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Hochschule Bochum       Bochum, 10.01.2012  
Der Präsident 
Az.: Dez. 4 – Ho

Zweite Ordnung  
zur Änderung der Prüfungsordnung  

für den Masterstudiengang  
Internationales Management der Hochschule Bochum 

vom 10. Januar 2012 

Aufgrund des § 2 Abs. 4  und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Lande 
Nordrhein-Westfalen [Hochschulgesetz (HG)] in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes 
vom 31. Oktober 2006 (GV.NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Oktober 
2009 (GV.NW. S. 517), hat die Hochschule Bochum die folgende Änderungsordnung erlas-
sen: 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Internationales Management vom 6. De-
zember 2010 in der Fassung der Änderungsordnung vom 22. Juni 2011 (Amtl. Bek. Nr. 667)
wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 wird folgender Absatz 3 hinzugefügt: 

„(3)  Das Studium beginnt jeweils zum Winter- und Sommersemester. Bewerbungsschluss 
ist jeweils der 15.01. für das Sommersemester und 15.07. für das Wintersemester. Sollte das 
Zeugnis gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 zum Bewerbungsschluss noch nicht vorliegen, so ist dieses 
bis spätestens 28./29.02. (für das Sommersemester) bzw. 30.09. (für das Wintersemester) 
nachzureichen.“ 

2. § 4 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„Nr. 1.  Der Nachweis eines abgeschlossenen Bachelor- oder Diplomstudiums mit der 
Mindestnote „gut“ (2,5) im Bereich der Wirtschaftswissenschaften oder in einem vergleichba-
ren Studiengang mit ausgeprägt wirtschaftswissenschaftlichen Bezug. Der wirtschaftswissen-
schaftliche Bezug muss durch mindestens 50% der insgesamt im jeweiligen Studiengang er-
reichbaren Credit Points nachgewiesen werden. Bewerberinnen und Bewerber die ihr Ba-
chelor- oder Diplomstudium mit einer Note zwischen 2,5 und 3,0 abgeschlossen haben, kön-
nen zum Masterstudiengang zugelassen werden, wenn sie einschlägige, mehrjährige berufli-
che Erfahrungen nach Abschluss des Bachelor- oder Diplomstudiums vorweisen können. 
Praktika werden nicht als Berufstätigkeit angerechnet. Bewerberinnen und Bewerber mit im 
Ausland erworbener Qualifikation können auf Antrag zugelassen werden, soweit die Gleich-
wertigkeit nachgewiesen wird.“

�



3. § 4 Abs. 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„Nr. 2.  Der Nachweis von hinreichenden Kenntnissen der englischen Sprache. Als 
Nachweis gilt der Nachweis von Kenntnissen auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens (GER). 

Der Nachweis kann durch einen innerhalb des letzten Jahres vor Eingang der Bewerbung ab-
gelegten Test nachgewiesen werden: 
- TOEFL (Internet based) mit mindestens 87 Punkten, 
- TOEFL (Computer-based) mit mindestens 227 Punkten, 
- TOEFL (Paper based) mit mindestens 567 Punkten. 
Der Nachweis kann auch durch andere dem TOEFL-Test gleichwertige Testverfahren er-
bracht werden. 

Beim Abschluss eines englischsprachigen Studiengangs gelten die hinreichenden Kenntnisse 
der englischen Sprache als nachgewiesen. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit der Teilnahme an einem schriftlichen Sprachtest auf dem 
Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) an der Hochschule Bo-
chum. Bewerberinnen und Bewerber, die den Sprachtest nicht bestanden haben, können sich 
frühestens zum Termin des folgenden Semesters erneut dem Sprachtest unterziehen. Ein be-
standener Sprachtest gilt für die nächsten zwei Einschreibungstermine, die nach der Feststel-
lung durchgeführt werden.“

Artikel II 

Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 01.12.2011 in Kraft. Diese Ordnung wird in den Amtli-
chen Bekanntmachungen der Hochschule Bochum veröffentlicht. 

Ausgefertigt nach Überprüfung durch das Präsidium der Hochschule Bochum aufgrund des 
Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Wirtschaft. 

Bochum, den 10. Januar 2012 

Der Präsident 
der Hochschule Bochum 

gez. Prof. Dr.-Ing. Martin Sternberg 

Prof. Dr.-Ing. Martin Sternberg 
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I. Allgemeine Regelungen 
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Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 
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§ 3 
Regelstudienzeit, Gliederung des Studiums, Studienumfang 
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§ 4 
Studienvoraussetzungen 
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§ 7 
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§ 8 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
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§ 9 
Bewertung von Prüfungsleistungen 
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§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
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II. Masterprüfung 
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§ 11
Umfang der Masterprüfung 
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§ 12 
Zulassung, Durchführung von Prüfungen; Wiederholung 
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§ 13 
Teilmodulprüfungen 
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§ 14 
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§ 15
Mündliche Prüfungsleistungen 
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§ 16 
Auslandsstudiensemester 
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§17 
Praxisstudiensemester 
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§ 18 
Masterarbeit 
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§ 19 
Zulassung zur Masterarbeit 
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§ 20 
Ausgabe der Masterarbeit 
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§ 21
Abgabe und Bewertung der Masterarbeit; Wiederholung 
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§ 22 
Kolloquium; Wiederholung 
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§ 23 
Masterzeugnis und Masterurkunde 
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V. Schlussbestimmungen 
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§ 24 
Ungültigkeit von Prüfungen 
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§ 25 
Einsicht in die Prüfungsakten 
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§ 26 
In-Kraft-Treten; Übergangsbestimmung
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Anlage 1�
zur Masterprüfungsordnung 

Studienverlaufspläne und Curricula 
�
Studienverlaufsplan in der Fachrichtung Marktmanagement 
�

MASTER-STUDIUM Semesterwochenstunden und Prü-
fungsleistungen
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Curriculum in der Fachrichtung Marktmanagement 

Modul: Interkulturelle Kompetenz  
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Modul: Internationale Wirtschaftspolitik 
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Modul: Internationales Marketing 
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Modul: Globale Märkte 
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Modul: Auslandsstudiensemester 
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Modul: Praxisstudiensemester* 
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Modul: Masterarbeit 
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Studienverlaufsplan in der Fachrichtung Personalmanagement

�
MASTER-STUDIUM Semesterwochenstunden und Prü-

fungsleistungen
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Curriculum in der Fachrichtung Personalmanagement 

Modul: Interkulturelle Kompetenz  
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Modul: Unternehmensführung in internationalen Kontext 
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Modul: Internationale Wirtschaftspolitik 
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Modul: Internationales Arbeits- und Gesellschaftsrecht 
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Studienverlaufsplan in der Fachrichtung Finanzmanagement 
�

MASTER-STUDIUM Semesterwochenstunden und Prü-
fungsleistungen
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Curriculum in der Fachrichtung Finanzmanagement 

Modul: Interkulturelle Kompetenz  
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Modul: Internationale Wirtschaftspolitik 
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Modul: Internationales Rechnungswesen 
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Modul: Internationale Finanzwirtschaft 
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Modul: Praxisstudiensemester* 
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Anlage 2 
zur Masterprüfungsordnung 
�
Ergänzende Anmerkungen zu den Prüfungsleistungen in den Modulen des  
ersten Studienjahrs 
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