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1. Общие положения 
1.1. Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика и профилю подготовки  «Международный бизнес» 
представляет 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 
представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы 
магистратуры по направлению подготовки Экономика 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры 
составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
магистратуры, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам магистратуры, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 
образования (ФГОСВО)  по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от «30» 
марта 2015 г. №321; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет»; 

Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика программы магистратуры. 
1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика профилю  «Международный бизнес». 
Программа магистратуры «Международный бизнес» по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также 



формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 
подготовки «Международный бизнес» по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика является: развитие у студентов социально-личностных качеств, 
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 
социальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 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, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и 
научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 
публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед 
различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка 
высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 
фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 
адаптироваться к потребностям общества. 

1.3.2. Срок получения образования по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика по программе «Международный бизнес».  

Срок получения образования по программе магистратуры, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации. Составляет 2 года для очной формы обучения в соответствии с 
ФГОС ВО  по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 
«Международный бизнес» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика  в 
ДГУ реализуется в очной форме. 

Образовательная программа  не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика по программе «Международный бизнес» - 120 часов. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь 
период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 
включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и 
внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной 
программы. 

Объем программы магистратуры 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 высшее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о 
квалификации. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
программы магистратуры по направлению подготовки Экономика. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

магистров соответствии с ФГОС ВО по программе «Международный бизнес» по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика включает профессиональную 
деятельность во внешнеэкономической сфере как национального, так и 
международного уровня.  

Потенциал трудоустройства выпускников программы распространяется на 
все уровни и многие сферы экономической деятельности: внешнеэкономические 
отделы и службы различных предприятий, структурные подразделения банков, 
обеспечивающие расчетные экспортно-импортные и валютные операции, 
международные страховые и инвестиционные компании, отделы и ведомства 
торгово-промышленных палат, содействующие развитию связей с зарубежными 
предпринимателями, туристические фирмы; структурные подразделения органов 
государственной и муниципальной власти, содействующие развитию 
внешнеэкономических связей; учреждения системы высшего и дополнительного 
профессионального образования, академические и ведомственные научно-
исследовательские организации, имеющие направления деятельности, связанные 
с исследованием мировой экономики и т.д. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистрантов в соответствии с 

ФГОС ВО программе  «Международный бизнес» по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика являются: 

- взаимозависимость и взаимообусловленность экономических  процессов 
в национальной и мировой экономиках;  

- методы принятия решений и анализа результатов управленческих 
решений для повышения конкурентоспособности и эффективности 
деятельности российских предприятий, в условиях глобализации мировой 
экономики; 
- анализ поведения хозяйствующих агентов различных форм 
собственности и организационно правовых форм в сфере ВЭД;  
- расчет технико-экономического обоснования целесообразности 
осуществления  ВЭД на конкретном предприятии и выбор 
внешнеэкономического партнера на конкурсной основе; 
- подготовка и проведение мероприятий по заключению 
внешнеэкономического контракта с зарубежным партнером; 
- анализ эффективности различных форм внешнеэкономической 
деятельности для фирмы или региона;  
- анализ конъюнктуры  сегментов мирового рынка (товарных, валютных, 
кредитных и т.п.) для принятия адекватных управленческих и 
производственных решений;  



- оценка инвестиционного климата и рисков стран и регионов-партнеров 
по внешнеэкономической деятельности; 
- оценка законодательной базы  страны в сфере ВЭД и выявление  ее 
специфики по сравнению с международными правовыми актами; 
- типовые контракты купли-продажи в сфере ВЭД; 
- международные конвенции, унифицированные правила и обычаи по 
формам международных расчетов, издаваемые международной торговой 
палатой; 
- подготовка аналитических обзоров по основным формам международных 
экономических отношений, внешнеэкономической деятельности и 
инструментам их совершенствования. 
По итогам деятельности спрос на выпускников данного направления 

предъявляют: Министерство экономики и территориального развития РД, 
Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД, Министерство 
финансов РД, Дагестанское таможенное управление, Торгово-промышленная 
палата РД, предприятия и организации различных отраслей и форм 
собственности («Каспийский завод листового стекла», ОАО «Денеб»,  ОАО 
«Стекловолокно» и др.) 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика по программе «Международный бизнес» магистр должен быть 
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская;  
- проектно-экономическая;  
- аналитическая;  
- педагогическая. 
- организационно-управленческая. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры 
ориентирована  на научно-исследовательскую, организационно-управленческую 
и педагогическую  деятельность. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 
каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика по программе магистерской подготовки 
«Международный бизнес». 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика по программе 
магистерской подготовки «Международный бизнес» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

― расчетно-экономическая деятельность (на основе использования 
данных баланса хозяйствующего субъекта, отчетов по ВЭД, материалов 



открытой печати, данных официальных Интернет-сайтов и материалов 
таможенной статистики и т.п.): 
- расчет среднемирового уровня на продукцию; 
- составление  внешнеэкономического раздела бизнес-плана 

хозяйствующего субъекта; 
- расчет показателей, характеризующих  эффективность ВЭД 

хозяйствующего субъекта, определение его доли и доли его 
конкурентов  на рынке;  

- расчет  изменения цены контракта в зависимости от изменения курсов 
валют и использование мер по нивелированию валютных рисков; 

― инвестиционная: 
- определение оптимальных форм инвестиционных вложений в практике 

международного бизнеса при заданных условиях развития мировой 
экономики; 

- оценка инвестиционного климата и выбор инструментов его 
улучшения; 

- анализ тенденций развития мирового фондового рынка; 
― внешнеторговая: 

- выявление тенденций развития, динамики, рисков, эффективности 
экспортной или импортной деятельности, оценка  состояния 
инвестиционного климата  в стране- партнере, анализ политических и 
страновых рисков; 

- осуществление экспортно-импортных операций в соответствующих 
службах и предприятиях; 

- составление договора купли-продажи туристического продукта;  
- составление разделов внешнеэкономического контракта на основе 

типовых методик применительно к конкретной сфере экономической 
деятельности на английском и русском языках; 

― валютно-финансовая: 
- определение оптимальных форм расчетов в сфере ВЭД, 

формулирование защитных оговорок; 
- выбор форм валютных операций для страхования валютных рисков во 

внешнеэкономической деятельности; 
- расчет валютных курсов, определение их соответствия паритету 

покупательной способности; 
― аналитическая: 

- анализ и интерпретация информации по состоянию валютных рынков, 
тенденций развития мировой экономики, данных международных 
организаций и международных рейтинговых  агентств применительно к 
деятельности хозяйствующего субъекта; 

- составление годовых  и промежуточных аналитических отчетов по 
ВЭД хозяйствующего субъекта; 

- проведение статистического обследования и опросов участников ВЭД 
для выявления проблем и рекомендаций по совершенствованию их 
деятельности; 

- расчет показателей в области финансового менеджмента и  аудита в 



сфере ВЭД, оценка эффективности различных финансовых 
инструментов и активов при осуществлении ПИИ и портфельных 
инвестиций, международного  кредитования; 

― научно-исследовательская деятельность: 
-  подготовка и реализация мероприятий по мезо- и 

макропрогнозированию в сфере ВЭД; 
- анализ причинно-следственных связей экономических процессов в 

мировой экономике; 
- подготовка аналитических обзоров современного состояния 

структурных элементов мировой экономики; 
― организационно-управленческая деятельность: 

- организация и проведение переговоров с зарубежными партнерами на 
деловом английском языке; 

- подготовка и заключение внешнеэкономического контракта; 
- знание и применение делового этикета на переговорах; 
- реализация специфики межкультурной коммуникации в ходе 

международного сотрудничества; 
- управление,  руководство  и координация деятельности групп 

сотрудников отделов ВЭД, туристических агентств, валютных отделов 
финансовых и страховых компаний для реализации 
внешнеэкономических контрактов; 

- организация и проведение  маркетинговых   акций, выставочно-
ярмарочной  деятельности; 

- проведение маркетинговых исследований на сегментах мирового 
рынка; 

- применение национальной и международной  нормативно-правовой 
базы, регулирующей экономическую и внешнеэкономическую сферы 
деятельности хозяйствующих субъектов (Инструкции ЦБ РФ, 
ИНКОТЕРМС, конвенции в области авторских прав и т.д.);  

― педагогическая деятельность 
- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного профессионального 
образования; 

- разработка и внедрение учебно-методических материалов; 
- формирование у студентов специальных профессиональных 

компетенций, позволяющих систематизировать информацию в области 
мировой экономики и передавать опыт слушателям. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы магистратуры (планируемые результаты освоения 
образовательной программы). 

В результате освоения программы по направлению 
подготовки/специальности 38.04.01 Экономика, магистерская программа 
«Международный бизнес» у выпускника должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

Общекультурные (универсальные) компетенции: 



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

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

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

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

 организационно-управленческая деятельность: 
1) способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

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

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

 педагогическая деятельность: 
1) способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 
образования,   дополнительного профессионального образования, 
профессиональных образовательных организациях (ПК-13); 

2) способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 
образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования, профессиональных образовательных 
организациях (ПК-14) . 

Кроме того, выпускник Программы будет обладать следующими 
уникальными профессиональными компетенциями, отличающими его от 
выпускников других программ:  

− иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономики, современных международных бизнес-
процессах, основных организационно-правовых формах и системе 
взаимодействия в области международной предпринимательской деятельности;  

− применять теоретические подходы, принципы и логику для объяснения 
процессов, протекающих в мировой экономике и международном бизнесе; 

− собирать и анализировать исходные данные, содержащиеся в источниках 
как на русском, так и на английском языках, рассчитывать на их основе 
финансовые и социально-экономические показатели, характеризующие 
международную экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми международными 
стандартами; 

− отслеживать изменения налогового и таможенного законодательства и 
вести работу по налоговому планированию в части уплаты налогов и 
таможенных платежей в бюджетную систему; 



− анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию по экономической деятельности, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 
использовать полученные сведения для разработки и принятия альтернативных 
вариантов управленческих решений в области международного бизнеса; 

− критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений в 
сфере международного бизнеса, обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом возможных социально-экономических 
последствий для компании;  

− выполнять обязанности руководителя внешнеэкономических 
подразделений, а также участвовать в разработке и реализации стратегии 
международного развития и сотрудничества организаций различных форм 
собственности и организационно-правовой формы; 

− коммуницировать с государственными органами, конструктивно строить 
диалог с партнерами по бизнесу, в т.ч. зарубежными, вести прямые переговоры с 
иностранными партнерами, обладая соответствующей профессиональной 
лексикой на русском и английском языках. 

 
 
Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин 
Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин способствует 

эффективному составлению дисциплинарно-модульного учебного плана, 
который определяет этапы формирования компетенций дисциплинами учебного 
плана.  

 



МАТРИЦА СООТНОШЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Международный бизнес» 
Таблица № 1 
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Компетенции  
ОК (УК)                                   
ОК-1  * * *        * *      *                
ОК-2    *    * *       *          *         
ОК-3     * * *       * *            * *     * * 
ОПК-1      *        * *      * * * *  * * *    * * * 
ОПК-2          *       *    * *           * * 
ОПК-3  *              *                 * * 



ПК                                 * * 
ПК-1                             *    * * 
ПК-2 * *  *    * * * *       * * *     * *   *    * * 
ПК-3         *            * *       *    * * 
ПК-4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * *   * * 
ПК-5                                 * * 
ПК-6          * *   * *   *     * *   * *     * * 
ПК-7                       * *  *       * * 
ПК-8 * *  *      *                       * * 
ПК-9   *  *          * *  *     * *         * * 
ПК-10           *        *           *   * * 
ПК-11          *                    *   * * 
ПК-12         * *      *              *   * * 
ПК-13                               * * * * 
ПК-14                               * * * * 
Трудоемко
сть по 
учебному 
плану, з.е. 

3 3 5 3 4 4 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2      
 

        *  - Доля трудоемкости дисциплины, соотнесенная с этапами формирования компетенций. 
 
 
 

Руководитель направления подготовки________________________________________ _____Раджабова З.К.  



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации программы магистратуры 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская 
программа «Международный бизнес» 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры и ФГОС 
ВО по направлению 38.04.01 Экономика содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной программы магистратуры 
регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин 
(модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных и 
производственных практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы 
магистратуры по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 38.04.01 
Экономика, программа «Международный бизнес» 

Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в 
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 
обучения. В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 
модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению 38.04.01 Экономика. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 
сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин 
с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 
обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 
выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 



направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 
план, их изучение начинается с  6  курса 11 семестра. В конце 5 курса 10 
семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий 
учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) 
являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется 
возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора 
дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 
профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВОпо направлению 38.04.01 Экономика. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 
приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой приведены в Приложении 4.  
-педагогическая; 
- научно-исследовательская; 
- предквалификационная. 
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 

следующими предприятиями и организациями: 
-Министерство экономики и территориального развития РД; 
-  Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД; 
- Министерство финансов РД; 
-  Дагестанское таможенное управление; 
- Торгово-промышленная палата РД; 
- ОАО «Денеб»; 
- ОАО «Стекловолокно». 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и 
включает в себя: 

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

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

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



образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания 
сформированности 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 

итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, магистерской 
программы «Международный бизнес» включает защиту выпускной 
квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об 
итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 
методические рекомендации 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 
обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

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

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-3 готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
 
Профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность 
ПК-1 способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований 

ПК-2 способен обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

ПК-4 способен представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада 



 
проектно-экономическая деятельность: 
ПК-5 способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора 
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ 

ПК-6 способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности 

 
аналитическая деятельность: 

ПК-8 способен готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 способен анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 способен составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом 

 
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 
экзаменационной 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 презентации результатов работы (демонстрационных 
материалов), оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 
  



Лица, 
оценивающие 
сформированность 
компетенций 

Элементы оценивания 
Работа 
студента в 
течение 
периода 
выполнения 
ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 
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 
проверяем

ых 
компетенц

ий 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 
5 (высокий 

уровень) 
4 (уровень 

выше 
ожидаемого) 

3 (достаточный 
уровень) 

2 (низкий 
уровень) 

ОК-1 Владеет культурой 
мышления, 
способен к 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке 
цели и выбору 
путей ее 
достижения 

Владеть 
способностью к 
научному 
анализу  
сложившейся 
ситуации в 
области МЭ и 
умение сделать 
выводы 

Умение 
анализировать  
и 
сформулировать 
причины 
сложившихся 
проблем 

Слабое владение 
ситуацией в 
области МЭ 

Не владеет 
ситуацией в 
области МЭ 

ОК-3 способность 
понимать движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса; события и 
процессы 
экономической 
истории; место и 
роль своей страны в 
истории 
человечества и в 
современном мире 

Демонстрирует 
четкое 
представление о 
закономерностя
х 
и этапах 
исторического 
процесса, 
основные 
события и 
процессы 

Допускает 
неточности в 
знании 
закономерносте
й 
и этапов  
исторического 
процесса, 
основные 
события и 
процессы 

Демонстрирует 
слабое владение 
закономерностям
и и этапами  
исторического 
процесса, 
основные 
события и 
процессы 
мировой и 
отечественной 

Низкий уровень 
знаний 
закономерносте
й 
и этапов  
исторического 
процесса, 
основные 
события и 
процессы 
мировой и  



мировой и  
отечественной 
экономической 
истории;  
 

мировой и  
отечественной 
экономической 
истории;  
 

экономической 
истории;  
 

отечественной 
экономической 
истории;  
 

ПК-1 способен собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Демонстрирует 
четкое 
представление о 
особенностях 
организации 
деятельности 
малых групп для 
реализации 
различных 
финансовых 
проектов; 
основных 
понятий и 
категории 
психологии и 
управления 
персоналом. 

Допускает 
неточности в 
знании 
особенностей 
организации 
деятельности 
малых групп для 
реализации 
различных 
финансовых 
проектов; 
основных 
понятий и 
категории 
психологии и 
управления 
персоналом 

Демонстрирует 
слабое владение 
особенностями 
организации 
деятельности 
малых групп для 
реализации 
различных 
финансовых 
проектов; 
основными 
понятиями и 
категории 
психологии и 
управления 
персоналом. 

Демонстрирует 
владение 
особенностями 
организации 
деятельности 
малых групп для 
реализации 
различных 
финансовых 
проектов ниже 
слабого; 
 

ПК-2 способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 
исследования 

Демонстрирует 
четкое 
представление о 
теоретических 
обоснованиях 
актуальности 
избранной темы 
научного 
исследования 

Допускает 
неточности в 
знании 
теоретических 
обоснований 
актуальности 
избранной темы 
научного 
исследования 

Демонстрирует 
слабое владение 
теоретическими 
обоснованиями 
актуальности 
избранной темы 
научного 
исследования 

Владение 
научными 
методами 
исследования в 
процессе 
написания 
работы ниже 
слабого 

ПК-3 способностью 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной» 
программой 

Может 
сформулировать 
выводы в 
рамках 
разработанной 
программы 

Умеет 
использовать 
знания, 
полученные в 
результате 
исследования  
истории МЭ 

Демонстрирует 
слабое владение 
основных 
направления 
развития 
исследования 
процессов в МЭ 

Демонстрирует 
владение 
основных 
направления 
развития 
исследования 
процессов в МЭ 
ниже слабого 

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

Может 
сформулировать 
обоснованные 
выводы в 
рамках решения 
сложившихся 
экономических 
проблем и 
представить в 
форме научного 
доклада. 

Умеет 
использовать 
знания, 
полученные в 
результате 
научных 
исследований  и 
их 
анализировать 

Демонстрирует 
слабое владение 
развитием 
исследования 
современных 
мировых 
экономических 
процессов 

Демонстрирует  
владение 
развитием 
исследования 
современных 
мировых 
экономических 
процессов ниже 
слабого 

ПК-5 способность 
выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 

Демонстрирует 
четкое 
представление о 
инструментальн
ых средствах 
для обработки 

Допускает 
неточности в 
знании 
инструментальн
ых средств для 
обработки 

Демонстрирует 
слабое владение  
инструментальны
ми средствами 
для обработки 
экономических 

Демонстрирует 
владение  
инструментальн
ыми средствами 
для обработки 
экономических 



данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов 
и обосновать 
полученные выводы 

экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
 

экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
 

данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
 

данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей ниже 
слабого; 
 

ПК-6 Способен на основе 
описания 
экономических 
процессов и 
явлений 
строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, 
анализировать 
и содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты 

Демонстрирует 
четкое о 
методах 
построения 
эконометрическ
их моделей 
объектов, 
явлений и 
процессов 

Допускает 
неточности в 
знании 
стандартных 
теоретических и 
экономических 
моделей 
поведение 
экономических 
агентов, 
развитие 
экономических 
процессов и 
явлений, 
на микро- и 
макроуровне; 

Демонстрирует 
слабое владение  
современной 
методикой 
построения 
эконометрически
х 
моделей; 

Демонстрирует 
владение  
современной 
методикой 
построения 
эконометрическ
их 
моделей ниже 
слабого 

ПК-8 Способность 
анализировать и  
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной  
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции 
изменения 
социально-
экономических 
показателей 
 

Демонстрирует 
четкое 
представление 
об основных 
особенностях 
российской 
экономики, ее 
институциональ
ную структуру, 
направления 
экономической 
политики 
государства;  
 

Допускает 
неточности в 
знании 
основных 
особенностей 
российской 
экономики, ее 
институциональ
ную структуру, 
направления 
экономической 
политики 
государства; 

Имеет неполное 
представление об 
основных 
особенностях 
российской 
экономики, ее 
институциональн
ую структуру, 
направления 
экономической 
политики 
государства;  
 

Не имеет 
представления 
об основных 
особенностях 
российской 
экономики, ее 
институциональ
ную структуру, 
направления 
экономической 
политики 
государства;  
 

ПК-9 способен, используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, 
собрать 
необходимые 
данные 
проанализировать 
их и подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический 
отчет 

Демонстрирует 
четкое 
представление о 
закономерностя
х 
функционирова
ния 
современной 
экономики на 
региональном и 
международном 
уровне; 
основными 
особенностями 
ведущих школ и 
направлений 
экономической 
науки 
 

Допускает 
неточности в 
знании 
закономерносте
й 
функционирова
ния 
современной 
экономики на 
региональном и 
международном 
уровне; 
основными 
особенностями 
ведущих школ и 
направлений 
экономической 
науки 
 

Демонстрирует 
слабое владение 
закономерностям
и 
функционировани
я современной 
экономики на 
региональном и 
международном 
уровне; 
основными 
особенностями 
ведущих школ и 
направлений 
экономической 
науки 
 

Не владеет 
закономерностя
ми 
функционирова
ния 
современной 
экономики на 
региональном и 
международном 
уровне 

ПК-10 способностью 
составлять прогноз 
основных 

Способен 
готовить 
аналитические 

Умеет  
использовать 
основные 

Демонстрирует 
слабое владение 
развитием 

Не владеет 
исследованиями 
современных 



социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом 

материалы для 
оценки 
мероприятий в 
области 
внешнеэкономи
ческой 
политики 
регионов РФ и 
обосновать 
прогноз 
основных 
социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, 
региона и 
экономики в 
целом 

социально-
экономические 
показатели 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, 
региона и 
экономики в 
целом для 
оценки 
состояния 
развития МЭ 

исследования 
современных 
экономических 
процессов в 
области МЭ 

экономических 
процессов в 
области 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 
(справками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы 
исследования (методы математического и программного обеспечения, 
инструментарные 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.), 
доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

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

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 
при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие 
литературные данные, методы исследования, средства разработки и (или) 
поддержки 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 
заданий; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно 
критическим разбором предмета работы, просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения, недостаточно доказательны выводы; 

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

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

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

заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не 

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

актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе 
студента в выполненную работу; 

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

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

- 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 

образовательной программы 
 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации по данной 
образовательной программе. 
 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, 
проектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная 
задача для направления магистерской подготовки «Международный бизнес» 
38.04.01 Экономика по проектированию или исследованию одного или 
нескольких объектов профессиональной деятельности и их компонентов 
(полностью или частично): 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 
- функционирующие рынки; 
- финансовые и информационные потоки; 
- производственные и научно-исследовательские процессы. 



Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из 
рекомендованных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 
Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и 
практическую 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 
работы над заданием. Особое внимание руководителя обращено на 
необходимость оценить соответствие выпускника требованиям к его 
личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", 
"умение организовать свой труд" и т.п. Методические документы для 
руководителя определяются Положением о выпускных квалификационных 
работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 
форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые 
критерии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить 
внимание на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается 
рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником работы 
требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 
итоговой государственной 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 
работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. 
Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о 
выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 
 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 
объеме 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 
целом и отдельных ее компонентов. 



Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению 
кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для осуществления образовательного процесса;   
- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных 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», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 
- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень 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 
размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 
университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

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

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

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению  
38.04.01 Экономика, магистерская программа «Международный бизнес» в 
ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. 

В образовательном процессе принимают участие 6 преподавателей. 
В том числе:  



штатные - 5        доктора наук - 2 
совместители - 1    кандидаты наук - 4 
Согласно представленным данным 91% преподавателей факультета 

имеют высшую научно-педагогическую квалификацию. 
Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий 

реализацию данной образовательной программы, имеет высокий уровень 
квалификации и обладает опытом осуществления учебно-методической, 
научной и практической деятельности по направлению обучения: 
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. 

Руководитель образовательной программы – д.э.н.,проф. Раджабова З.К 
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