


1.Общие положения 
  Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 
уровень мавгистратуры программы «Международный бизнес», реализуемая ФГБОУ 
ВПО Уральским государственным горным университетом, представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего профессионального образования (ФГОС). 

Данная ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программы подготовки «Международный 
бизнес» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ); 
- Федеральный  государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 
магистратуры), утвержденный 30 марта 2015 г. 

- Устав ФГБОУ ВПО «УГГУ». 
1.2. Общая характеристика магистерской программы  «Международный 

бизнес» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 
1.2.1. Цель магистерской программы «Международный бизнес» 
Целью магистерской программы «Международный бизнес» является 

подготовка менеджеров в области международного бизнеса, способных к 
организации цивилизованного бизнеса, прибыльному ведению хозяйства в условиях 
быстрого процесса интеграции российского бизнеса в мировое экономическое 
пространство и все более активного проникновения иностранного капитала в 
российскую экономику 

1.2.2. Срок освоения магистерской программы «Международный бизнес» 
Срок освоения ОПОП - 2 года 6 месяцев  по очно-заочной форме обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению продготовки. 
1.2.3. Трудоемкость магистерской программы «Международный бизнес» 
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Трудоемкость освоения ОПОП - 120 зачетных единиц за весь период обучения 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению продготовки и включает все 
виды аудиторной и самостоятельной работы магистранта, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
магистерской программы «Международный бизнес» 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются университетом с 
целью установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для 
освоения магистерских программ по данному направлению. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы «Международный бизнес» по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 
магистратуры включает: 

организации любой организационно-правовой формы, в которых выпускники 
работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 
аппарата управления;  

органы государственного и муниципального управления; 
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; 
научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем; 

учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 
образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 
магистратуры являются: 

процессы управления организациями различных организационно-правовых 
форм; 

процессы государственного и муниципального управления; 
научно-исследовательские процессы. 
2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ магистратуры:  
организационно-управленческая; 
аналитическая; 
научно-исследовательская; 
педагогическая. 
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При разработке и реализации программ магистратуры образовательная 
организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 
деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей 
рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса 
образовательной организации. 

2.3. Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

     организационно-управленческая деятельность: 
разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 
руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 
организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 
аналитическая деятельность: 
поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 
анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка 

и обоснование предложений по их совершенствованию; 
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 
научно-исследовательская деятельность: 
организация проведения научных исследований: определение заданий для 

групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их 
результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 
исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 
к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 
результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем;  
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 
педагогическая деятельность: 
преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих 

учебно-методических материалов общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 
профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования. 
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3.Требования к результатам освоения программ магистратуры по 
направлению подготовки «Менеджмент». 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

3.2. Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
3.3. Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной  темы научного исследования 
(ОПК-3). 

3.4. Выпускник программы магистратуры должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
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аналитическая деятельность: 
способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями (ПК-7);  

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-10);    

педагогическая деятельность: 
способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 
процессе их преподавания (ПК-11). 

3.5. Организация, осуществляющая  образовательную деятельность, 
разрабатывает  образовательные программы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ. 

3.6. При проектировании  программы магистратуры образовательная 
организация обязана включить в набор требуемых результатов освоения 
программы магистратуры все общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная программа 
магистратуры. 

3.7. При проектировании программы магистратуры образовательная 
организация может дополнить набор компетенций выпускников с учетом 
ориентации программы на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности. 

3.8. При проектировании программы магистратуры образовательная 
организация самостоятельно устанавливает требования к результатам обучения по 
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отдельным дисциплинам (модулям) и практикам с учетом требований примерных 
основных образовательных программ. 

 
3.2 Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов 

основной образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

 
4. ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.02 « МЕНЕДЖМЕНТ» 
4.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 
имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 
направления подготовки (далее – направленность (профиль) программы).  

 4.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 
который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы. 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

Таблица 

Структура программы магистратуры 

Объем 
программы 
магистратуры  
в зачетных 
единицах 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули) 51 – 69 

 Базовая часть  18 
Вариативная часть  

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

42 - 63 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация  

6 - 9 
 
 

Объем программы магистратуры 120 
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4.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 
направленности (профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 
(модулей), относящихся к базовой части программы магистратуры, образовательная 
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС 
ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) 
основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ).  

4.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, практики, в том числе НИР определяют направленность (профиль) 
программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы магистратуры, практик и НИР образовательная организация определяет 
самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС. После выбора 
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих 
дисциплин (модулей), практик и НИР становится обязательным для освоения 
обучающимся.  

4.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится в следующих формах: 
практика по получению первичных профессиональных умений и  навыков. 
Способы проведения учебной практики:  
стационарная. 
Производственная практика проводится в следующих формах: 
научно-исследовательская работа; 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
технологическая практика; 
педагогическая практика. 
Способы проведения производственной практики:  
Стационарная. 
4.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена 
(при наличии). 

4.10. Количество часов, отведенных  на занятия лекционного типа в целом  по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 30% от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. 
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации магистерской программы 
«Международный бизнес». 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 
«Менеджмент» содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ОПОП магистратуры регламентируется учебным планом; 
рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
Научно-исследовательская практика. 

Особенностью данного вида практики является ее направленность на решение 
аналитических и исследовательских задач, необходимых для выполнения выпускной 
квалификационной работы. Она ориентирована на приобретение личностных и 
профессиональных компетенций, связанных с проведением научных исследований, 
оформлением и публикацией полученных научных результатов.  

 Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

«Международный бизнес» научно-исследовательская работа обучающихся является 
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и 
направлена на формирование и закрепление общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной 
магистерской программы. 

Современные требования к специалистам в области менеджмента 
обуславливают особую важность воспитания у студентов магистратуры стойкого 
познавательного интереса, развития аналитического и творческого мышления, 
являющихся неотъемлемыми характеристиками гармонически и всесторонне 
развитой конкурентоспособной личности. В связи, с чем важно, чтобы студенты 
магистерской программы квалифицированно разбирались в специальных и научных 
областях знаний, умели формировать и защищать свои идеи и предложения. Для 
этого необходимо уметь самостоятельно анализировать и обобщать научные факты, 
явления и информацию. НИР студентов магистратуры основывается на их участии в 
фундаментальных, поисковых, методических и прикладных научных исследованиях 
и предусматривает соответствие основной проблематике направления, по которой 
подготавливается в виде магистерской диссертации. 

Цель научно-исследовательской работы в семестре - подготовить магистранта 
как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом 
которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к 
проведению научных исследований в составе творческого коллектива. 



 9 

Основными задачами НИР являются:  
- формирование умения постановки цели, задач, гипотезы исследования, 

выделение его объекта и предмета; 
формирование умения выбирать методы исследования (модифицировать 
существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного 
исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий 
научного руководителя в рамках магистерской программы) и адекватных его 
логике; 

- формирование умения применять современные информационные технологии 
при проведении научных исследований; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 
информации, обработки полученных экспериментальных данных, владения 
современными методами исследования в менеджменте; 

- развитие представления об основных профессиональных задачах, способах 
их решения, способности самостоятельного проведения научного исследования, 
оценки научной информации, использование научных знаний в практической 
деятельности; 

- формирование умения обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 
научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 
работы, магистерской диссертации); 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 
развитию творческого потенциала. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта: 
• выполнение заданий исследовательского характера; 
• участие в выполнении плановых научно-исследовательских работ 

университета, в том числе по договорным научным темам; 
• моделирование экономических, социальных и познавательных процессов; 
• подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных 

исследований; 
• участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в 

рамках научно-исследовательских программ; 
• участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий; 
• разработка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным 

вопросам менеджмента, выступление с ними на заседаниях научно-
исследовательских кружков, научных семинарах и конференциях, внутривузовских 
и внешних; 

• подготовка научных статей и тезисов по различным аспектам менеджмента 
для публикации их в сборниках материалов конференций; 
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• участие в конкурсах на лучшие студенческие научные работы как в рамках 
вуза, так на всероссийских и международных конкурсах. 

Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в 
каждом семестре указывается в Индивидуальном плане работы. План научно- 
исследовательской работы НИРМ разрабатывается научным руководителем 
магистранта, утверждается на заседании кафедры. 

Результаты НИР, выполняемой студентами, проходят обязательную 
апробацию, должны быть оформлены в письменном виде (отчет) и представлены 
для утверждения научному руководителю. Результаты, представленные в Отчете о 
научно-исследовательской работе, далее дополняются и уточняются в процессе 
прохождения научно-исследовательской и педагогической практик, а полученные 
результаты обобщаются и служат основой для подготовки магистерской 
диссертации. 

 
6. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

«Международный бизнес». 
 
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных 
ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент». 

Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечена 
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и ученую степень или опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

80% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу, должны иметь ученые степени и (или) ученые звания. 

Доля штатных преподавателей должна составлять не менее 60 процентов от 
общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 
образовательной организации. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую 
степень, или степень, присваемую за рубежом, документы о присвоении которой 
прошли установленные законодательством Российской Федерации процедуру 
признания.  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
основной образовательной программы. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе не менее 200 час в год, содержащей издания по основным изучаемым 
дисциплинам. 
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Уральский государственный горный университет располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, минимально необходимого 
для реализации магистерской программы включает в себя: специально 
оборудованные кабинеты и аудитории; компьютерные классы. 

Программа «Международный бизнес» обладает всеми необходимыми 
кадровыми и материальными ресурсами. 

Кафедра Мировой экономики, осуществляющая подготовку по 
образовательной программе «Международный бизнес», имеет высокое материально-
техническое оснащение: магистранты имеют возможность работать в компьютерных 
классах, работать с информационной системой Интернет, Консультант – плюс, 
электронной библиотекой университета. 

Кафедра обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и 
видео техники, позволяющей проводить занятия с применением современных 
образовательных информационных технологий. 

7. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие 
общекультурных компетенций выпускников. 

Образовательная среда УГГУ создана для формирования  общекультурных 
(социально-личностных) компетенций студентов и развития социально-
воспитательного содержания образовательного процесса. 

ФГБОУ ВО УГГУ имеет глубокие исторические традиции образовательной и 
воспитательной деятельности. Горный университет располагает всеми 
необходимыми условиями и возможностями обеспечить общекультурные 
(социально-личностные) компетенции выпускников, что неоднократно 
подтверждалось при получении лицензии на ведение образовательной деятельности, 
а также успешными карьерными ростом и достижениями его выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-
исследовательской деятельности университета, определяющие концепцию 
формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 
компетенций, закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета университета, 
Научно-методического совета, в УГГУ существует целый ряд подразделений и 
общественных организаций, созданных для развития личности и управления 
социально-культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, 
гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся. 

Развитие компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 
самоуправления осуществляется через деятельность Ассоциации студенческих 
объединений, студенческого профкома, Совета общежития, редакций 
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общеуниверситетской газеты «Горняк». Решению этой задачи содействуют Совет по 
внеучебной работе со студентами и институт кураторов, оказывающие поддержку 
студенческому самоуправлению, развитию инициативы и творчества студенческой 
молодежи. 

Развитию компетенций, позволяющих понимать историческое развитие 
общества, анализировать происходящие социальные процессы и явления 
способствует вовлеченность студентов в краеведческую деятельность музея истории 
УГГУ. Причастность студентов к краеведческой проблематике способствует 
формированию патриотизма, осознанию своей связи с судьбами университета, 
города и нашей страны в целом. 

Развитию позитивных эстетических и нравственных ценностей, способностей 
к творческому самовыражению содействует участие студентов в таких творческих 
коллективах университета, как команда КВН, хор, вокальные группы принимают 
участие в межвузовских конкурсах и фестивалях, в конкурсах и фестивалях 
федерального уровня.  

Развитию компетенций, позволяющих успешно работать в команде, 
взаимодействовать с коллегами, конструктивно преодолевать конфликтные 
ситуации содействует участие студентов в культурно-массовых мероприятиях: Дне 
знаний, Дне университета, Дне первокурсника, Конкурсе на лучшую студенческую 
группу, конкурсе Мисс и Мистер УГГУ, фестивале авторской песни, а также в 
акциях социальной направленности – Дне пожилого человека, помощи детским 
домам и других. 

Развитие компетенций, связанных с умением методически правильно 
использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья, 
формирование потребности в здоровом образе жизни осуществляется посредством 
занятий студентов в спортивных секциях Оздоровительно-спортивного комплекса: 
волейбола, баскетбола, настольного тенниса, футбола, карате, аэробики, 
бодибилдинга и других. 

Участие в органах студенческого самоуправления, действующих в 
общежитиях, способствует формированию и развитию у студентов современных 
представлений о культуре досуга, эстетике быта, нормах поведения в общественных 
местах, санитарно-гигиенической культуры. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами, 
основной целью которых является социализация личности будущего 
конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, 
обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 
качествами гражданина-патриота. 

Основные направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное 
воспитание; гражданско-патриотическое и правовое воспитание; профессионально-
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трудовое воспитание; эстетическое воспитание; физическое воспитание; 
экологическое воспитание. 

На основании программы воспитательной деятельности в университете 
разработаны и утверждены планы воспитательной работы структурных 
подразделений, а также реализуются разнообразные проекты по различным 
направлениям воспитательной деятельности. 

Всё это свидетельствует о том, что в Уральском государственном горном 
университете сформирована необходимая среда для обеспечения глубокого 
развития общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

 
8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися магистерской программы «Международный бизнес» 
 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 
«Менеджмент» оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 
8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ОПОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 
фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 
работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,  позволяющие 
оценить  степень  сформированности компетенций обучающихся.  

 
8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

программы «Международный бизнес» 
 
Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме. Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры 
включает в себя защиту выпускной квалификационной работы в виде магистерской 
диссертации. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской про-
граммой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 
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практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 
связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится магистр 
(аналитической, организационно-управленческой, научно-исследовательской, 
консалтинговой, педагогической). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 
профессиональных задач. 

Магистерская диссертация (выпускная квалификационная работа) это 
комплексная самостоятельная работа студента, главные задачи и содержание 
которой - всесторонний анализ, научные исследования или разработка по одному из 
вопросов теоретического или практического характера, соответствующих 
программе направления. ВКР представляет собой законченное самостоятельное 
исследование студента, выполненное на творческой основе с использованием 
междисциплинарных знаний, полученных в ходе обучения в вузе. К ВКР 
предъявляются такие требования, как: 

- исследование проблемы, не получившей достаточного освещения в ли-
тературе (новая постановка известной проблемы) и обладающей бесспорной 
актуальностью; 

-содержание научного исследования; 
-тесная связь цели и задач с решением проблем исследования; 
-четкость построения и логическая последовательность изложения материала; 
-использование экономико-математических методов и моделей; 
-наличие аргументации, подкрепленной иллюстративно-аналитическим 

материалом (таблицами, рисунками); 
-присутствие обоснованных рекомендаций и выводов. 
Выполнение ВКР дает возможность продемонстрировать навыки теоре-

тического и практического анализа проблем управления, разработки и расчета 
проекта совершенствования управления процессом или явлением, избранным в 
качестве объекта исследования. 

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

Защита магистерских диссертаций проводится на открытых заседаниях 
государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). 

Работа ГЭК осуществляется в сроки, предусмотренные учебным планом по 
данному направлению магистерской подготовки.  

Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям: 




