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1. Общие положения 
1.1. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государ-

ственным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Дагестанский государственный университет» по направ-
лению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль подготовки  Мировая 
экономика и международный бизнес и международный бизнес)   пред-
ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего  образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов, а также с 
учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалав-

риата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль подго-
товки  Мировая экономика и международный бизнес) 

 
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 (ред. от 30.12.2015) N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации». 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1327. 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по - 
образовательным программам высшего образования - программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» 
декабря 2013 г. № 1367 (ред. от 15.01.2015г.); 
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
- Устав ФГБОУ ВО Дагоссуниверситета; 
- Локальные нормативные акты института. 
- Порядок разработки и реализации образовательных программ высшего об-
разования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры от 23.12.2014г. №270/1; 
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрацион-
ный № 0449 от 07 декабря 2012 г., серия 90Л01 № 0000487); 
- Свидетельство о Государственной аккредитации (регистрационный 1396 от 
20 июля 2015 г., серия 90А01 № 0001484). 
 



1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 
1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению 

подготовки  Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика»  имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, 
а также формирование личностных качеств, а также формирование обще-
культурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки38.03.01 «Экономика»  является: развитие у студентов социально-
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекуль-
турному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организо-
ванности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданствен-
ности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толе-
рантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 

Целью разработки основной образовательной программы является ме-
тодическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки для овладения студентами общекультурными, универсальными 
(общенаучными, социально-личностными, инструментальными) и профес-
сиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 
1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль подготовки  
Мировая экономика и международный бизнес) 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая ка-
никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-
тестации. Составляет 4 года для очной формы обучения в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». в ДГУ реализуется в очной  форме.  

Образовательная программа не может (указать нужное) реализовы-
ваться с применением исключительно электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий. 



1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (профиль подготовки  Мировая экономика и междуна-
родный бизнес) 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за 
весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 
включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор-
ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-
граммы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образова-
нии. 

Абитуриент должен иметь склонности к работе на персональном ком-
пьютере, овладению иностранными языками, обладать знаниями как в облас-
ти гуманитарных, так и математических дисциплин, а также желанием про-
должить изучение названных дисциплин в вузе. Абитуриент должен быть 
психологически устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на ра-
боту в коллективе. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика» (профиль подготовки  Мировая экономика и международный биз-
нес) 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
38.03.01 Экономика (профиль  Мировая экономика и международный бизнес) 
включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 
сфер и форм собственности, ведущие внешнеэкономическую деятельность; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- совместные предприятия и международные компании; 

- бакалавр должен быть готов к продолжению обучения в магист-
ратуре. 

 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направле-

нию 38.03.01 Экономика (профиль  Мировая экономика и международный 
бизнес) являются экономические процессы хозяйствующих агентов, в том 
числе ведущих внешнеэкономическую деятельность, их затраты и результа-
ты, функционирующие рынки, в том числе мировые рынки, финансовые и 



информационные потоки, производственные процессы, относящихся к на-
правлениям международной экономической деятельности. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль  

Мировая экономика и международный бизнес) готовит к следующим видам 
профессиональной деятельности: 
- расчетно-экономическая; 
- аналитическая, научно-исследовательская. 

Данные виды профессиональной деятельности определены стандартом 
и выбраны вузом совместно с заинтересованными работодателями. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль  

Мировая экономика и международный бизнес) должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-
тельности: 

Расчетно-экономическая деятельность: 
расчетно-экономическая    деятельность    в    сфере    внешнеэкономического 
взаимодействия хозяйствующих субъектов: 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 
и социально-экономических показателей, характеризующих внешнеэкономи-
ческую деятельность хозяйствующих субъектов; 
- проведение расчетов экономических и социально-экономических пока-
зателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы и соблюдением норм международного права; 
- разработка экономических разделов планов предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств, ведущих внешнеэкономиче-
скую деятельность; 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов в сфере 
международных экономических отношений, валютно-кредитных отношений; 
- обработка массивов экономических данных внешней среды междуна-
родного бизнеса, внешнеэкономической деятельности в соответствии с по-
ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 
и обоснование выводов; 
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей ис-
следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области междуна-
родной экономической деятельности, анализ и интерпретация полученных 
результатов; 
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 
так и за рубежом; 
 
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов, в том числе 
имеющих отношение к внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 
субъектов; 



- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и пер-
вичная обработка их результатов; 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональ-
ной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ; 
 

 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы бакалавриата (планируемые результаты освоения 
образовательной программы). 

 
Результаты освоения ООП бакалавриата 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 данной ООП бакалавриата выпускник по на-
правлению подготовки «Экономика» с квалификацией (степенью) «бака-
лавр» должен обладать следующими компетенциями: 

общекулътурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-3); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуациях (ОК-9); 

общепрофессионалъными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности (ОПК-1); 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач (ОПК-2); 



способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-
зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
способностью находить организационно-управленческие решения в профес-
сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-
4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
расчетно-экономическая деятельность 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-
затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
способностью 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 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений стро-
ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-
6); 
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить ин-
формационный обзор и /или аналитический отчет (ПК-7); 
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии 
(ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реа-
лизации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современ-
ные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию 
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-
можных социально-экономических последствий (ПК-11). 

Матрица компетенций представлена в рамках учебного плана в При-
ложении 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-



разовательного процесса при реализации программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль подготовки  
Мировая экономика и международный бизнес) 

 
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ООП регла-
ментируется общей характеристикой образовательной программы, учебным 
планом бакалавра с учетом его профиля; календарным учебным графиком, 
рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечиваю-
щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учеб-
ной, производственной, преддипломной практик; а также методическими ма-
териалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образователь-
ных технологий, и иными компонентами, которые могут включаться в состав 
образовательной программы по решению научно-методического совета на-
правления. 

4.1. Календарный учебный график. 
В календарном учебном графике, который является неотъемлемой частью 
учебного плана, указываются периоды осуществления видов учебной дея-
тельности и периоды каникул, включая теоретическое обучение, учебную, 
производственную, преддипломную практики, промежуточную аттестацию, 
и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. Кален-
дарный учебный график представлен в рамках учебного плана в приложении 
1. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 
«Экономика» (профиль подготовки  Мировая экономика и международ-
ный бизнес) 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттеста-
ции) обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды 
учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последо-
вательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выде-
ляется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (ау-
диторная работа) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части. 
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифи-
кации. 



Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от на-
правленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалав-
риата и практики, определяют направленность (профиль) программы бака-
лавриата. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы 
набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обяза-
тельным для освоения обучающимся. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (мо-
дулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ог-
раниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов ва-
риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в учебном процессе инновационных, в том числе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, дело-
вых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 
тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных кур-
сов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50 процентов от обще-
го количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 
Блока. 

При разработки учебного плана вуз руководствовался общими требо-
ваниями к условиям реализации основных образовательных программ, сфор-
мулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки, с учетом соответ-
ствующей примерной основной образовательной программы. 
Утвержденный учебный план по направлению 38.03.01 Экономика (профиль  
Мировая экономика и международный бизнес) представлен в Приложении 1. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
В состав ООП бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика (про-

филь  Мировая экономика и международный бизнес) входят рабочие про-
граммы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, 
так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 
студента. Контрольные экземпляры рабочих программ дисциплин (модулей) 
имеются на кафедрах в зависимости от ее закрепления согласно приказу рек-
тора института и входят в учебно-методические комплексы дисциплин. Ан-
нотации рабочих программ дисциплин представлены в приложении 2. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика (профиль  Мировая экономика и международный бизнес) раздел ос-
новной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производст-
венная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-



практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций обу-
чающихся. В ФГБОУ ВО  Даггосуниверситет  реализуется подход непрерыв-
ной практической подготовки обучающихся. 

Учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика (про-
филь  Мировая экономика и международный бизнес) предусмотрены сле-
дующие виды практик: учебная и производственная, в том числе предди-
пломная, практики. 

Типы учебной практики: 
2.1.практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Способы проведения учебной практики: стационарная или выезд-
ная.   

2.2.Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 
    Научно-исследовательская работа - преддипломная практика 
Способы проведения производственной практики: стационарная или выезд-
ная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы и является обязательной (способ проведения - ста-
ционарная: в структурных подразделениях организации. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохо-
ждения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по дос-
тупности. 

Контрольные экземпляры рабочих программ практик имеются на ка-
федрах в зависимости от ее закрепления согласно приказу ректора института 
и входят в учебно-методические комплексы дисциплин. Аннотации рабочих 
программ практик представлены в приложении 2. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

 ОАО «Денеб», Институт социально-экономических исследований 
ДНЦ РАН, Министерство финансов РД, Министерство экономики и террито-
риального развития РД, Торгово-промышленная палата РД, Министерство 
промышленности, торговли и инвестиций РД, ФГОУ «Махачкалинский мор-
ской торговый порт». 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
осовоения образовательной программы; 



- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сфор-
мированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль  
Мировая экономика и международный бизнес) включает защиту выпускной 
квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об ито-
говой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обу-
чающиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 
образовательной программы должен продемонстрировать формирование 
следующих компетенций: 

общекулътурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-3); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6); 



способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуациях (ОК-9); 

общепрофессионалъными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности (ОПК-1); 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-
зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
способностью находить организационно-управленческие решения в профес-
сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-
4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
расчетно-экономическая деятельность 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-
затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
способностью 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 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений стро-
ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-
6); 
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить ин-
формационный обзор и /или аналитический отчет (ПК-7); 



способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии 
(ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реа-
лизации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современ-
ные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию 
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-
можных социально-экономических последствий (ПК-11). 

Матрица компетенций представлена в рамках учебного плана в При-
ложении 1. 
 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
а также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 
(ВКР) производится на закрытом заседании государственной экзаменацион-
ной комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом 
отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение периода 
выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества презен-
тации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов 
на вопросы членов ГЭК. 

 
Лица, оцениваю-
щие сформиро-
ванность компе-
тенций 

Элементы оценивания 
Работа студен-
та в течение 
периода вы-
полнения ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на во-
просы членов 
ГЭК 

Руководитель      
 ОК-1, ОК-2, 

ПК-1,ПК-2, 
ПК-3,ПК-4, 
ПК-5,ПК-6, 
ПК-9, ПК-10 

ОК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-9, 
ПК-10 

   

  ОК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-9, 
ПК-10 

   

  ОК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, 
ПК-5, ПК-9, 
ПК-10 

ОК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-10 

ОК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-10  

ОК-1, ПК- -2, 
ПК-4, ПК-10 

 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
 

Коды про-
веряемых 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 
5 (высокий 4 (уровень вы- 3 (достаточный 2 (низкий уро-



компетен-
ций 

уровень) ше ожидаемо-
го) 

уровень) вень) 

ОК-1 Владеет культурой 
мышления, 
способен к обобще-
нию, анализу, 
восприятию инфор-
мации, постановке 
цели и выбору пу-
тей ее достижения 

Владеть способ-
ностью к науч-
ному анализу  
сложившейся 
ситуации в об-
ласти МЭ и 
умение сделать 
выводы 

Умение анали-
зировать  
и сформулиро-
вать причины 
сложившихся 
проблем 

Слабое владение 
ситуацией в обла-
сти МЭ 

Не владеет си-
туацией в обла-
сти МЭ 

ОК-3 способность пони-
мать движущие си-
лы и закономер-
ности историче-
ского процесса; со-
бытия и процессы 
экономической ис-
тории; место и роль 
своей страны в ис-
тории человечества 
и в современном 
мире 

Демонстрирует 
четкое пред-
ставление о за-
кономерностях 
и этапах  
исторического 
процесса, ос-
новные события 
и процессы ми-
ровой и  
отечественной 
экономической 
истории;  
 

Допускает не-
точности в зна-
нии 
закономерно-
стей 
и этапов  
исторического 
процесса, ос-
новные события 
и процессы ми-
ровой и  
отечественной 
экономической 
истории;  
 

Демонстрирует 
слабое владение 
закономерно-
стями и этапами  
исторического 
процесса, основ-
ные события и 
процессы миро-
вой и отечествен-
ной экономиче-
ской истории;  
 

Низкий уровень 
знаний законо-
мерностей 
и этапов  
исторического 
процесса, ос-
новные события 
и процессы ми-
ровой и  
отечественной 
экономической 
истории;  
 

ПК-1 способен собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономиче-
ских и социально-
экономических по-
казателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

Демонстрирует 
четкое пред-
ставление о 
особенностях 
организации 
деятельности 
малых групп для 
реализации 
различных фи-
нансовых про-
ектов; 
основных поня-
тий и категории 
психологии и 
управления пер-
соналом. 

Допускает не-
точности в зна-
нии 
особенностей 
организации 
деятельности 
малых групп для 
реализации 
различных фи-
нансовых про-
ектов; 
основных поня-
тий и категории 
психологии и 
управления пер-
соналом 

Демонстрирует 
слабое владение 
особенностями 
организации 
деятельности ма-
лых групп для 
реализации 
различных фи-
нансовых проек-
тов; 
основными поня-
тиями и катего-
рии 
психологии и 
управления пер-
соналом. 

Демонстрирует 
владение осо-
бенностями ор-
ганизации 
деятельности 
малых групп для 
реализации 
различных фи-
нансовых про-
ектов ниже сла-
бого; 
 

ПК-2 способность обос-
новывать актуаль-
ность, теоретиче-
скую и практиче-
скую значимость 
избранной темы 
научного исследо-
вания 

Демонстрирует 
четкое пред-
ставление о тео-
ретических 
обоснованиях 
актуальности 
избранной темы 
научного иссле-
дования 

Допускает не-
точности в зна-
нии 
теоретических 
обоснований 
актуальности 
избранной темы 
научного иссле-
дования 

Демонстрирует 
слабое владение 
теоретическими 
обоснованиями 
актуальности из-
бранной темы 
научного иссле-
дования 

Владение науч-
ными методами 
исследования в 
процессе напи-
сания работы 
ниже слабого 

ПК-3 способностью про-
водить самостоя-
тельные исследова-
ния в соответствии с 
разработанной» 
программой 

Может сформу-
лировать вы-
воды в рамках 
разработанной 
программы 

Умеет исполь-
зовать знания, 
полученные в 
результате ис-
следования  ис-
тории МЭ 

Демонстрирует 
слабое владение 
основных направ-
ления развития 
исследования 
процессов в МЭ 

Демонстрирует 
владение основ-
ных направле-
ния развития 
исследования 
процессов в МЭ 
ниже слабого 

ПК-4 способностью пред-
ставлять результаты 
проведенного ис-
следования науч-
ному сообществу в 

Может сформу-
лировать обос-
нованные вы-
воды в рамках 
решения сло-

Умеет исполь-
зовать знания, 
полученные в 
результате на-
учных иссле-

Демонстрирует 
слабое владение 
развитием иссле-
дования совре-
менных мировых 

Демонстрирует  
владение разви-
тием исследова-
ния современ-
ных мировых 



виде статьи или до-
клада 

жившихся эко-
номических 
проблем и пред-
ставить в форме 
научного до-
клада. 

дований  и их 
анализировать 

экономических 
процессов 

экономических 
процессов ниже 
слабого 

ПК-5 способность вы-
брать инструмен-
тальные средства 
для обработки эко-
номических данных 
в соответствии с 
поставленной зада-
чей, проанализиро-
вать результаты 
расчетов и обосно-
вать полученные 
выводы 

Демонстрирует 
четкое пред-
ставление о ин-
струментальных 
средствах для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
 

Допускает не-
точности в зна-
нии 
инструменталь-
ных средств для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
 

Демонстрирует 
слабое владение  
инструменталь-
ными средствами 
для обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
 

Демонстрирует 
владение  
инструменталь-
ными сред-
ствами для об-
работки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей ниже 
слабого; 
 

ПК-6 Способен на основе 
описания 
экономических про-
цессов и явлений 
строить стандарт-
ные теоретические и 
эконометрические 
модели, анализиро-
вать 
и содержательно 
интерпретировать 
полученные резуль-
таты 

Демонстрирует 
четкое о мето-
дах построения 
эконометриче-
ских моделей 
объектов, явле-
ний и процессов 

Допускает не-
точности в зна-
нии 
стандартных 
теоретических и 
экономических 
моделей пове-
дение 
экономических 
агентов, разви-
тие 
экономических 
процессов и яв-
лений, 
на микро- и 
макроуровне; 

Демонстрирует 
слабое владение  
современной ме-
тодикой 
построения эко-
нометрических 
моделей; 

Демонстрирует 
владение  
современной 
методикой 
построения эко-
нометрических 
моделей ниже 
слабого 

ПК-8 Способность анали-
зировать и  интер-
претировать данные 
отечественной и 
зарубежной  
статистики о соци-
ально-экономиче-
ских процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции измене-
ния социально-эко-
номических показа-
телей 
 

Демонстрирует 
четкое пред-
ставление об 
основных осо-
бенностях рос-
сийской эконо-
мики, ее инсти-
туциональную 
структуру, на-
правления эко-
номической по-
литики госу-
дарства;  
 

Допускает не-
точности в зна-
нии основных 
особенностей 
российской эко-
номики, ее ин-
ституциональ-
ную структуру, 
направления 
экономической 
политики госу-
дарства; 

Имеет неполное 
представление об 
основных  
особенностях 
российской эко-
номики, ее инсти-
туциональную 
структуру, на-
правления эко-
номической по-
литики государ-
ства;  
 

Не имеет пред-
ставления об 
основных  
особенностях 
российской эко-
номики, ее ин-
ституциональ-
ную структуру, 
направления 
экономической 
политики госу-
дарства;  
 

ПК-9 способен, используя 
отечественные и 
зарубежные источ-
ники информации, 
собрать необходи-
мые данные проана-
лизировать их и 
подготовить ин-
формационный об-
зор и/или аналити-
ческий отчет 

Демонстрирует 
четкое пред-
ставление о за-
кономерностях 
функциониро-
вания современ-
ной экономики 
на региональ-
ном и междуна-
родном уровне; 
основными осо-
бенностями 
ведущих школ и 
направлений 
экономической 
науки 
 

Допускает не-
точности в зна-
нии 
закономерно-
стей 
функциониро-
вания современ-
ной экономики 
на региональном 
и международ-
ном уровне; ос-
новными осо-
бенностями 
ведущих школ и 
направлений 
экономической 
науки 

Демонстрирует 
слабое владение 
закономерно-
стями 
функционирова-
ния современной 
экономики на 
региональном и 
международном 
уровне; основ-
ными особенно-
стями 
ведущих школ и 
направлений 
экономической 
науки 
 

Не владеет за-
кономерностями 
функциониро-
вания современ-
ной экономики 
на региональном 
и международ-
ном уровне  



 
ПК-10 способностью со-

ставлять прогноз 
основных соци-
ально-экономиче-
ских показателей 
деятельности пред-
приятия, отрасли, 
региона и эконо-
мики в целом 

Способен гото-
вить аналитиче-
ские материалы 
для оценки ме-
роприятий в 
области внеш-
неэкономиче-
ской политики 
регионов РФ и 
обосновать про-
гноз основных 
социально-эко-
номических по-
казателей дея-
тельности пред-
приятия, от-
расли, региона и 
экономики в 
целом 

Умеет  
использовать 
основные соци-
ально-экономи-
ческие показа-
тели деятельно-
сти предприя-
тия, отрасли, 
региона и эко-
номики в целом 
для оценки со-
стояния разви-
тия МЭ 

Демонстрирует 
слабое владение 
развитием иссле-
дования совре-
менных экономи-
ческих процессов 
в области МЭ 

Не владеет ис-
следованиями 
современных 
экономических 
процессов в об-
ласти МЭ 

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справ-
ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследова-
ния (методы математического и программного обеспечения, инструментар-
ные средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказа-
тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 
четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными тре-
бованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 
при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литера-
турные данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддерж-
ки функционирования системы и не указаны направления развития работы в 
этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-



ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность из-
ложения материала, представлены необоснованные предложения, недоста-
точно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-
нию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные во-
просы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

чает установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-

альности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе сту-
дента в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 
грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный мате-
риал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает 
существенные ошибки. 

 
4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения об-

разовательной программы 
 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-
тельной программе. 
 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про-
ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная за-
дача для направления бакалавриат 38.03.01 Экономика (профиль  Мировая 
экономика и международный бизнес)  по проектированию или исследованию 
одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их ком-
понентов (полностью или частично): 
- … 
- … 
- … 
Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных 
во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 
Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практиче-
скую значимость. 
 
 



4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 
упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его ра-
боты над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходи-
мость оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным ха-
рактеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение орга-
низовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя опре-
деляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации по данной образователь-
ной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 
форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые крите-
рии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внима-
ние на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензен-
ту дать прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям 
ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением 
о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой го-
сударственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 
защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 
оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), 
а также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на 
комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 
выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной рабо-
ты. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 
документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квали-
фикационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной атте-
стации по данной образовательной программе. 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объе-
ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в це-
лом и отдельных ее компонентов. 
Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-
дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-
мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 
фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-
ния образовательного процесса;   



- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-
онных технологий, используемых для проведения практики; 
- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 
- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-
чень указывается в соответствующей рабочей программе); 
- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 
университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 
договора. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 
38.03.01 Экономика (профиль  Мировая экономика и международный бизнес)   
в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как прави-
ло, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-
лины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
составлять не менее ____ процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
быть не менее ____ процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 



связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-
та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 
должна быть не менее _____процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 
региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 
конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 
подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 
грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 
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