому  воспитанию;  повышение  уровня  содержания,  методов  и
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технологий  патриотического  воспитания  в  МУ  им.  С.Ю.  Витте  на  основе  реального
взаимодействия учебно-воспитательных структур.

Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни: организация
широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, проведение
различных  студенческих  соревнований;  профилактика  и  борьба  с  курением,
наркозависимостью, «дурными» привычками.

Формирование  конкурентоспособных  качеств: повышение  мотивации
самосовершенствования  студентов;  ориентация  обучающихся  на  успех,  на  лидерство,
карьерное поведение и развитие других качеств социально-активной личности; привитие
навыков самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общественно и
личностно значимых дел.

Воспитательная  работа  в  МУ  им.  С.  Ю.  Витте  реализуется  на  уровне  вуза,
факультета, кафедры, академической группы и иных структурных подразделений вуза. Для
координации  работы  в  конкретных  направлениях  в  вузе  функционируют:  Отдел
воспитательной  работы  (как  структурное  подразделение  вуза);  Студенческий  совет
(Студенческий Парламент); институт кураторства; Старостат. Эти структуры осуществляют
свою деятельность  на  основе  положений,  утвержденных  в  порядке,  предусмотренном  в
университете.

В  МУ  им.  С.  Ю.  Витте  сформирована  разветвленная  сеть  многочисленных
студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают
активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и
на  городском,  республиканском  и  международном  уровнях.  Институт  студенческого
самоуправления  представлен  следующими  подразделениями:  Студенческий  совет
(Студенческий  Парламент);  Студенческое  научное  общество;  Служба  студенческого
правопорядка; Студенческий информационный центр; Студенческий творческий центр.

Студенческий  совет  –  Студенческий  Парламент  МУ  им.  С.Ю.  Витте  –  наделен
широкими полномочиями и реальными возможностями в управлении студенческой жизнью
в университете. Представители Студенческого Парламента принимают активное участие в
городских  молодёжных  проектах  и  в  работе  Студенческого  Правительства  дублёров
г. Москвы, советов по молодёжной политике ряда административных округов города.

В  воспитательной  системе  МУ  им.  С.Ю.  Витте  используются  три  уровня
общеуниверситетских форм организации воспитательной деятельности:

Первый  уровень –  массовые  мероприятия. В  качестве  традиционных  проводятся
следующие  мероприятия:  посвящение  в  студенты;  организационные  собрания
первокурсников; анкетирование первокурсников для выявления творческих, спортивных и
иных интересов; конкурсы «Мисс и мистер МУ им. С.Ю. Витте»; новогодний праздник;
фестиваль  «Студенческая  весна»;  студенческие  научные  конференции;  игры  КВН;
выпускные мероприятия (вручение дипломов).

Второй уровень – групповые формы. К ним относятся: мероприятия внутри коллектива
академических групп; работа научно-исследовательских студенческих групп; работа кружков по
интересам;  работа  студий  творческого  направления;  клубная  работа;  работа  общественных
студенческих объединений; студенческие отряды.

Третий  уровень  –  индивидуальная  личностно-ориентированная  воспитательная
работа,  осуществляемая  в  следующих  формах:  индивидуальное  консультирование
преподавателями  обучающихся  по  вопросам  организации  учебно-познавательной
вузовской  деятельности  в  рамках  учебного  курса;  разработка  индивидуализированных
программ  профессионального  становления  и  развития  обучающегося;  работа  в  составе
небольших  (временных)  инициативных  групп  по  реализации  конкретных  творческих
проектов  (научных,  педагогических,  в  сфере  искусства  и  т.п.);  индивидуальная  научно-
исследовательская  работа  обучающихся  под  руководством  преподавателей;  работа
студентов в рамках учебной практики под руководством руководителей практики.
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В целях координации и совершенствования воспитательной работы университетом
установлены  партнерские  отношения  с  такими  организациями  как  Московский
студенческий центр,  Московский Межвузовский Студенческий координационный Совет,
Гражданская смена, Международная Ассоциация клубов «Что? Где? Когда?», Московская
Лига  Чемпионов  по  парламентским  дебатам,  Международный  центр  социально-
гуманитарных  программ,  Фонд  поддержки  социальных  и  информационных  программ
государственных  ведомств,  Центр  Социальной  активности  «Молодые  москвичи»,  фонд
«Гражданская инициатива» и др.

Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
основывается на требованиях ФГОС ВО, Положении об организации обучения студентов-
инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, утвержденном приказом
ректора от «6» ноября 2014 года № 121. 

Университет  создает  специальные  условия  для  получения  высшего  образования
инвалидами и лицам с ОВЗ.

Под  специальными условиями  понимаются  условия  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ОВЗ,  включающие  в  себя  использование  специальных  образовательных  программ  и
методов  обучения  и  воспитания,  специальных  учебников,  учебных  пособий  и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий,  обеспечение доступа в здание Университета и
другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных
программ инвалидами и лицами с ОВЗ.

В  целях  реализации  ОПОП  в  университете  оборудована  локальная  безбарьерная
среда.  Территория  соответствует  условиям  беспрепятственного,  безопасного  и  удобного
передвижения  маломобильных  обучающихся,  обеспечения  доступа  к  зданию  и
помещениям, расположенным в нем. Вход в учебный корпус оборудован пандусом, стекла
входных  дверей  обозначены  специальными  знаками  для  слабовидящих.  Сотрудники
охраны  знают  порядок  действий  при  прибытии  в  Университет  лица  с  ограниченными
возможностями. 

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  используется,
имеющееся в Университете специализированное оборудование, для обеспечения учебного
процесса и самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья. 

ОПОП  обеспечивает  специализированные  условия  инвалидам  и  лицам  с
ограниченными возможностями здоровья для освоения дисциплин (модулей).

Выбор  мест  прохождения  практики  осуществляется  с  учетом  состояния  здоровья
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при условии выполнения
требований по доступности.

Текущий  контроль  успеваемости,  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей нарушений их здоровья.

В  Университете  создана  толерантная  социокультурная  среда,  при  необходимости
предоставляется  волонтерская  помощь  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  инвалидам.  Осуществляется  необходимое  сопровождение  образовательного
процесса.
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8.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры оценка качества освоения обучающимися
программы  включает  текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную  и  итоговую
государственную аттестацию обучающихся.

8.1.  Фонды оценочных  средств для  проведения  текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  для  аттестации  обучающихся
магистратуры  на  соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям
соответствующей  ОПОП  ВО  создаются,  согласуются  со  всеми  заинтересованными
сторонами и утверждаются на уровне руководства Университета фонды оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В составе
данных фондов присутствуют контрольные вопросы, упражнения и типовые задания для
практических  (семинарских)  занятий,  контрольных работ,  зачетов  и  экзаменов;  тесты  и
компьютерные  тестирующие  программы;  описания  конкретных  ситуаций;  сценарии
деловых  игр;  задания  на  индивидуальную  и  командную  разработку  проектов  или
критический  анализ  и  оценку  существующих  проектов;  примерную  тематику  курсовых
работ/проектов,  рефератов и т.п.,  а  также иные формы контроля,  позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.

Оценочные средства учитывают специфику обучения по программе магистратуры и
включают  в  себя  большой  блок  элементов,  стимулирующих  и  оценивающих  не  только
индивидуальные, но и командные навыки и умения.

Для  обеспечения  постоянного  улучшения  системы  оценки  качества  освоения
обучающимися учебного материала, закрепления и развития компетенций, знаний, умений
и  навыков,  фонд  оценочных  средств  постоянно  обновляется  и  пересматривается,  в  том
числе  на  основе  творческой  переработки  зарубежного  опыта,  мнения  специалистов-
практиков, преподавателей смежных дисциплин.

Данные типы контроля позволяют оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций обучающимися аспирантуры.

Текущий  контроль  представляет  собой  проверку  усвоения  учебного  материала,
регулярно  осуществляемую  на  протяжении  семестра.  К  достоинствам  данного  типа
относится  его  систематичность,  непосредственно  коррелирующая  с  требованием
постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения.

 Для  реализации  текущего  контроля созданы  фонды  оценочных  средств,
включающие: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, перечни
вопросов  для  устных  и  письменных  опросов,  тестирование  (письменное  или
компьютерное),  задания  для  контрольных  работ,  индивидуальных  домашних  заданий,
рефератов  и  эссе,  а  также  проверку  отчетов  по  научно-исследовательской  работе
аспирантов и выполнения заданий по практике. 

Текущий  контроль  проводится  в  период  контактной  и  самостоятельной  работы
студента в сроки и в формах, установленных учебным планом. 

Целью  текущего  контроля  успеваемости  по  дисциплине  является  оценка  уровня
выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки уровня
усвоения  обучающимися  знаний,  приобретения  умений,  навыков  и  динамики
формирования компетенций в процессе обучения. 

Текущий контроль успеваемости включает:
1. Контроль в ходе аудиторных занятий по итогам освоения дисциплины, который

осуществляется в форме устного или письменного опроса  или в форме решения тестовых
оценочных заданий.

Оценочные  задания имеют  уровня  сложности  в  соответствии  с  динамикой
приобретаемых компетенций:
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1-й уровень сложности – репродуктивный (фактологический). Это самые простые
задания  на  понятийный  аппарат  изучаемого  предмета,  содержат  знания  о  фактах  и
количественных данных.

2-й  уровень –  продуктивный  (конструктивный).  С  помощью  таких  заданий
проверяются умения аспиранта применять полученные знания в определенной стандартной
ситуации, умения преобразовывать имеющиеся знания на основе универсальных учебных
действий. 

3-й уровень – творческий (эвристический). Это самые сложные задания проверяют
навыки аспиранта  применять  знания  в  нестандартной ситуации,  использовать  знания  из
других предметов, характеризуют навыки системного применения имеющихся знаний при
активных мыслительных операциях. 

Первый тип (уровень сложности – репродуктивный) – Задания А (тесты закрытой
формы)  –  задания  с  выбором  правильного  ответа.  Эти  задания  представляются  в  трех
вариантах: 

–задания, которые имеют один правильный и остальные неправильные (задания с
выбором одного правильного ответа); 

–задания  для  проверки  сопоставительных  знаний  (с  выбором  одного,  наиболее
полного и правильного ответа, из числа ответов, правильных в разной степени). 

–задания с выбором нескольких правильных ответов. 
Второй  тип (уровень  сложности  –  продуктивный)  –  Задания  В  (тесты  открытой

формы) – задания без готового ответа. Эти задания также представляются в трех вариантах:
–задания  в  открытой  форме,  когда  испытуемому  во  время  тестирования  ответ

необходимо вписать самому, в отведенном для этого месте; 
–задания,  где  элементам  одного  множества  требуется  поставить  в  соответствие

элементы другого множества (задания на установление соответствия); 
–задания на  установление  правильной последовательности вычислений,  действий,

операций,  терминов  в  определениях  понятий  (задания  на  установление  правильной
последовательности).

Третий  тип (уровень  сложности  –  творческий)  –  Задания  С  –  кейс-задания  или
практические  задачи.  Эти  задания  представлены  в  двух  вариантах  (также  возможно  их
сочетание):

–расчетные задания содержат краткое и точное изложение ситуации с конкретными
цифрами и данными. Для такого типа заданий существует определенное количество (или
один)  правильных  ответов.  Задания  предназначены  для  оценки  умения  аспиранта
использовать  в  конкретной  ситуации  формулы,  закономерности,  технологии  в
определенной области знаний;

–логико-аналитические задания, которые представляют собой материал с большим
количеством данных и предназначены для оценки логики мышления, умения анализировать
представленные  ситуации  и  направлены  на   формирование  навыков  профессиональной
деятельности (в профессиональной области). Такие задания предполагают формулирование
подвопросов, которые предусматривают выбор из нескольких вариантов ответов (по типу
заданий А и В). Общее количество подвопросов к каждому такому заданию равно пяти. 

2. Выполнение письменной домашней работы.
Выполнение письменной домашней работы осуществляется в ходе самостоятельной

работы аспиранта на основе тем и заданий разрабатываемых и представленных в рабочих
программах дисциплин и УМК практики и НИР.

Промежуточная  аттестация,  как  правило,  осуществляется  в  конце  семестра  и
является  завершающим  этапом  освоения  каждой  учебной  дисциплины,  педагогической
практики, а так же научно-исследовательской работы аспиранта.

 Подобный  контроль  помогает  оценить  более  крупные  совокупности  знаний,
навыков и умений, а так же уровень приобретаемых общекультурных и компетенций.

Промежуточная аттестаций может осуществляться как в письменной, так и в устной
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формах.
При промежуточной аттестации в письменной форме (в т.ч. в форме компьютерного

тестирования) оценочные задания имеют структуру, аналогичную оценочному заданию (в
рамках  текущего  контроля).  Объем  заданий  соответствует  их  количеству  в  модуле  и
задания  генерируются  методом  выборки  из  банка  оценочных  заданий  всех  изученных
модулей учебной дисциплины. Количество заданий в ОЗ составляет - 30.

Максимальная  сумма  баллов,  которую  может  набрать  аспирант  составляет  100
баллов. 

В  электронную  зачетную  книжку  и  зачетно-экзаменационную  ведомость
выставляется балл по четырех-балльной шкале в следующем соответствии: 

– «отлично»;
– «хорошо»;
– «удовлетворительно»;
– «неудовлетворительно».

Критерии оценивания
Оценка Диапазон критерия оценивания
Отлично от 90 до 100 баллов
Хорошо от 60 до 89 баллов
Удовлетворительно от 46 до 59 баллов
Неудовлетворительно 45 балов и менее

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО магистратуры 

Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА) выпускника  является  обязательной  и
осуществляется  после  освоения  образовательной  программы  в  полном  объеме  в
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ЧОУВО
«Московский  университет  им.  С.Ю.  Витте».  Государственная  итоговая  аттестация
включает:

– итоговый междисциплинарный экзамен;
– защиту  выпускной  квалификационной  работы  (в  форме  магистерской

диссертации). 
Учебно-методический  комплекс  по  государственной  итоговой  аттестации

представлен в Приложении 9.

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В  Университете  созданы  необходимые  условия  обеспечения  гарантии  качества
подготовки обучающихся при реализации магистерской программы, в том числе путем:

– реализации  стратегии  по  обеспечению  качества  подготовки  выпускников  с
привлечением представителей работодателей;

– мониторинга и рецензирования основной образовательной программы; 
– разработки  и  внедрения  в  образовательный  процесс  объективных  процедур  и

целевых  индикаторов  оценки  уровня  знаний  и  умений  обучающихся,  успешности
прохождения ими всех видов практик, профессиональных компетенций выпускников;

– обеспечения  компетентности  и  рейтинга  преподавательского  состава  в
соответствии с «Положением о порядке проведения аттестации сотрудников, занимающих
должности профессорско-преподавательского состава», «Методическими рекомендациями
по критериям оценки качества проведения учебных занятий»;

– ежегодной  оценки  содержания,  организации  и  качества  учебного  процесса  в
целом, а также работы отдельных преподавателей, по критериям специально разработанной
анкеты: «Преподаватель глазами обучающихся»;
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– регулярного  проведения  самообследования  по  согласованным  критериям  для
оценки  деятельности  (стратегии)  и  сопоставления  с  другими  образовательными
учреждениями с привлечением представителей работодателей;

– внешней оценки качества реализации ОПОП ВО на основе учета и анализа мнений
работодателей, выпускников университета и других субъектов образовательного процесса;

– информирования  общественности  о  результатах  своей  деятельности,  планах  и
инновациях, обеспечив свободный доступ через Интернет к данным на сайте университета,
а  также  в  регулярных  выпусках  общественного  молодежного  издания  университета  –
газеты «Дом 12», а также в федеральных и региональных СМИ.

Документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся:
– Программа  развития  ЧОУВО «Московский  университет  им С.Ю.  Витте»  2013-

2017;
– Система обеспечения качества образования ЧОУВО «Московский университет им

С.Ю. Витте»;
– Положение  о  магистерской  подготовке  ЧОУВО  «Московский  университет  им

С.Ю. Витте»;
– Индивидуальный план работы магистранта ЧОУВО «Московский университет им

С.Ю. Витте»;
– Положение об итоговой государственной аттестации «Московский университет им

С.Ю. Витте».

10. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Зачетная  единица –  мера  трудоемкости  образовательной  программы  (36

академических часов).
Знание – это  результат  познания, форма  существования  и  систематизации

результатов познавательной деятельности человека.
Компетенция –  комплексная  характеристика  готовности  выпускника   применять

знания,  умения  и  личностные  качества  в  стандартных  и  изменяющихся  ситуациях
профессиональной деятельности. Компетенция – личностная когнитивная и деятельностная
основа компетентности, потенциальная возможность к чему-либо.

Компетентность – личностное качество человека, способствующее продуктивному
решению  им  стандартных,  нестандартных,  творческих  (практикоориентированных,
креативных)  задач  разного  уровня  в  разнообразных  социальных  и  профессиональных
ситуациях.

Методические  рекомендации –  издание,  содержащее  комплекс  строго
последовательных и четко  сформулированных предложений и указаний по выполнению
отдельных видов работ учебного плана или рабочей программы конкретной дисциплины
(ее раздела, части).

Модуль –  совокупность  частей  учебной  дисциплины  или  учебных  дисциплин,
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям
и результатам образования.

Навык —  действие,  сформированное  путем  повторения,  характеризующееся
высокой  степенью  освоения  и  отсутствием  поэлементной  сознательной  регуляции  и
контроля. 

ОПОП  ВО –  проект,  представленный  как  комплект  учебно-методических
документов,  регламентирующих  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание  и  условия
реализации  образовательного  процесса  по  определенному  направлению,  уровню  и
программе подготовки магистратуры на основе ФГОС ВО.

Промежуточная  аттестация –  аттестация  магистрантов  по  дисциплинам,
изученным  в  течение  семестра,  проводимая  в  рамках  форм  аттестации  по  каждой
дисциплине в соответствии с учебным планом ОПОП ВО.
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Профессионально-компетентностная  задача –  способ,  средство  организации
учебного материала, смоделированная применительно к квазипрофессиональной ситуации,
предполагающей применение или формирование компетенций магистрантов для различных
видов профессиональной деятельности.

Результаты образования (образовательные результаты) – освоенные компетенции в
соответствии с видами профессиональной деятельности (знания в определенной области,
умения  применения  знаний,  личностные,  мотивационно-поведенческие  качества  в
целостной совокупности).

Результаты обучения – это формулировки того, что,  как ожидается,  будет знать,
понимать  и/или  будет  в  состоянии  продемонстрировать  магистрант  после  завершения
процесса обучения.

Умение – это проявление способности или возможности совершать действия.
Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины –  перечень  основной  и

дополнительной литературы, методические рекомендации (материалы) для преподавателя,
методические указания для магистрантов.

Учебные ресурсы – совокупность учебно-методических материалов, и/или перечня
учебно-методических материалов, обеспечивающих аудиторную и  внеаудиторную работу
магистрантов по дисциплине.

Фонды  оценочных  средств –  совокупность  описанных  в  установленном  порядке
оценочных  средств  для  измерения  уровня  достижения  магистрантом  установленных
результатов образования.
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