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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1.  Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Объем программы составляет 120  зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО. 

Срок получения образования по программе составляет 2 года по  очной форме обучения. 

1.2.  Направленность (профиль) образовательной программы 

Международная экономика и бизнес. 

1.3.  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; органы государственной и муниципальной 

власти; академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

образовательные организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональные образовательные организации. 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки; 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

1.5. Виды  профессиональной деятельности выпускника 

Научно-исследовательский (основной) 

Аналитический 

Организационно-управленческий 

1.6. Тип образовательной программы 

Программа академической магистратуры 

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП, соответствующие ФГОС ВО, соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлены 

картой компетенций выпускника и матрицей компетенций (приложение 1). 

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 
Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 
Профессиональные 

компетенции   

научно-

исследовательская 

деятельность 

- разработка рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, 

подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых 

исследований, анализ их результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации по теме исследования, выбор методов и 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

 

 



Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 
Профессиональные 

компетенции   

средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, 

в том числе статистических обследований и 

опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов. 

аналитическая 

деятельность 

- разработка и обоснование социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик 

их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации 

для проведения экономических расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с 

учетом фактора неопределенности; 

- анализ существующих форм организации 

управления, разработка и обоснование предложений 

по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

 

организационно-

управленческая 

деятельность 

- организация творческих коллективов для решения 

экономических и социальных задач и руководство 

ими; разработка стратегий развития и 

функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений; 

- руководство экономическими службами и 

подразделениями предприятий и организаций 

разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти. 

ПК-11; 

ПК-12; 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП, соответствующие ФГОС ВО, соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие связь с дисциплинами  учебного плана 

представлены картой компетенций выпускника и матрицей компетенций (приложение 1). 

1.8. Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований профессионального стандарта выпускник направления подготовки 

38.04.01 Экономика,  направленность (профиль) «Международная экономика и бизнес»  должен 

быть готов к выполнению профессиональных задач  в соответствии с трудовыми функциями. 

Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

 

Профессиональные задачи Обобщённые трудовые функции (ОТФ), трудовые 

функции (ТФ) 



Разработка рабочих планов и 

программ проведения научных 

исследований и разработок, 

подготовка заданий для групп и 

отдельных исполнителей 

ОТФ: Планирование   научных исследований в  области 

международной экономики и  бизнеса:  

ТФ: планирование и разработка программ научных 

исследований в сфере международной экономики и  

бизнеса, подготовка заданий по анализу состояния и 

перспектив развития внешних  рынков 

Разработка инструментария 

проводимых исследований, анализ 

их результатов 

 

ОТФ: Экономико-аналитические исследования,  в том 

числе научные в сфере международной экономики и  

бизнеса:  

 ТФ: разработка алгоритма исследования на основе 

экономического, статистического, эконометрического, 

маркетингового инструментария 

Подготовка данных для 

составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

ОТФ: Экономико-аналитические,  в том числе научно-

практические исследования в  области международного 

бизнеса   

ТФ: сбор, обработка материалов и подготовка обзоров по 

работе на внешних рынках товаров, услуг, капиталов и 

выявление факторов, тенденций развития  мировой 

экономики 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по 

теме исследования, выбор методов 

и средств решения задач 

исследования 

 

ОТФ: Экономико-аналитические в сфере международной 

экономики и бизнеса  

ТФ: сбор и обработка информации на русском и 

иностранных языках для подготовки обзоров 

потенциальных рынков для экспорта-импорта товаров и 

услуг; выбор  методов  исследования отдельных  

сегментов  рынков, анализ балансов международных 

расчётов отдельных стран, условий кредитования, 

инвестирования  на внешних рынках, анализ 

особенностей ведения международного бизнеса в 

зарубежных странах 

Организация и проведение научных 

исследований, в том числе 

статистических обследований и 

опросов 

 

ОТФ: Экономико-статистические научные исследования 

в  области мировой экономики и международного 

бизнеса 

ТФ: организация, планирование, проведение НИР и ВКР, 

в том числе статистических исследований, опросов для 

выявления условий входа и выхода российских компаний 

на внешние рынки, оценка ёмкости рынков 

Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, 

оценка и интерпретация 

полученных результатов 

 

ОТФ: Экономико-аналитические исследования в  области 

международной экономики и  бизнеса  

ТФ: построение и разработка теоретических и 

эконометрических моделей по выявлению факторов и 

корреляционно-регрессионных связей, влияющих на 

исследуемые процессы в сфере международной 

экономики и  бизнеса, в том числе: движение товаров, 

услуг, технологий, а также потоки  

предпринимательского и ссудного капитала 



Разработка и обоснование 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов, и методик их расчета 

 

ОТФ: Планово-экономическая  деятельность в  области 

международного бизнеса  

ТФ: разработка системы социально-экономических 

показателей, методов их расчёта для характеристики 

экономической эффективности деятельности участников 

международного бизнеса; расчёт НДС, цен и таможенных 

платежей 

Поиск, анализ и оценка источников 

информации для проведения 

экономических расчетов 

 

ОТФ: Экономико-аналитические исследования в  области 

международного бизнеса  

ТФ: анализ российских и зарубежных источников, в том 

числе на иностранных языках по заданной теме. 

Отслеживание политических, экономических, 

нормативно-правовых и иных факторов, способных 

оказать влияние на рыночную ситуацию в странах-

экспортёрах, в странах импортёрах. Проведение 

экономических расчётов основных показателей 

экономической деятельности предприятия, региона, 

страны в динамике, в географическо-отраслевом разрезе, 

оценке эффективности отдельных коммерческих 

операций (расчёт издержек, доходов, прибыли, 

рентабельности, таможенных платежей, налогов и др);  

Проведение оценки эффективности 

проектов с учетом фактора 

неопределенности 

 

ОТФ: Оценка бизнеса, бизнес-планирование и 

управление проектами в сфере международного бизнеса 

ТФ: разработка бизнес – планов, бизнес-проектов  

развития международного бизнеса в условиях 

экономической нестабильности; 

организация и проведение  процесса оценки бизнеса в 

условиях изменения рыночной среды, управление бизнес-

проектами 

 

Анализ существующих форм 

организации управления, 

разработка и обоснование 

предложений по их 

совершенствованию. 

ОТФ: Организационно-управленческая деятельность в 

сфере международного бизнеса  

ТФ: разработка организационной структуры фирмы, 

контроль эффективности деятельности отдельных 

подразделений, осуществляющих ВЭД; выбор фирм –

партнёров при выходе на внешние рынки; обоснование 

открытия филиалов за границей; 

Прогнозирование динамики 

основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом. 

ОТФ: Прогнозирование  экономического развития 

предприятия, региона, страны в сфере международного 

бизнеса 

ТФ: сбор, обработка и прогнозные оценки социально-

экономического развития предприятия, региона, отрасли, 

страны в сфере международного бизнеса 

Организация творческих 

коллективов для решения 

экономических и социальных задач 

и руководство 

Ими. 

 

ОТФ: Организационно – управленческая деятельность 

ТФ: Организация, руководство и контроль  за 

реализацией поставленных задач коллективом 

сотрудников сферы ВЭД; организация международных 

бизнес-миссий с подбором потенциальных партнеров и 

проведением индивидуальных деловых встреч, ведение 

деловой переписки и  консультирование по вопросам 

внешнеэкономической деятельности 



Разработка стратегий развития и 

функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных 

подразделений. 

ОТФ: Разработка стратегий развития предприятий 

международного бизнеса 

ТФ: разработка стратегии развития ВЭД предприятия; 
выбор стратегии и определение приоритетов развития 

предприятия; определение методов достижения целей; 

организация стратегического планирования на предприятии 

в целом, в обособленных структурных подразделениях 

предприятия (представительствах, филиалах, пр.) 

Руководство экономическими 

службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных 

форм собственности, органов 

государственной и муниципальной 

власти. 

ОТФ: Руководство экономическими отделами и отделами 

ВЭД предприятий, департаментов ВЭД министерства 

экономики региона и города 

ОТ: разработка планов развития экономических служб и 

отделов, руководство и контроль за их деятельностью в 

сфере ВЭД, анализ результатов деятельности отделов и 

служб предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и 

муниципальной власти. 

Договорная деятельность в сфере 

ВЭД 

ОТФ: Организационно-управленческая   деятельность в 

сфере ВЭД; 

ОТ: экспертиза и подготовка экспортно-импортных  

контрактов, заключение сделок; контроль исполнения  

договорных обязательств, выбор базисных условий 

поставки Инкотермс-2010, выбор форм расчёта, анализ 

паритета условий контракта, проведение переговоров с 

партнёрами 

Примерные должности: экономист-аналитик, специалист управления международного и 

межрегионального сотрудничества, ведущий специалист отдела ВЭД, экономист по договорной 

работе в сфере ВЭД, специалист по экспортным продажам, специалист по международным 

банковским расчетам,  специалист центра поддержки экспорта. 

Типы предприятий и организаций: производственные предприятия, осуществляющие 

международный бизнес; организации инфраструктуры, поддерживающие участников 

международного бизнеса; структурные подразделения региональных органов законодательной 

и исполнительной власти, органов местного самоуправления, координирующих 

внешнеэкономическую и международную деятельность; научно-исследовательские 

организации, образовательные организации высшего образования, связанные с изучением 

проблем международной экономики и бизнеса. 

1.9.  .Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,   

составляет  не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень  и (или) ученое звание  в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры,  составляет не менее 80 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее трёх лет),  составляет не менее 10 процентов. 



 

1.10.Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.10.1. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой, указанной в приложении 6. 

1.10.2. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по программе 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Международная 

экономика и бизнес». 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru; ЭБС издательства 

«Лань»  www.e.lanbook.com. 

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации в 

библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, который 

можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин и практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии c нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 

ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, которые 

включены в рабочие программы дисциплин (модулей), в программы практик, в 

программы государственной итоговой аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе ГИА). 

2.1. Карта компетенций 

В карте компетенций (приложение 1) представлены компетенции, которые должны быть 

сформированы у выпускника в результате освоения магистерской программы: 

 все общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3;  

 все общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3;  

 все профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.  

2.2. Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/


Учебный план направления 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Международная экономика и бизнес» и календарный учебный график (приложение 2) 

являются составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

2.3. Рабочие программы дисциплин 
Рабочие программы дисциплин (приложение 3) являются составной частью 

образовательной программы, и включают в себя оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации. 

2.4. Программы практик 
Образовательной программой предусмотрены учебная, производственная, в том числе 

преддипломная практики.  

Типы учебной практики:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

НИР. 

Способ проведения учебной и производственной практик:  

выездная; 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Программы практик (приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

а также фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

- государственный экзамен (подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена); 

- защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к защиты и 

процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (приложение 5) и содержит: 

 программу государственного экзамена (перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, перечень рекомендуемой литературы, процедура 

(регламент) проведения и т.п.); 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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