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1 Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального 
образования (ООП) магистратуры (далее – ООП ВПО магистратуры), реализу-
ется филиалом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный иссле-
довательский университет «МЭИ» в г. Смоленске (далее – филиал ФГБОУ 
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) с учетом требований рынка труда на основе фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования 3-го поколения (ФГОС ВПО) по направлению подготов-
ки 080100 Экономика в соответствии с профильной направленностью маги-
стерской программы: 

«Управление предприятием и промышленная информатика». 
 
ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы учебной и производственной практик, программу 
итоговой государственной аттестации, календарный учебный график и методи-
ческие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-
тельной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 
направлению подготовки 080100 Экономика. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального за-

кона от 23.07.2013 №203-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».  
2. Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ (ред. Федерального за-

кона от 02.07.2013 ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государ-
ственного образовательного стандарта»; 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 
(далее – Типовое положение о вузе); 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17 февраля 2011 г. № 201 «Об установле-
нии соответствия направлений подготовки высшего профессионального обра-
зования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бака-
лавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства обра-
зования и науки российской федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направле-
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ний подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», 
перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2009 г. №1136, направлениям подготовки (специально-
стям) высшего профессионального образования, указанным в общероссийском 
классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и вве-
денном в действие постановлением государственного комитета Российской Фе-
дерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. №276-ст». 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337 (в ред. Приказа Минобр-
науки РФ от 05.07.2011 №2099) «Об утверждении перечней направлений под-
готовки высшего профессионального образования»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. № 03-
956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономи-
ка (квалификация (степень) «Магистр»), утвержденный приказом Минобрнауки 
РФ от 20 мая 2010 г. №543 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 г. 
№1975). 

8. Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ 
(http://mon.gov.ru); 

9. Письмо Директора Департамента профессионального образования Ми-
нобрнауки России Т.М. Давыденко от 31.03.2011 г. №12‐532 «О профилях и 
специализациях ООП высшего профессионального образования» с приложени-
ем; 

10. Инструктивное письмо Департамента государственной политики в об-
разовании Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 №03‐956 «О 
разработке вузами основных образовательных программ»; 

11. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный иссле-
довательский университет «МЭИ», утвержденный Министерством образования 
и науки РФ 23.05.2011 г.; 

12. Положение о филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске, утвер-
жденное ректором МЭИ 26.07.2011 г. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы по направле-
нию подготовки 080100 Экономика 

1.3.1. Цель магистерской программы по направлению подготовки 080100 
Экономика 

ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 080100 Экономика, 
имеет своей целью развитие у магистрантов таких личностных качеств, как от-
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ветственность; толерантность; стремление к саморазвитию и раскрытию своего 
творческого потенциала; способность в условиях развития науки и изменяю-
щейся социальной практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих 
возможностей, готовностью приобретать новые знания, использовать различ-
ные средства и технологии обучения. 

Целью магистратуры по названному направлению является также форми-
рование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответ-
ствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100 Экономика, позволя-
ющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, способ-
ствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 
1.3.2. Срок освоения магистерской программы по направлению подготов-

ки 080100 Экономика  
Нормативный срок освоения ООП магистратуры для очной формы обу-

чения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 2 года. 
 
1.3.3. Трудоемкость магистерской программы по направлению подготов-

ки 080100 Экономика 
За весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению трудоемкость магистерской программы составляет 120 зачетных 
единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы магистранта, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения магистрантом 
данной магистерской программы. Трудоемкость основной образовательной 
программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным едини-
цам. При этом одна зачетная единица равна 36 академическим часам. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
магистерской программы по направлению подготовки 080100 Экономика 

Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие освоить 
данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 
вступительных испытаний. Поступающий должен представить документ о 
высшем образовании и успешно выдержать вступительные испытания, про-
граммы которых разрабатываются вузом, в соответствии с Правилами приема. 
При этом у поступающего должно быть выявлено наличие ряда ключевых ком-
петенций из числа установленных соответствующим ФГОС ВПО для выпуск-
ника бакалавриата по направлению подготовки 080100 Экономика:  

а) общекультурные компетенции (ОК): 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 
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- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 
страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 
(ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятель-
ности (ОК-5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-6); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-9); 
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 
(ОК-10); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возника-
ющие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной без-
опасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией, способен работать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
(ОК-14); 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ОК-15); 

- владеет средствами самостоятельного методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к до-
стижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16) 

б) профессиональные компетенции (ПК): 
расчетно-экономическая деятельность 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки  
080100.68 Экономика 

 
 

 10

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических раз-
делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-
зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений стро-
ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы-
являть тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить инфор-
мационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-
10); 

организационно-управленческая деятельность 
- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта (ПК-11); 
- способен использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож-
ных социально-экономических последствий (ПК-13); 

педагогическая деятельность 
- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учеб-
но-методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ма-
гистерской программы по направлению подготовки 080100 Экономика 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает: экономи-
ческие, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций раз-
личных отраслей, и форм собственности; органы государственной и муници-
пальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские ор-
ганизации; учреждения системы высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 
подготовки 080100 Экономика являются поведение хозяйствующих агентов, их 
затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информацион-
ные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 080100 Экономика готовится к сле-
дующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 
проектно-экономическая; 
аналитическая; 
организационно-управленческая; 
педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 080100 Экономика должен быть 
подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельно-
сти: 

а) научно-исследовательская деятельность: 
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследова-

ний, и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их ре-

зультатов; 
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций; 
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследо-

вания, выбор методов и средств решения задач исследования; 
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- организация и проведение научных исследований, в том числе статисти-
ческих обследований и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной дея-
тельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

б) проектно-экономическая деятельность: 
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных доку-

ментов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 
показателей хозяйствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и организа-
ций различных форм собственности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках; 

в) аналитическая деятельность: 
- разработка и обоснование социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения эконо-

мических расчетов; 
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопре-

деленности; 
- анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 
- прогнозирование динамики основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
г) организационно-управленческая деятельность: 
- организация творческих коллективов для решения экономических и со-

циальных задач и руководство ими; 
- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, орга-

низаций и их отдельных подразделений; 
- руководство экономическими службами и подразделениями предприя-

тий и организаций разных форм собственности, органов государственной и му-
ниципальной власти; 

д) педагогическая деятельность: 
- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учре-

ждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального и средне-
го профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования; 

- разработка учебно-методических материалов. 



ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки  
080100.68 Экономика 

 
 

 13

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры по направлению 
подготовки 080100 Экономика 

Результаты освоения ООП магистратуры по направлению подготовки 
080100 Экономика в соответствии с ФГОС ВПО определяются приобретаемы-
ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности.  

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследова-
ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью ин-
формационных технологий) и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности (ОК-3); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуа-
циях (ОК-4); 

- способностью свободно пользоваться иностранными языками как сред-
ством профессионального общения (ОК-5); 

- владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6), а также 
профессиональными компетенциями (ПК): 

а) научно-исследовательская деятельность: 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспектив-
ные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-
скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 
с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

б) проектно-экономическая деятельность: 
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и раз-

рабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разраба-
тывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-
грамм (ПК-5); 
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- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора не-
определенности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических аген-
тов на различных рынках (ПК-7); 

в) аналитическая деятельность: 
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники ин-
формации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
(ПК-10); 

г) организационно-управленческая деятельность: 
- способностью руководить экономическими службами и подразделения-

ми на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффек-
тивности (ПК-12); 

д) педагогическая деятельность: 
- способностью применять современные методы и методики преподава-

ния экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 
- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответ-

ствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисци-
плин в высших учебных заведениях (ПК-14). 
 

Матрица соответствия компетенций по направлению подготовки 
080100 Экономика и профильной направленности магистерской программы 
«Управление предприятием и промышленная информатика» представлена 
в приложении А. 

 
Полный состав обязательных общекультурных и профессиональных 

компетенций (с краткой характеристикой каждой из них) магистра по направ-
лению подготовки 080100 Экономика в соответствии с профильной направ-
ленностью магистерской программы «Управление предприятием и промыш-
ленная информатика» как совокупный ожидаемый результат образования по 
завершении освоения ООП ВПО магистра представлен в приложении Б. 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-
вательного процесса при реализации ООП магистратуры по направлению 
подготовки 080100 Экономика  
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В соответствии с Уставом МЭИ, Положением о филиале МЭИ в г. Смо-
ленске и ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 080100 Эконо-
мика содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ООП регламентируется 

- учебным планом подготовки магистров (приложение В), 
- рабочими программами учебных дисциплин (модулей) (приложение Г), 
- аннотациями рабочих программ (приложение Д),  
- структурой ООП совместно со структурно-логическими связями содер-

жания и кодами формируемых компетенций (приложение Е); 
- программами практик и научно-исследовательской работой (приложе-

ние Ж, И); 
- требованиями к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-

кационной работы (приложение Л); 
- паспортами и программами формирования у обучающихся общекуль-

турных и профессиональных компетенций (приложение М); 
- календарным учебным графиком (приложение Н). 
 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100 -

Экономика практика является обязательным разделом основной образователь-
ной программы магистратуры и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-
товку магистрантов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые ма-
гистрантами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают прак-
тические навыки и способствуют комплексному формированию общекультур-
ных и профессиональных компетенций магистрантов. При реализации данной 
ООП в соответствии с профильной направленностью магистерской программы 
Управление предприятием и промышленная информатика предусматрива-
ются следующие виды практик: 

- научно-производственная практика в 3 и 4 семестрах продолжительно-
стью соответственно 10 ½ и 2 недели (трудоемкость 18,75 з.е. 675 часов) осу-
ществляется в экономических субъектах; 

- педагогическая практика в 4 семестре продолжительность 4 ½ недели 
(трудоемкость 6,75 з.е. 243 часа) осуществляется в филиале. 

Заключены соответствующие договора о проведении практик с филиалом 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», филиалом 
ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго», ОАО «Измеритель» г. Смоленск, 
ФГУП «Аналитприбор», г. Смоленск, ОАО «Завод радиодеталей», ЗАО «Диф-
фузион Инструмент», г. Смоленск, МУП «Смоленсктеплосеть», г. Смоленск, 
ОАО «Смоленскэнергосбыт», г. Смоленск, ОАО «ПО «Кристалл», г. Смоленск, 
ЗАО «НИИ СТТ», г. Смоленск, ЗАО «Смоленская чулочная фабрика», г. Смо-
ленск, ООО «Наладчик», г. Смоленск, Смоленская ТЭЦ-2 филиал ОАО «Квад-
ра» «Западная генерация», г. Смоленск, ОАО «Электроцентромонтаж», г. Дес-
ногорск, Смоленской обл., ОАО «Электроцентромонтаж», г. Москва, Филиал 



ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки  
080100.68 Экономика 

 
 

 16

ОАО «ФСК ЕЭС» БПМЭС, г. Брянск, филиалом «Смоленская ГРЭС» ОАО 
«Э.ОН Россия», пос. Озерный, Духовщинского р-на Смоленской обл., «Литей-
но-прокатный завод» г. Ярцево,  Смоленской обл. 

Цели практик:  
- научно-производственная практика: через непосредственное участие ма-

гистранта в деятельности экономического субъекта закрепить теоретические 
знания, научные познания в области экономики; сформировать и развить про-
фессиональные умения и навыки самостоятельного решения конкретных эко-
номических задач управления экономическим субъектом и использования про-
мышленной информатики в управлении бизнесом; овладеть необходимыми 
общекультурными и профессиональными компетенциями по магистерскому 
направлению Экономика; закрепить навыки сбора, анализа и обобщения факти-
ческого материала, разработки оригинальных методических предложений и 
научных идей для подготовки магистерской диссертации; получить навыки са-
мостоятельной научно-практической работы и непосредственного участия в 
научно-производственной работе коллективов организаций; 

- педагогическая практика: овладение основами современных методов и 
методик преподавания экономических дисциплин в вузах; формирование и раз-
витие профессиональных навыков преподавателя экономических дисциплин в 
вузах; овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками; 
выработка у магистрантов навыков разработки учебных планов, программ и 
методического обеспечения для преподавания экономических дисциплин в ву-
зах; самостоятельного ведения преподавательской работы. 

 
Научно-исследовательская работа магистрантов является обязательным 

разделом ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
и ООП вуза. Вузом предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и 
контроля научно-исследовательской работы магистрантов: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознаком-
ление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы ис-
следования, 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. 
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных пла-

нов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, 
обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках науч-
но-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-
исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится широкое 
обсуждение на выпускающей кафедре с привлечением работодателей и веду-
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щих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, 
умений и сформированных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ООП в соответствии с профильной направленно-
стью магистерской программы Управление предприятием и промышленная 
информатика предусматриваются следующие этапы научно-
исследовательской работы: 

- научно-исследовательская работа первый этап в 3 семестре продолжи-
тельностью 9 ½ недель (трудоемкость 14,25 з.е. - 513 часов) осуществляется в 
экономических субъектах и образовательных организациях; 

- научно-исследовательская работа второй этап в 4 семестре продолжи-
тельностью 6 ½ недель (трудоемкость 9,75 з.е. - 351 час); осуществляется в эко-
номических субъектах и образовательных организациях. 

Цели научно-исследовательской работы: 
- через непосредственное участие магистранта в научно-

исследовательской работе развить у него способности самостоятельного осу-
ществления научного исследования в области экономики и управления в изме-
няющихся условиях; 

- применение на практике современных методов и средств исследования; 
- приобретение необходимых практических навыков для выполнения вы-

пускной работы;  
- сбор материалов для всех разделов выпускной работы. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направ-
лению подготовки 080100 Экономика 

Ресурсное обеспечение данной магистерской программы формируется на 
основе требований к условиям реализации основных образовательных про-
грамм магистратуры, определяемых ФГОС ВПО по данному направлению под-
готовки. 

5.1. Педагогические кадры 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствую-
щей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 
привлекается не менее 20 процентов преподавателей из числа действующих ру-
ководителей и работников профильных организаций, предприятий и учрежде-
ний: филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», 
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго», ОАО «Сафоновский элек-
тромашиностроительный завод», ФГУП СПО «Аналитприбор», ОАО «Измери-
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тель», ОАО «НИИ Машиностроения», ЗАО «НИИ СТТ» (НИИ современных 
телекоммуникационных технологий) и др. 

Не менее 80 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный про-
цесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, 
имеют российские или зарубежные ученые степени и ученые звания, при этом 
ученую степень доктора наук или ученое звание профессора имеют не менее 12 
процентов преподавателей. 

При реализации ООП магистратуры, ориентированную на подготовку 
научных и научно-педагогических кадров, не менее 80 процентов преподавате-
лей, обеспечивающих учебный процесс имеют ученые степени кандидата, док-
тора наук и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ма-
гистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим ра-
ботником филиала, имеющим ученую степень доктора наук, прошедшим уста-
новленную процедуру признания и установления эквивалентности и (или) уче-
ное звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образования не менее трех 
лет. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на 
полную ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя 
магистерскими программами, для внутреннего штатного совместителя - не бо-
лее одной магистерской программой. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководите-
лями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное 
руководство не более чем пятью магистрами. 

Руководители ООП магистратуры регулярно ведут самостоятельные ис-
следовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских 
(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах 
и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и между-
народных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять 
лет проходят повышение квалификации. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методи-
ческой документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 
учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети 
образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Все 
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методические материалы содержат программу самостоятельной работы и реко-
мендации для ее выполнения.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до-
ступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисципли-
нам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.  

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

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издани-
ями основной учебной литературы по дисциплинам общенаучного и професси-
онального циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 экзем-
пляров таких изданий на каждых 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-
ные справочно-библиографические и специализированные периодические из-
дания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к методической и 
учебной литературе, к научным источникам.  

Библиотечные фонды включают следующие ведущие отечественные и за-
рубежные издания на бумажном носителе и электронные (таблица 1) (жирным 
выделены издания, специализированные по данному направлению подго-
товки, или издания с соответствующими специальными разделами по экономи-
ке):  
Таблица 1 - Перечень изданий, доступных для обучающихся по направлению 
подготовки 080100 Экономика 

№ 
п/п 

Подп. 
индекс 

Наименование Комп- 
лектов 

На бумажном носителе 
1 82143 PC Magazine(с приложением на CD-ROM) 1 
2 41644 Администратор образования 3 
3 33176 Аккредитация в образовании 2 
4 32025 Английский язык-Первое сентября 1 
5 11750 Аргументы и факты 1 
6 72488 Аудиторские ведомости 1 
7 83776 Безопасность жизнедеятельности (с ежемесячным приложени-

ем) 
1 

8 70823 Библиография 1 
9 48988 Бухгалтер и компьютер 1 
10 48987 Бухгалтерский учет + Официальные материалы для бухгалтера, 

комментарии и консультации 
1 

11 29614 Бухучет в бюджетных и некоммерческих организациях 1 
12 46542 Бюджетный учет 1 
13 70058 Бюллетень высшей аттестационной комиссии министерства 

образования Российской Федерации 
2 

14 70082 Бюллетень министерства образования и науки РФ. Высшее и 5 
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№ 
п/п 

Подп. 
индекс 

Наименование Комп- 
лектов 

среднее профессиональное образование. 
15 78674м Бюллетень налоговой инспекции 1 
16 20146 Ваш бюджетный учет 1 
17 45941 Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, тепло-

снабжение и строительная теплофизика (АВОК) 
1 

18 47817 Вестник МГУ.Сер.19.Лингвистика 1 
19 36437 Вестник Московского энергетического института 1 
20 81633 Вестник образования 1 
21 70131 Вопросы психологии 1 
22 71807 Вопросы статистики  
23 35681 Госзаказ в вопросах и ответах 2 
24 73073 Гражданская защита 1 
25 34290 Журнал для изучающих английский язык «SPEAK OUT» 1 
26 70321 За рулем 1 
27 34333 Известия 1 
28 70374 Известия вузов. Пищевая технология 1 
29 74920 Инженерно–физический журнал 1 
30 72656 Информационные технологии с ежемесячным приложени-

ем 
1 

31 48478  Искусственный интеллект: принятие решений 1 
32 70470 Квантовая электроника 1 
33 73217 Компьютер-пресс 1 
34 31470 м Комсомольская правда. Ежедневный выпуск + Еженедельник 3 
35 84755 м Комсомольская правда. Еженедельник с Телепрограммой 1 
36 80023 Кондитерское производство 1 
37 73815 м Край Смоленский 1 
38 72114 Маркетинг 1 
39 80963 Маркетинг в России и за рубежом 1 
40 80965 Менеджмент в России и за рубежом 1 
41 40939 Мир ПК + DVD 1 
42 72218 Налоговое планирование 1 
43 48529 Национальные стандарты. Указатель 2012 г в 3-х т. 1 
44 79241 Нейрокомпьютеры: разработка, применение 1 
45 10331 Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса 1 
46 73298 Оптический журнал 1 
47 73569 Официальные документы в образовании. Бюллетень 1 
48 48883 Охрана труда в вопросах и ответах 1 
49 80308 Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных 

учреждениях 
1 

50 70660 Питание и общество 1 
51 70749 Пищевая промышленность 1 
52 79266 Пищевые ингредиенты. Сырье и добавки 1 
53 29855 Поиск 3 
54 70799 Программные продукты и системы 1 
55 70734 Промышленная энергетика 1 
56 84729 м Рабочий путь 3 
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№ 
п/п 

Подп. 
индекс 

Наименование Комп- 
лектов 

57 70772 Радио 1 
58 50202 Российская газета 6 
59 26184 Российский налоговый курьер 1 
60 72629 САПР и графика 1 
61 02345-м Смоленск  1 
62 14624 м Смоленская газета 5 
63 84727 м Смоленские Губернские ведомости 1 
64 16964 м Смоленские новости 2 
65 32705 Собеседник 1 
66 73360 Собрание законодательства Российской Федерации  1 
67 81764 Советник в сфере образования 1 
68 70198 Современная библиотека 1 
69 45915 Современный бухучет 1 
70 79844 Справочник кадровика 1 
71 81321 Справочник секретаря и офис-менеджера 1 
72 81398 Студенчество. Диалоги о воспитании 2 
73 71077 Тара и упаковка 1 
74 70981 Теоретические основы химической технологии 1 
75 70966 Теория и практика физической культуры 1 
76 18341 Теплоэнергоэффективные технологии 1 
77 10353 Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеродного сырья 1 
78 82718 Управление качеством 1 
79 85157 Управленческий учет 1 
80 81357 Учебно-методические материалы по английскому языку 1 
81 71371 Физическое образование в вузах 1 
82 80967 Финансовый менеджмент 1 
83 71027 Финансы 1 
84 72024 Хлебопечение в России 1 
85 82185 Цифровая обработка сигналов 1 
86 83273 Школа гастронома 1 
87 73540 ЭКО 1 
88 29503 Экономические и гуманитарные науки 1 
89 79924 Электрика 1 
90 71104 Электрические станции 1 
91 71108 Энергетик 1 
92 47975 Энергосбережение 1 

 
Электронные 

№ 
п/п 

Наименование Годы выпусков 

1 Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2011-2013 
2 Вестник Московского университета. Серия 7: Философия 2011-2013 
3 Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Информационные технологии 
2013-2013 

4 Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10: При-
кладная математика. Информатика. Процессы управления 

2013-2013 
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Электронные 
№ 
п/п 

Наименование Годы выпусков 

5 Вопросы философии 2011-2013 
6 Вопросы экономики  2011-2013 
7 Информационно-управляющие системы 2013-2013 
8 Информационные системы и технологии 2013-2013 
9 Креативная экономика 2011-2013 
10 Мировая экономика и международные отношения 2011-2013 
11 Проблемы управления  2011-2013 
12 Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Серия 2: Экономика. Реферативный журнал.  
2011-2012 

13 США и Канада: экономика, политика, культура 2011-2011 
14 Финансовая экономика 2013-2013 
15 Финансы и кредит 2013-2013 
16 Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО 2013-2013 
17 Экономическая наука современной России 2013-2013 
18 Экономический анализ: теория и практика 2013-2013 

 
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ву-

зами, и организациями осуществляется с соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и между-
народных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной соб-
ственности. Для обучающихся обеспечена возможность оперативного доступа к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным 
и поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, элек-
тронным версиям литературных и научных журналов на основном изучаемом 
языке (языках), справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

Электронные источники, доступные обучающимся по направлению под-
готовки 080100 Экономика, представлены в табл.2. 
Таблица 2 - Электронные информационные ресурсы 
№ 
п/п 

Ссылка на информационный  
ресурс 

Наименование разработки в 
электронной форме 

Доступность 

1. http://elibrary.ru Научная электронная биб-
лиотека eLIBRARY.RU 
ООО «РУНЭБ». 
Лицензионное соглашение 
№ 7637 

Авторизованный 
вход с компьюте-
ров библиотеки 

2. http://ntb.mpei.ru/ Электронная библиотека 
внутривузовских изданий 
ФГБОУ ВПО «НИУ 
«МЭИ». 
Приказ МЭИ от 11.05.2010 
г. №90 

Авторизованный 
вход с компьюте-
ров библиотеки 

3. http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная 
система издательства 
«Лань» 

Доступ через ло-
кальную сеть вуза 
После регистрации 
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№ 
п/п 

Ссылка на информационный  
ресурс 

Наименование разработки в 
электронной форме 

Доступность 

ООО «Издательство Лань» 
Договор №12/12/1 от 
12.12.2012 г. 

удаленный доступ 
через Интернет 

4.  http://www.sciencedirect.com/ Электронно-библиотечная 
система ScienceDirect 
Гражданско-правовой до-
говор бюджетного учре-
ждения №0412/12/1 от 
26.11.2012 г. 
 

Доступ к полным 
текстам с компью-
теров, входящих в 
сеть филиала либо 
через ярлык на ра-
бочем столе ком-

пьютера 
5. \\192.168.70.10\consultant\cons.exe Справочно-правовая систе-

ма по законодательству 
«КонсультантПлюс»  
Договор о сотрудничестве с 
библиотекой учебного за-
ведения №33 б-2012 г. от 
03.09.2012 г. 

Доступ через ло-
кальную сеть вуза 

 
Кроме того, по направлению подготовки 080100 Экономика в библио-

теке филиала имеется ряд электронных изданий на компакт-дисках CD: 
1. Смоленская область в цифрах, 2012 [Электронный ресурс] : краткий 

стат. сборник / Федеральная служба гос. статистики, Террит. орган. федер. 
службы гос. статистики по Смоленской области. – Смоленск, 2012. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Основные фонды в Смоленской области [Электронный ресурс] : стат. 
сборник / Федеральная служба гос. статистики, Террит. орган. федер. службы 
гос. статистики по Смоленской области. – Смоленск, 2012. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 

3. Труд и занятость Смоленской области [Электронный ресурс] : стат. 
сборник/ Федеральная служба гос. статистики, Террит. орган. федер. службы 
гос. статистики по Смоленской области. – Смоленск, 2012. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 

4. Финансы Смоленской области за 2007-2011 годы [Электронный ре-
сурс] : стат. сборник/ Федеральная служба гос. статистики, Террит. орган. фе-
дер. службы гос. статистики по Смоленской области. – Смоленск, 2012. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Строительство в Смоленской области [Электронный ресурс] : стат. сб. 
РОССТАТ, Террит. орган. федер. службы гос. статистики по Смоленской обла-
сти. – Смоленск, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

6. Транспорт в Смоленской области [Электронный ресурс] : стат. сбор-
ник/ Федеральная служба гос. статистики, Террит. орган. федер. службы гос. 
статистики по Смоленской области. – Смоленск, 2012. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 
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7. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги [Электронный ресурс] : Прак-
тикум : электронное учеб. пособие для вузов / под ред. Е.Ф. Жукова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

9. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : электронное учеб. 
пособие для вузов по экономическим специальностям / под ред. Д.Г.Черника. – 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 

9. Экономическая теория [Электронный ресурс] : электронный учеб. для 
вузов по экономическим специальностям / под ред. И.П. Николаевой. – 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

10. Кузнецов Б.Т. Макроэкономика [Электронный ресурс] : электронное 
учеб. пособие для вузов по экономическим специальностям / Б.Т. Кузнецов. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

11. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике 
[Электронный ресурс] : электронное учеб. пособие для вузов по экономическим 
специальностям / В.Н. Ясенев. – 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

12. Васильева Л.С. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : электрон-
ный учеб. для вузов / Л.С. Васильева, М.В. Петровская. - М.: КНОРУС, 2012. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

13. Информационные системы и технологии в экономике и управлении 
[Электронный ресурс] : учеб. для вузов / под ред. В.В. Трофимова. - М.: КНО-
РУС, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

14. Коноплёва И.А. Информационные технологии [Электронный ресурс] : 
электронный учеб. для вузов / И.А. Коноплёва, О.А. Хохлова, А.В. Денисов. - 
М.: КНОРУС, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

15. Самарина В.П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : 
электронный учеб. для вузов / В.П. Самарина. - М.: КНОРУС, 2011. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM).  

16. Никитич Л.А. История и философия науки [Электронный ресурс] : 
электронное учеб. пособие для вузов / Л.А. Никитич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

17. Большой экономический словарь [Электронный ресурс] : более 20 000 
терминов и определений / А.Б. Борисов [и др.] – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – [Электронные спра-
вочники и энциклопедии]. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Филиал МЭИ в г. Смоленске располагает материально-технической ба-
зой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-
нарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 
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работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ООП магистратуры перечень материально-технического 
обеспечения включает в себя следующие специально оборудованные кабинеты 
и аудитории: 

1) аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, про-
екторами – для проведения лекционных и практических занятий в традицион-
ной (доска-мел) и мультимедийной (компьютер-проектор-экран) формах; 

2) компьютерные классы; 
3) аудитории с мультимедийными средствами обучения; 
4) электронная библиотека с авторизованным входом с библиотечных 

компьютеров;  
5) библиотека с читальными залами, книжный фонд которой составляют 

научная, методическая, учебная и художественная литература, научные журна-
лы, электронные ресурсы; 

6) медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам 
образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образователь-
ным ресурсам Интернета; 

7) три точки открытого доступа в сеть Интернет стандарта Wi-Fi; 
8) сайт филиала МЭИ в г. Смоленске, на котором выложена информация 

о вузе, образовательной литературе, расписании занятий и экзаменов, материа-
лы для углубленного изучения по отдельным предметам, нормативно-правовые 
документы и др.; 

9) 5 спортивных залов, стадион, теннисный корт (в зимнее время - каток) 
для занятий физической культурой и спортом. 

В вузе обеспечена доступность магистрантов к сети Интернет из расчета 
не менее одного входа на 30 пользователей. 

Вуз имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспе-
чения. 

6. Характеристики социально-культурной среды филиала МЭИ в г. 
Смоленске, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-
личностных) компетенций обучающихся 

6.1. Воспитательную деятельность регламентируют следующие до-
кументы филиала: 

- Концепция воспитательной работы филиала МЭИ в г. Смоленске; 
- Положение о Совете по воспитательной работе филиала; 
- Положение о кураторской деятельности филиала; 
- Положение о смотре-конкурсе работы кураторов учебных группы 

«Лучший куратор года»; 
- Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебную группу филиала; 
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- Положение о Совете старост филиала; 
- Положение о Студенческом совете общежития; 
- Инструкция «О порядке назначения и выплаты стипендий, и других 

форм материальной поддержки студентам, магистрантам МЭИ»; 
- План внеучебной работы филиала (утверждаемый на учебный год); 
- Планы внеучебной и воспитательной работы выпускающих кафедр 

(утверждаемые на учебный год); 
- План профилактической, физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы филиала (утверждаемый на учебный год). 

6.2. Структура, ответственная за реализацию воспитательной дея-
тельности в филиале 

Структура управления внеучебной работой в филиале представляет собой 
динамичную систему, элементы которой между собой функционально связаны.  

Координатор воспитательной деятельности всех структур филиала – Со-
вет по воспитательной работе. Его задача – научный поиск и разработка кон-
цепции воспитательной работы, выработка рекомендаций для решения акту-
альных проблем. 

Основным звеном в организации и управлении воспитательным процес-
сом, формировании органов студенческого самоуправления, проведении раз-
личных мероприятий, праздников, конкурсов, координационной работы кура-
торов является кафедра; лицом, административно-ответственным за осуществ-
ление воспитательной работы на выпускающей кафедре, – заместитель заве-
дующего кафедрой по воспитательной работе. Кафедра развивает кругозор, 
профессиональные умения и навыки студентов, магистрантов, организует не 
только учебный процесс, но и «круглые столы», дискуссионные клубы по инте-
ресам, конкурсы, деловые игры, олимпиады во внеурочное время. 

При обеспечении единства обучения и воспитания, повышении эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса, усилении влияния педагогического 
коллектива на формирование личности велика роль куратора.  

Целенаправленная деятельность куратора позволяет всесторонне изучить 
качества личности каждого студента и способствовать их развитию. 

Организация студенческого быта и досуга в общежитии института во 
многом определяет степень доверия и уважения к руководителям института, 
профессорско-преподавательскому составу. Связующим звеном в определении 
отношений сотрудничества, взаимовыручки, в разрешении межличностных 
конфликтов, формировании культуры быта и досуга в специфичных условиях и 
формах выступают студенческие советы общежитий, работающие в сотруд-
ничестве с воспитателями общежитий.  
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Рисунок 1 - Структура организации и управления внеучебной и  
воспитательной работы в филиале МЭИ в г. Смоленске 

 
Формирование у студентов потребности в систематических занятиях 

физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, разработка об-
щеинститутских физкультурно-оздоровительных программ, проведение спор-
тивных соревнований, организация научных студенческих конференций по 
проблемам здорового образа жизни – работа кафедры физвоспитания, одного 
из важнейших звеньев системы воспитательной работы. 

Субъектами организации всех видов деятельности студентов являются 
ректорат, Совет по воспитательной работе, Совет кураторов 1 и 2 курса, 
кафедры, профком студентов, Совет старост филиала, студсоветы обще-
житий, самодеятельные студенческие объединения, сами студенты. Содер-
жание воспитательной работы определяется накопленным опытом работы ра-
нее существовавших факультетов, кафедр, общественных организаций. Прак-
тическое применение находят не только новые, современные формы внеучеб-
ной и воспитательной работы, но и традиционные, которые сохраняются на 
протяжении многих лет и находят широкую поддержку в студенческой среде. 
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6.3. Студенческие общественные и самодеятельные организации, 
участвующие в развитии социально-личностных компетенций обучаю-
щихся: 

- профсоюзная организация студентов; 
- Совет старост филиала МЭИ в г. Смоленске (организация обучающихся, 

орган студенческого самоуправления) 
- поисковый отряд «Энергия»; 
- вокальная студия «Energy.ru»; 
- штаб студенческих трудовых отрядов «Трудовые Отряды Энерго»; 
- клуб любителей театра «Галерка»; 
- клуб любителей кино «Киномания»; 
- клуб любителей путешествий и экскурсий «Камчатка»; 
- клуб эрудитов «Черный ящик»; 
- арт-студия «Формат»; 
- фотоклуб «Объектив и Вы» 
- театральная студия; 
- волонтерское объединение «Доброволец»; 
- инженерный центр; 
- студенческий пресс-центр; 
- литературное объединение «НЛО»; 
- студенческий телецентр; 
- английский клуб. 

6.4. Данные о психолого-консультационной, карьерно-
профессиональной и специальной профилактической работе: 

1. В филиале при кафедре гуманитарных наук работают Кабинеты психо-
логической и правовой помощи студентам.  

2. В целях активизации работы по управлению личностным ростом и ка-
рьерой студентов, по развитию связей с работодателями действуют: при учеб-
ном отделе – Группа содействия занятости студентов и трудоустройству вы-
пускников; при кафедре гуманитарных наук – Региональное Представительство 
Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии». 

3. В целях формирования здорового образа жизни, антинаркотической 
пропаганды и профилактики асоциальных явлений осуществляется системати-
ческое взаимодействие с ОГАУЗ Смоленский областной врачебно-
физкультурный диспансер, ОГБУЗ «Смоленский центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционным заболеваниям» и подразделениями УМВД 
по Смоленской области.  
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6.5. Материальная база формирования социокультурной среды фи-
лиала: 

- 3 студенческих общежития; 
- медицинский пункт (общежитие №2); 
- 3 пункта питания (столовая, витаминный бар, буфет); 
- актовый зал; 
- комплекс спортивных сооружений (5 спортивных залов, стадион, тен-

нисный корт, каток). 
- спортивный оздоровительный лагерь (СОЛ) «Алушта» (для отдыха и 

занятий спортом в летний период студентам филиала предоставляются путевки 
в СОЛ МЭИ «Алушта»). 

6.6. Основные формы работы, направленные на формирование ком-
петенций самоорганизации и самоуправления, социального взаимодей-
ствия и системно-деятельностного характера: 

- предметные олимпиады и профессиональные творческие конкурсы, 
проводимые кафедрами; 

- Круглые столы «Задай вопрос директору», семинары-тренинги по про-
грамме «Лидер XXI века», День знаний, День открытых дверей, «Директорский 
прием лучших студентов филиала», конкурс «Лучшая учебная группа»; 

-  ежегодные традиционные праздники и досуговые мероприятия («По-
священие в студенты», «Студенческая весна», конкурсы «Звезды Энерго», 
«Мистер Энерго» и «Мисс Энерго»); 

- мероприятия по формированию ЗОЖ (лекции, научные конференции, 
деловые игры, конкурсы); 

- ярмарки вакансий. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 
080100 Экономика 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 
080100 Экономика и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 
ООП магистратуры включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускни-
ков. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой государственной аттеста-
ции выпускников по ООП магистратуры осуществляется в соответствии с 
ФГОС ВПО, Типовым положением о вузе, положениями «Об организации 
учебного процесса», «О текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-
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тестации», «Об итоговой государственной аттестации выпускников», докумен-
тированными процедурами, регламентирующими данную деятельность. 

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направле-
нию подготовки 080100 Экономика разработаны: 

1. Матрицы соответствия компетенций, составных частей ООП и рас-
шифровка формулировок компетенций (см. приложение А). 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке систе-
мы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успе-
ваемости по дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных работ, 
вопросов для практических занятий, тематики докладов, семинаров, рефератов 
и т.п.). 

3. Методические рекомендации преподавателям по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / 
проектов и т.п.) и практикам. 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по 
направлению подготовки 080100 Экономика в вузе созданы следующие фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации: 

1. Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных работ по дисциплинам учебного плана. 

2. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 
плана. 

3. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 
4. Вопросы к зачетам и экзаменационные билеты по дисциплинам учеб-

ного плана. 
5. Контрольные тесты и компьютерные тестирующие программы по дис-

циплинам учебного плана. 
6. Примерная тематика курсовых работ, рефератов и т.д. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистер-
ской программы по направлению подготовки 080100 Экономика 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры включа-
ет защиту выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссер-
тации и государственного экзамена, устанавливаемого по решению учёного со-
вета вуза и направлена установление соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 
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Учёным советом филиала МЭИ в г. Смоленске государственный экзамен 
для магистрантов не установлен. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 
общих и специальных (профессиональных) компетенций магистра по направ-
лению 080100 Экономика, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных федеральным государственным обра-
зовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке труда. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государствен-
ной аттестации магистранта, полностью соответствуют основной образователь-
ной программе высшего профессионального образования, которую он освоил за 
время обучения. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной экза-
менационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым Мини-
стерством образования и науки РФ. Состав ГЭК утверждается приказом ректо-
ра вуза. В состав ГЭК входят представители потенциальных работодателей.  

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы 
магистрант должен: 

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-
исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профи-
лем подготовки; 

уметь использовать современные методы и методики исследований для 
решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпрети-
ровать и представлять результаты научно-исследовательской и производствен-
ной деятельности по установленным формам; 

владеть профессиональными навыками для решения научно-
исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной дея-
тельности. 

 
7.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 
 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП 

магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период 
прохождения научно-производственной практики и выполнения научно-
исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 
задач научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитической, 
организационно-управленческой, педагогической деятельностей. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 
на решение профессиональных задач с профильной направленностью и видами 
профессиональной деятельности (п.4.4 ФГОС ВПО 080100 Экономика): 

научно-исследовательская деятельность: 
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследова-

ний и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 
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разработка инструментария проводимых исследований, анализ их резуль-
татов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публика-
ций; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследо-
вания, выбор методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе статисти-
ческих обследований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной дея-
тельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 
подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
подготовка заданий и разработка методических и нормативных докумен-

тов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проек-
тов и программ; 

подготовка заданий и разработка системы социально-экономических по-
казателей хозяйствующих субъектов; 

составление экономических разделов планов предприятий и организаций 
различных форм собственности; 

разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках; 

аналитическая деятельность: 
разработка и обоснование социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения эконо-

мических расчетов; 
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопреде-

ленности; 
анализ существующих форм организации управления; разработка и обос-

нование предложений по их совершенствованию; 
прогнозирование динамики основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация творческих коллективов для решения экономических и соци-

альных задач и руководство ими; 
разработка стратегий развития и функционирования предприятий, орга-

низаций и их отдельных подразделений; 
руководство экономическими службами и подразделениями предприятий 

и организаций разных форм собственности, органов государственной и муни-
ципальной власти; 

педагогическая деятельность: 
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преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учре-
ждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального и средне-
го профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования; 

разработка учебно-методических материалов. 
При выполнении выпускной квалификационной работы магистранты 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 
точку зрения. 

 
Объем выпускной квалификационной работы – 60 - 100 страниц текста, 

набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. Работа должна содержать титуль-
ный лист, содержание, введение с указанием актуальности темы, целей и задач, 
характеристикой основных источников и научной литературы, определением 
методик и материала, использованных в выпускной квалификационной работе 
и т.д.; основную часть (которая состоит из разделов/глав), заключение, содер-
жащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы, список ис-
пользованных источников, приложения. Оформление выпускной квалификаци-
онной работы должно соответствовать требованиям документированной проце-
дуры.  
 

Программа подготовки магистров Управление предприятием и про-
мышленная информатика. 

Выпускная квалификационная работа магистра определяет уровень про-
фессиональной подготовки выпускника. Поскольку областью профессиональ-
ной деятельности для магистранта по направлению 080100 Экономика является 
исследовательская и практическая деятельность в экономических, финансовых, 
маркетинговых и аналитических службах организаций различных отраслей и 
форм собственности; органах государственной и муниципальной власти; ака-
демических и ведомственных научно-исследовательских организациях; учре-
ждениях системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа защищается в Государственной эк-
заменационной комиссии. Требования к содержанию, структуре и процедуре 
защиты выпускной квалификационной работы по направлению 080100 Эконо-
мика определяются вузом (Приложение Л) на основании Положения об итого-
вой государственной аттестации выпускников вузов, утвержденного Минобр-
науки России, Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению 080100 Экономика и методических рекомендаций УМО по обра-
зованию в области финансов, учета и мировой экономики.  
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Тема выпускной квалификационной работы магистранта утверждается в 
установленные сроки на заседании кафедр, где подготавливается выпускная 
квалификационная работа.  

Научный руководитель магистерской диссертации утверждается прика-
зом директора филиала МЭИ в г. Смоленске. 

В отзыве научный руководитель должен отразить: 
• актуальность исследования (в теоретическом, методическом, практи-

ческом аспектах); 
•  особенность темы исследования (специфика: новая или традиционная 

для кафедры; по заказу работодателей; неиспользованный ранее объект иссле-
дования (нетрадиционный) и т.д.); 

• количественные характеристики магистерской диссертации (объём, 
количество таблиц, рисунков, иллюстраций, приложений, использованных ис-
точников); 

• соблюдение плана-графика работы над магистерской диссертации; 
• степень раскрытия темы; 
• степень выполнения исследовательского задания к магистерской дис-

сертации; 
• значимость и достоверность результатов исследования; 
• нераскрытые вопросы и недостатки магистерской диссертации; 
• оценка личностных качеств магистранта в ходе выполнения магистер-

ской диссертации; 
•  оценка уровня развития компетенций магистранта и др. 
Состав рецензентов определяется из числа специалистов производства, 

специалистов научных учреждений, профессорско-преподавательского персо-
нала кафедры и других образовательных организаций, реализующих програм-
мы высшего образования. 

В рецензии рецензент должен отразить: 
• соответствие темы магистерской диссертации ФГОС ВПО по направ-

лению 080100.68 Экономика; 
• актуальность темы исследования; 
• степень раскрытия темы и выполнения исследовательского задания; 
• теоретическая значимость (достоинства диссертации: глубина иссле-

дования, логика изложения, новизна и обоснованность выводов и т.п.); 
• практическая значимость и достоверность результатов исследования 

(возможность использования (внедрения) в экономических субъектах); 
• оценка структуры магистерской диссертации, качества таблиц, иллю-

страций и общего оформления магистерской диссертации; 
• оценка использования в магистерской диссертации методов и приёмов 

экономического исследования; 
• степень использования источников и умения вести научную дискус-

сию; 
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• нераскрытые вопросы, недостатки магистерской диссертации; замеча-
ния и пожелания рецензента; 

Рецензент также должен резюмировать о соответствии магистерской дис-
сертации требованиям к выпускным квалификационным работам, выпаленным 
в форме магистерской диссертации, и оценить магистерскую диссертацию. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы устанавливается 
выпускающей кафедрой. Рекомендуется следующая последовательность: 

1. Секретарь экзаменационной комиссии объявляет фамилию, имя, отче-
ство магистранта, название темы магистерской диссертации, научного руково-
дителя магистерской диссертации и рецензента и предоставляет слово маги-
странту. 

2. Магистрант выступает с докладом (сообщением), в котором излагает 
основные положения диссертации. Желательно, чтобы магистрант излагал со-
держание своей работы свободно, не читая письменного текста доклада (сооб-
щения). 

3. После доклада члены ГЭК задают магистранту по магистерской дис-
сертации, раздаточному материалу и презентации вопросы, на которые он дол-
жен дать полные ответы. Вопросы (в письменной или устной форме) могут за-
давать как члены комиссии, так и другие присутствующие на защите магистер-
ской диссертации преподаватели. Количество вопросов, задаваемых магистран-
ту при защите магистерской диссертации, не ограничивается. Вопросы могут 
быть заданы только по теме научного исследования. 

4. Секретарь экзаменационной комиссии зачитывает отзыв научного ру-
ководителя. 

5. Магистрант дает ответы на замечания научного руководителя. 
6. Секретарь экзаменационной комиссии зачитывает рецензию на маги-

стерскую диссертацию. 
7. Магистрант дает ответы на замечания рецензента. При подготовке от-

ветов на вопросы и замечания рецензента магистрант имеет право пользоваться 
своей магистерской диссертацией. Ответы на вопросы должны быть убедитель-
ны, теоретически обоснованы, а при необходимости подкреплены цифровым 
материалом. Следует помнить, что ответы на вопросы, их полнота и глубина 
влияют на оценку по защите магистерской диссертации, поэтому ответы необ-
ходимо тщательно продумывать. 

8. Председатель ГЭК объявляет об окончании защиты магистерской дис-
сертации. 

9. Члены ГЭК по окончании защит текущего дня на закрытой дискуссии 
обсуждают результаты защиты магистерской диссертации и принимают реше-
ние об оценке магистерской диссертации и ее защиты. В ходе защиты маги-
стерских диссертаций члены ГЭК заполняют Сведения о защите магистерской 
диссертации и Оценочный лист магистерской диссертации. 

10. Председатель ГЭК по окончании всех защит и оформления протоко-
лов работы комиссии оглашает результаты защиты магистерских диссертаций. 
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При положительной защите магистерской диссертации Государственная 
экзаменационная комиссия принимается решение о присвоении квалификации 
«Магистр» по направлению подготовки Экономика и выдаче диплома магистра. 

При оценке защиты магистерской диссертации принимаются во внимание 
следующие критерии: 

• актуальность решаемой задачи и её теоретическая и практическая цен-
ность; 

• соответствие содержания работы названию темы; 
• наличие обзора и анализа литературных (отечественных и зарубеж-

ных) и иных источников; 
• наличие логически и методически выдержанной структуры магистер-

ской диссертации; 
• обоснованность и аргументированность выводов и предложений; 
• качество оформления диссертации; 
• качество доклада, сделанного на заседании Государственной экзаме-

национной комиссии; 
• умение магистранта отвечать на поставленные во время защиты вопро-

сы; 
• отзыв научного руководителя; 
• рецензия рецензента. 
Оценки «отлично» заслуживают магистерские диссертации, в которых 

полно и всесторонне раскрыто теоретическое содержание темы, дан глубокий 
анализ практического материала исследования. Творчески были решены про-
блемные вопросы, сделаны экономически обоснованные предложения. Маги-
странт при защите дал аргументированные ответы на все вопросы членов Госу-
дарственной экзаменационной комиссии, проявил творческие способности в 
понимании и изложении ответов на вопросы. В магистерской диссертации ис-
пользовано не менее четырех методов и приёмов экономического исследова-
ния. Магистрант показал свою способность и умение, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессио-
нальные компетенции, самостоятельно решить на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать научную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Маги-
странт имеет не менее двух научных публикаций по теме исследования. 

Оценки «хорошо» заслуживают магистерские диссертации, в которых со-
держания изложены на высоком теоретическом уровне, правильно сформулиро-
ваны выводы и даны экономически обоснованные предложения, а на все во-
просы, заданные при защите, магистрант дал правильные ответы, но не проявил 
творческие способности. В магистерской диссертации использовано три метода 
и приёма экономического исследования. Магистрант неуверенно демонстриро-
вал свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самосто-
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ятельно решить задачи своей профессиональной деятельности, профессиональ-
но излагать научную информацию, научно аргументировать и защищать свою 
точку зрения. Магистрант имеет не менее одной научной публикации по теме 
исследования. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживают магистерские диссертации, 
в которых теоретические вопросы в основном раскрыты, практическая часть не 
имеет глубокой аналитической обоснованности, выводы в основном правиль-
ны, предложения представляют интерес, но недостаточно убедительно аргу-
ментированы и не на все вопросы членов комиссии магистрант при защите дал 
правильные и убедительные ответы. В магистерской диссертации использовано 
два метода и приёма экономического исследования. Магистрант более нет чем 
да демонстрировал свою способность и умение, опираясь на полученные зна-
ния, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компе-
тенции, самостоятельно решить задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать научную информацию, научно аргументировать и 
защищать свою точку зрения. 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживают магистерские диссерта-
ции, которые в основном отвечают предъявляемым требованиям, но при защи-
те магистрант не дал правильных ответов на большинство заданных вопросов, 
т.е. обнаружил серьезные пробелы в профессиональных знаниях. В магистер-
ской диссертации использован один метод или приём экономического исследо-
вания. Магистрант не продемонстрировал свою способность и умение, опира-
ясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные и про-
фессиональные компетенции, самостоятельно решить задачи своей профессио-
нальной деятельности, профессионально излагать научную информацию, науч-
но аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
Полные требования к выпускной квалификационной работе изложены в 

Требованиях к подготовке, содержанию, объёму, структуре и защите вы-
пускной квалификационной работы магистранта (магистерской диссер-
тации) по направлению 080100 Экономика (Приложение Л). 

 
7.2.2 Требования к итоговому государственному экзамену 
− Итоговый государственный экзамен ученым советом вуза не уста-

новлен. 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспе-
чивающие качество подготовки обучающихся 

Мониторинг и периодическое рецензирование образовательной програм-
мы осуществляется в соответствии со следующими нормативными документа-
ми: 
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1 РК СМК-4.2.2-02-2011. Система менеджмента качества. Руководство по 
качеству филиала ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (утвержден и введен приказом 
директора филиала ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» от 12.12.2011 г.). 

1 Положение о зачетной и экзаменационной сессиях в Национальном ис-
следовательском университете «МЭИ» (утверждено решением Ученого совета 
МЭИ (ТУ) от 26.11.2010 г., протокол №08/10; изм. и доп. от 23.12.2011г., про-
токол № 09/11, от 30.11.2012 г., протокол №08/12) 

 
Обеспечение компетентности преподавательского состава в соответ-

ствии со следующими документами: 
1 СТО СМК-4.2.3-02-2011. Система менеджмента качества. Управление 

положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями 
(утвержден и введен приказом по ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» от 12.12.2011 г. 
№281). 

2 Об утверждении положения о порядке замещения должностей научно-
педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федера-
ции (приказ Министерства образования Российской Федерации от 26 ноября 
2002 г. №4114). 

3 Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и 
Положения о порядке присуждения ученых степеней (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30 января 2002 г. №74) 

4 Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и 
научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в 
Российской Федерации (приказ Министерства общего и профессионального об-
разования Российской Федерации от 27 марта 1998 г. №814). 

5 Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работни-
ков, занимающих должности научно-педагогических работников (приказ Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 6 августа 2009 г. № 
284). 
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