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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

Код 

направления и 

уровня 

подготовки   

Название направления  

Реквизиты приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и вводе в 

действие ФГОС ВО 

Дата Номер приказа 

41.04.05 Международные отношения   

 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

- представительство МИД России в г. Екатеринбурге; 

- управление министерства промышленности и торговли Российской Федерации по Уральскому 

району; 

- НП Экспертный клуб «Урал-Евразия» 

- ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА 

Список писем-актов согласования прилагается (Приложение 1). 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная, 2 года. 

 

1.4. Объем образовательной программы: 120 з.е. 

 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения», профиль 

«Глобальная и региональная безопасность и урегулирование конфликтов», согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

международно-политического, экономического, научно-технического, информационного, 

политико-правового и культурного пространства мира, а также в области дипломатии и 
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внешнеполитической деятельности Российской Федерации и международных связей российских 

регионов.  

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

- представительство МИД России в г. Екатеринбурге; 

- управление министерства промышленности и торговли Российской Федерации по Уральскому 

району; 

- НП Экспертный клуб «Урал-Евразия» 

- ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры являются: 

государственные ведомства, федеральные и региональные органы власти и управления – в 

качестве дипломатических работников, сотрудников, разрабатывающих и принимающих решения в 

пределах своей компетенции; 

международные организации – в качестве дипломатических работников, сотрудников, 

разрабатывающих и принимающих решения в пределах своей компетенции; 

аналитические отделы структур делового сообщества и государственных корпораций – в 

качестве экспертов, аналитиков и разработчиков стратегий; 

коммерческие, некоммерческие и общественные организации международного профиля, 

осуществляющие консалтинговую, информационную, экспертно-аналитическую, исследовательскую и 

лоббистскую деятельность – в качестве аналитиков, специалистов по международным вопросам, 

руководителей проектов; 

академические, ведомственные и негосударственные аналитические организации и структуры с 

международной проблематикой – в качестве экспертов, аналитиков и научных сотрудников; 

средства массовой информации (СМИ) - в качестве обозревателей и аналитиков; 

области профессионального обучения, связанные с преподаванием дисциплин международного 

профиля и иностранных языков на всех уровнях обучения - в качестве преподавателей и руководителей 

различного уровня. 

международная представительства международных организаций в РФ (ООН, Комитет 

международного красного креста, Интерпол, Представительство ЕС,  Информационное бюро НАТО), 

дипломатические и консульские представительства иностранных государств в РФ – в качестве 

сотрудников младшего звена; 

международные отделы, департаменты Министерства внешнеэкономических связей 

Свердловской области, Комитета по внешним связям Администрации г. Екатеринбурга, Управлении  

Министерства промышленности и торговли по Уральскому району – в качестве исполнителей проектов;  

неправительственные организации, научно-исследовательские центры – в качестве экспертов, 

аналитиков и научных сотрудников;  

учреждения системы высшего и среднего образования – в качестве преподавателей и 

административно-управленческого персонала. 

 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по образовательной программе 41.04.05 «Международные отношения», по профилю 

«Глобальная и региональная безопасность и урегулирование конфликтов» готовится к следующим 

видам и задачам профессиональной деятельности:  

информационная и экспертно-аналитическая;  

научно-исследовательская и педагогическая. 
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Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 информационная и экспертно-аналитическая разработка корпоративных и групповых 

стратегий в областях профессиональной 

компетенции с применением навыков 

международно-политического анализа в 

интересах работодателя; 

ведение индивидуальной или групповой 

аналитической работы на базе оригинальной 

зарубежной информации на иностранных 

языках; 

ведение научной и научно-

организационной работы в исследовательских 

и аналитических учреждениях и организациях с 

использованием материалов на иностранных 

языках – в качестве ответственного 

исполнителя и руководителя младшего звена; 

создание сети профессиональных 

международных контактов на иностранных 

языках в интересах ведомства или корпорации 

2 научно-исследовательская и педагогическая проведение фундаментальных 

теоретических исследований в области 

международных отношений; 

планирование, организация и ведение 

научной, учебной и учебно-методической 

работы в образовательных организациях 

высшего образования; 

выполнение функций ответственного 

исполнителя или руководителя младшего звена 

со знанием иностранного языка в 

профессиональной работе управлений, отделов, 

секторов и групп международных 

образовательных связей в государственных 

учреждениях, корпорациях и 

неправительственных организациях; 

участие в создании и управлении 

международными образовательными 

проектами в качестве ответственного 

исполнителя или руководителя младшего звена 

в образовательных организациях высшего 

образования. 
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2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 41.04.05 «Международные отношения», 

квалификация магистр, по профилю «Глобальная и региональная безопасность и урегулирование 

конфликтов» выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

1. способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

2. готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

3. готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

4. способность свободно пользоваться иностранными языками, как средством делового общения 

(ОК-4); 

5. способность использовать на практике навыки в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

6. способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-6);  

7. владение современной оргтехникой, средствами связи, умением самостоятельно работать на 

компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач (ОК-7); 

8. владение политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров (ОК-8). 

 

        - общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

1. умение системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические смысловые 

нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. способностью отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-международника 

компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности (ОПК-2);  

3. готовностью практически использовать знание правовых и экономических аспектов обеспечения 

работы международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного 

сектора (ОПК-3); 

4. владение знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

5. владение политически корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной 

тематики на русском и иностранных языках (ОПК-5); 

6. способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач для решения профессиональных вопросов   (ОПК-6); 

7. способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-политической 

информации и группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

8. владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-8); 
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9. владение техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального 

общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-9); 

10. владение методами делового общения в интернациональной среде, способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-10); 

11. способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-11); 

12. способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать в 

профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа современных 

международных процессов (ОПК-12); 

13. способность  на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окружении 

(ОПК-13); 

14. способность нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-14). 

 

 профессиональные компетенции (ПК): 

информационная и экспертно-аналитическая деятельность: 

1. способность построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и 

среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-1); 

2. способность работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным темам 

(ПК-2); 

3. способность составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, 

программ мероприятий (ПК-3); 

4. владение навыками построения реферативного письменного текста и устного представления 

экспертных мнений по международно-политической проблематике (ПК-4); 

5. способность организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной по 

составу (ПК-5); 

6. способность исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом 

под руководством опытного специалиста (ПК-6); 

7. способность находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-7); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

1. способность выполнять функции ассистента (тьютора) кафедры в организации педагогической 

деятельности в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры (ПК-20); 

2. владение навыками вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и учебно-

аналитическую работу (ПК-21); 

3. способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, 

глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для 

России (ПК-22); 

4. способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-

23); 

5. владение навыками отслеживания динамики основных характеристик среды международной 

безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность России (ПК-24); 
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6. владение знаниями о структуре глобальных процессов научно-технологических инноваций и 

перспектив изменения в них места и роли России (ПК-25); 

7. способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики       (ПК-26); 

8. владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влияния на внешнюю политику России и других государств мира 

(ПК-27); 

9. владение знаниями о теоретических и политических основах правозащитной проблематики в 

международных отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-28); 

10. владение знаниями об основах регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых методов 

(ПК-29); 

11. владение знаниями об основных теориях международных отношений, отечественных и 

зарубежных теоретических школ (ПК-30); 

12. владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПК-

31); 

13. владение знаниями о содержании программных документов по проблемам внешней политики 

Российской Федерации (ПК-32); 

14. способность профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам (ПК-33); 

15. владение знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-34); 

16. владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных процессов 

современности (ПК-35); 

17. владение политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-36); 

18. способность ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии (ПК-37); 

19. владение знаниями об основах дипломатического протокола и этикета и наличием устойчивых 

навыков применения их на практике (ПК-38). 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК) – 

отсутствуют. 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику 

реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные 

трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые 

в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования 

результатов освоения образовательной программы. 
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Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата 

обучения  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Анализировать, вычленять и 

систематизировать информационно-

аналитический материал для 

реализации поставленных задач в 

международной деятельности 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-7; ОПК-11; ОПК-12; ПК-7, ПК-30 

      способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

      готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

      готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

      способность использовать на 

практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, 

в управлении коллективом (ОК-5); 

      способность отбирать из общего 

объема знаний и навыков магистра-

международника компетенции, 

востребованные профилем 

конкретного вида деятельности (ОПК-

2);  

      способность выделять 

содержательно значимые факты из 

потоков международно-политической 

информации и группировать их 

согласно поставленным задачам (ОПК-

7); 

     способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОПК-11); 

      способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, использовать в 

профессиональной деятельности 

методы прикладного политического 

анализа современных международных 

процессов (ОПК-12); 

      способность находить, собирать и 

первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы 

(ПК-7); 
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      владение знаниями об основных 

теориях международных отношений, 

отечественных и зарубежных 

теоретических школ (ПК-30) 

РО-О2 Использовать иностранный язык 

(иностранные языки) как инструмент 

успешного ведения 

профессиональной деятельности 

ОК-4; ОК-6; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; 

ОПК-9  

способность проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-6);  

способность свободно 

пользоваться иностранными языками, 

как средством делового общения (ОК-

4); 

владение политически корректной 

устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на 

русском и иностранных языках (ОПК-

5); 

способность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов   (ОПК-

6); 

владение профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и 

иностранных языках (ОПК-8); 

владение техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, 

в том числе на иностранных языках 

(ОПК-9) 

РО-О3 Использовать знания правовых основ 

для решения актуальных проблем 

международных отношений и 

мировой практики защиты прав 

человека 

ОК-7; ОК-8; ОПК-3; ОПК-10; ОПК-13; 

ОПК-14; ПК-28  

владение современной 

оргтехникой, средствами связи, 

умением самостоятельно работать на 

компьютере и применять 

компьютерные технологии на уровне 

пользователя для решения 

профессиональных задач (ОК-7); 

владение политически корректной 

корпоративной культурой 

международного общения 

(формального и неформального), 

навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОК-8); 

готовностью практически 

использовать знание правовых и 
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экономических аспектов обеспечения 

работы международника в сфере 

деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора 

(ОПК-3); 

владение методами делового 

общения в интернациональной среде, 

способностью использовать 

особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран (ОПК-10); 

способность  на практике защитить 

свои законные права, в том числе 

права личности, при уважении к 

соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном 

окружении (ОПК-13); 

способность нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности 

(ОПК-14).  

владение знаниями о 

теоретических и политических основах 

правозащитной проблематики в 

международных отношениях и 

мировой практики защиты прав 

человека (ПК-28). 

РО-О4 Использовать профессиональные 

знания в области международных 

отношений и внешней политики РФ 

для ведения информационно-

аналитической и экспертной 

деятельности. 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-22; ПК-24  

владение знанием и пониманием 

гражданского смысла будущей 

профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

умение системно мыслить, 

выявлять международно-политические 

и дипломатические смысловые 

нагрузки и значения проблем, 

попадающих в фокус 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способность отбирать из общего 

объема знаний и навыков магистра-

международника компетенции, 

востребованные профилем 

конкретного вида деятельности (ОПК-

2); 

способность построения стратегии 

аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, оценки 

рисков (ПК-1); 

способность работать с 

материалами СМИ, составить обзоры 

прессы по заданным темам (ПК-2); 
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способность ориентироваться в 

современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных 

политических процессов, пониманием 

их перспектив и возможных 

последствий для России (ПК-22); 

владение навыками отслеживания 

динамики основных характеристик 

среды международной безопасности и 

пониманием их влияния на 

национальную безопасность России 

(ПК-24). 

РО-О5 Способность анализировать 

глобальные процессы всемирной 

политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и 

правовой обусловленности; 

анализировать динамику основных 

характеристик среды международной 

безопасности. 

ПК-1; ПК-2; ПК-22; ПК-24  

способность построения стратегии 

аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, оценки 

рисков (ПК-1); 

способность работать с 

материалами СМИ, составить обзоры 

прессы по заданным темам (ПК-2); 

способность ориентироваться в 

современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных 

политических процессов, пониманием 

их перспектив и возможных 

последствий для России (ПК-22); 

владение навыками отслеживания 

динамики основных характеристик 

среды международной безопасности и 

пониманием их влияния на 

национальную безопасность России 

(ПК-24). 

РО-О6 Применение методов анализа 

экспертной оценки международных 

ситуаций и международных проблем.  

ПК-4;ПК-23; ПК-26  

владение навыками построения 

реферативного письменного текста и 

устного представления экспертных 

мнений по международно-

политической проблематике (ПК-4); 

способность понимать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

обусловленности экономикой, 

историей, правом (ПК-23); 

способность ориентироваться в 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики       

(ПК-26) 
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РО-О7 Разрабатывать  исполнительную и 

отчетную документацию в рамках 

поставленных задач на русском и 

иностранных языках 

ОПК-9, ПК-3, ПК-37 

владение техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, 

в том числе на иностранных языках 

(ОПК-9); 

способность составлять 

дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ 

мероприятий (ПК-3); 

способность ориентироваться в 

сложных механизмах многосторонней 

и интеграционной дипломатии (ПК-

37). 

РО-О8 Использовать профессиональные 

знания в области профессиональных 

компетенций выпускающей кафедры 

для реализации преподавательской 

деятельности; планировать и 

осуществлять учебно-методическую, 

учебно-воспитательную и учебно-

аналитическую деятельность 

ПК-20, ПК-21  

способность выполнять функции 

ассистента (тьютора) кафедры в 

организации педагогической 

деятельности в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры (ПК-20); 

владение навыками вести учебно-

методическую, учебно-

вспомогательную и учебно-

аналитическую работу (ПК-21). 

РО-В-01    Использовать требования правовых 

и дипломатических основ 

международного взаимодействия, 

регулирования международных 

конфликтов. 

ПК-3, ПК-5, ПК-6; ПК-25, ПК-27, ПК-

29; ПК-31; ПК-32; ПК-33, ПК-35, ПК-

36, ПК-37  

способность составлять 

дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ 

мероприятий (ПК-3); 

способность организовать работу 

проектной группы, в том числе 

интернациональной по составу (ПК-5); 

способность исполнять и решать 

задачи в интересах обеспечения 

работы коллектива в целом под 

руководством опытного специалиста 

(ПК-6); 

владение знаниями о структуре 

глобальных процессов научно-

технологических инноваций и 

перспектив изменения в них места и 

роли России (ПК-25); 

владение знаниями о правовых 

основах международного 

взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влияния на 

внешнюю политику России и других 

государств мира (ПК-27); 

владение знаниями об основах 

регулирования международных 
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конфликтов с использованием 

дипломатических политико-

психологических, социально-

экономических и силовых методов 

(ПК-29); 

способность профессионально 

грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по 

основным международным проблемам 

(ПК-33); 

владение знаниями об основных 

тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности (ПК-35); 

способность ориентироваться в 

сложных механизмах многосторонней 

и интеграционной дипломатии (ПК-

37). 

РО-В-02 Применять знания региональных 

процессов в профессиональной 

деятельности. 

ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, 

ПК-36 

владение основами и базовыми 

навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-31); 

владение знаниями о содержании 

программных документов по 

проблемам внешней политики 

Российской Федерации (ПК-32); 

способность профессионально 

грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по 

основным международным проблемам 

(ПК-33); 

владение знаниями об основных 

направлениях внешней политики 

ведущих зарубежных государств, 

особенностей их дипломатии и их 

взаимоотношений с Россией (ПК-34); 

владение знаниями об основных 

тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности (ПК-35); 

владение политической и правовой 

спецификой положения регионов 

России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами и 

пониманием возможностей и 

ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов (ПК-

36) 

РО-В-03  ПК-26, ПК-28 

способность ориентироваться в 



 

   15 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики       

(ПК-26); 

владение знаниями о 

теоретических и политических основах 

правозащитной проблематики в 

международных отношениях и 

мировой практики защиты прав 

человека (ПК-28). 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  Группы модулей и их составляющие  

 

Группа 

выбора  
Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля – 12 з.е., 

в т.ч. базовая часть 12 

з.е. 

М1.1 Код модуля  
1123267 

Модуль «Современные 

международные 

процессы» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля– 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 

з.е. 

М1.2 1123268 Модуль «Методология 

научного исследования 

в международных 

отношениях» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 

з.е. 

М1.3 1123269 Модуль «Язык 

профессионального 

общения» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля– 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

12 з.е. 

М1.4 1123270 Модуль «Конфликты и 

безопасность в 

международных 

отношениях» 

 М1.1     1123267 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.5 1123271 Модуль 

«Международно-

правовые аспекты 

безопасности» 

 М1.1     1123267 

 Модули по выбору вне траекторий обучения  

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

М1.6 1123272 Модуль «Дипломатия и 

переговорный процесс» 

группа 

выбора 1 

М1.1     1123267 

М1.3     1123269 
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в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.7 1123273 Модуль «Прикладной 

анализ международных 

отношений и внешней 

политики» 

группа 

выбора 1 

М1.1     1123267 

М1.3     1123269 

 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.8 1123274 Модуль «Региональные 

аспекты безопасности» 

группа 

выбора 2 

М1.1     1123267 

М1.4     1123270 

 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.9 1123275 Модуль «Региональная 

интеграция и проблемы 

безопасности» 

группа 

выбора 2 

М1.1     1123267 

М1.4     1123270 

 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.10 1123276 Модуль «Регионализм и 

внешняя политика ЕС» 

группа 

выбора 2 

М1.1     1123267 

М1.4     1123270 

 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.11 1123277 Модуль 

«Экономические 

аспекты безопасности» 

группа 

выбора 3 

М1.1     1123267 

М1.5     1123271 

 

 

Общая  трудоемкость 

модуля – 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.12 1123278 Модуль «Проблемы 

безопасности человека» 

группа 

выбора 3 

М1.1     1123267 

М1.5     1123271 

 

 

Общая  трудоемкость -

3 з.е.,  

в т.ч. вариативная часть 

3 з.е. 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 63 з.е.,  в т.ч. 

базовая часть – 24 з.е., 

вариативная часть – 39 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 51 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 51 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з.е., 

Объем образовательной программы 120 з.е.,  в т.ч. 

базовая часть – 30 з.е., вариативная часть – 90 з.е. 

Блок 4 Факультативы 

Общая  трудоемкость блока 4 – 3 з.е., в т.ч. 

вариативная часть -3 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения  по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4). 
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Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули  

Результаты обучения  

РО 

1 

РО 

2 

РО 

3 

РО 

4 

РО 

5 

РО 

6 

РО 

7 

РО 

8 

РО-

В-01 

РО-

В-02 

РО-

В-03 

1123267  Модуль «Современные 

международные процессы» 
*     *      

1123268  Модуль «Методология научного 

исследования в международных 

отношениях» 

   *        

1123269  Модуль «Язык 

профессионального общения» 
 *     *     

1123270  Модуль «Конфликты и 

безопасность в международных 

отношениях» 

    *       

1123271  Модуль «Международно-

правовые аспекты безопасности» 
  *         

1123272  Модуль «Дипломатия и 

переговорный процесс» 
        *   

1123273  Модуль «Прикладной анализ 

международных отношений и внешней 

политики» 

        *   

1123274  Модуль «Региональные аспекты 

безопасности» 
         *  

1123275  Модуль «Региональная 

интеграция и проблемы безопасности» 
         *  

1123276  Модуль «Регионализм и 

внешняя политика ЕС» 
         *  

1123277  Модуль «Экономические 

аспекты безопасности» 
          * 

1123278  Модуль «Проблемы 

безопасности человека» 
          * 

1123279  Модуль «Практика»       * *    

1123280  Модуль «Государственная 

итоговая аттестация» 
* * * * * * * * * * * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации образовательной программы описываются в соответствии с требованиями 

раздела 7  ФГОС ВО по направлению подготовки и реально существующих возможностей университета 

в ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

 

5.1.Требования к кадровым условиям реализации программ магистратуры 

5.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна 

составлять не менее 60 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации.  

5.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, должна быть не менее 75 процентов.  

5.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов.  

5.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, должна быть не менее 15 процентов. 

5.1.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

образовательной организации, имеющим ученую степень, или степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвовать в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

5.1.6. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень, или 

степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания. 

5.1.7. В организации, реализующей программы магистратуры, количество цитирований за 

календарный год в «Web of Science», Российском индексе научного цитирования, «Scopus» должно 

составлять не менее 20 единиц на 100 штатных преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по соответствующим образовательным программам. 

 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ 

магистратуры 

5.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

(модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

5.2.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее.  

5.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

5.2.4. По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

5.2.5. Обучающимся и педагогическим работникам должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных 

изданий) и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

5.2.6. Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). В случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий должен быть обеспечен удаленный доступ к 

использованию программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии 

обучающимся. 

5.2.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и электронными  образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

5.2.8. Образовательная организация, реализующая программы магистратуры, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной организации и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: лингафонные кабинеты, компьютерные классы, 

мультимедийные проекторы для просмотра аудио- и видеоконтента на иностранном языке (языках), 

оборудование для приема теле- и радиопрограмм на иностранном языке (языках) с возможностью 

записи, наглядные пособия (карты, атласы). 

5.2.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации 

образовательной программы в сетевой форме.  

5.2.10. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ магистратуры на созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной 

организации должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения образовательной организации и созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной 

организации. 

Образовательная организация, использующая материальную базу предприятий (организаций), 

заключает договор на ее использование. 

5.2.11. Используемая для реализации образовательных программ общая площадь помещений 
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должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного обучающегося (приведенного 

контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, двухсменного режима обучения и применения 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

 

5.3. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

5.3.1. Финансирование реализации программ магистратуры должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки.  

5.3.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования для 

реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки устанавливаются 

уполномоченным органом исполнительной власти с учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

- при очной форме обучения 1:4; 

- при очно-заочной форме обучения 1:6; 

2) требуется содержание лабораторного оборудования и (или) использования 

специализированных материальных запасов; 

3) необходимость организации стационарных и  выездных практик. 

5.3.3. В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований должен составлять не менее 50 тыс. рублей на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок). В финансирование 

научных исследований не включается в объем нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для реализации программ магистратуры. В финансирование научных исследований 

не включается в объем нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для реализации программ магистратуры. 

5.3.4. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться иные источники финансирования, не запрещенные 

законом. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения, а именно: 

возможность реализации индивидуального учебного плана, индивидуального графика обучения; 

применение методов, средств обучения, образовательных технологий, адаптированных к обучению лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Общая характеристика процедур оценки результатов обучения (компетенций), формы и средства 

контроля освоения содержания образовательной программы описываются с учетом действующих 

локальных документов, регламентирующих процедуры оценивания  сформированности результатов 

обучения. 

7.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации программ 

магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет 

образовательная организация. 

7.2. Уровень качества программ магистратуры и их соответствие требованиям рынка труда и 

профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с учетом профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. 

7.3. Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 
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аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах 

образовательной организации. 

7.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательная организация  создает фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся к 

задачам их будущей профессиональной деятельности, образовательная организация должна разработать 

порядок и создать условия для привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей 

из числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных 

областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

7.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также 

работы отдельных преподавателей.  

7.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттестационного 

испытания включает защиту выпускной квалификационной работы, государственный экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 

требования к государственному экзамену определяются примерной основной образовательной 

программой.  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 

программам магистратуры, утвержденного в том числе с учетом особенностей этих процедур для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Шифр направления (специальности) 41.04.05 

Направление (специальность) Международные отношения 

Магистерская программа Глобальная и региональная безопасность и урегулирование конфликтов 

Индекс 
модулей  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 
1 2 3 4 

          
    Обязательные унифицированные модули (24 з.е.) 

М
 
1.1 

 

Современные международные процессы 
12 з.е. 

   

М
 
1.2 

 

Методология научного исследования в 
международных отношениях 

6 з.е. 
   

М
 
1.3   

Язык профессионального общения 
6 з.е. 

   
          
    Обязательные профессиональные модули (18 з.е.) 

М
 
1.4 

 

Конфликты и безопасность в международных отношениях 
12 з.е. 

  

М
 
1.5     

 

Международно-правовые аспекты 
безопасности 

6 з.е. 
 

          
    Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения (21 з.е.) 

          
    Модули по выбору (з.е.) 

   

Группа выбора 1 
6 з.е. 

  М
 
1.6 

 
  Дипломатия и переговорный процесс 

  

М
 
1.7 

 
  

Прикладной анализ международных 
отношений и внешней политики 

  

 
    

 

Группа выбора 2 
6 з.е. 

 М
 
1.8 

   
Региональные аспекты безопасности 
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М
 
1.9 

   

Региональная интеграция и 
проблемы безопасности 

 М
 
1.10 

   
Регионализм и внешняя политика ЕС 

 

    

Группа выбора 3 
6 з.е. 

 

М
 
1.11 

   

Экономические аспекты 
безопасности 

 М
 
1.12 

   
Проблемы безопасности человека 

 
          
    Майноры (з.е.) 

М
 
1.13 

 
    

Майноры 
3 з.е.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


