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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее ОПОП) по направлению 41.04.05 Международные отношения представляет комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной итоговой аттестации, а также
оценочных и методических материалов.
Нормативную правовую базу разработки ОПОП 41.04.05 Международные отношения составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», вступивший в силу с 01.09.2013 г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению 41.04.05 Международные отношения, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «1» июля 2016 г. № 785;
- Приказ Министерства образования и науки от 05 апреля 2017 г. № 301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программа магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки от 27 ноября 2015 г. №
1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.12.2017 № 1225);
- Приказ Министерства образования и науки от 29 июня 2015 г. № 636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502);
- Локальные нормативные акты АНО ВО «Московский гуманитарный
университет».
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ОПОП имеет своей целью формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения.
Обучение по программе магистратуры в Университете осуществляется
в очной и заочной формах обучения.
Объем программы магистратуры по направлению 41.04.05 Международные отношения составляет 120 зачетных единиц, вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы бакалавриата в
очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.
В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, срок увеличивается на 5 месяцев по сравнению со
сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы
бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости
от формы обучения, срок получения образования составляет не более срока
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1
год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей
формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при
обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не
может составлять более 75 з.е.

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 41.04.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению
41.04.05 Международные отношения получают квалификацию - магистр
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Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению 41.04.05 Международные отношения включает подготовку к работе в различных сферах международно-политического, экономического, научно-технического, информационного, политико-правового и культурного пространства мира, а также в области дипломатии и внешнеполитической деятельности Российской Федерации и международных связей российских регионов.
Объекты профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению 41.04.05 Международные отношения:
 государственные ведомства, федеральные и региональные органы власти и
управления - в качестве дипломатических работников, разрабатывающих и
принимающих решения в пределах своей компетенции;
 международные организации - в качестве дипломатических работников,
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;
 научные, ведомственные и негосударственные аналитические организации
и структуры с международной проблематикой - в качестве экспертов, аналитиков и научных сотрудников;
 средства массовой информации (далее - СМИ) - в качестве обозревателей и
аналитиков;
 области профессионального обучения, связанные с преподаванием дисциплин (модулей) международного профиля и иностранных языков на всех
уровнях обучения - в качестве преподавателей и руководителей различного уровня.
Виды профессиональной деятельности выпускника магистратуры
по направлению 41.04.05 Международные отношения:
Программа магистратуры по направлению подготовки 41.04.05 – Международные отношения, профиль «Мировая политика» ориентирована на
научно-исследовательский и педагогический вид профессиональной деятельности (программа академической магистратуры) как на основной.
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Задачи профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению 41.04.05 Международные отношения
Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки
41.04.05 Международные отношения в соответствии с видом профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
готов решать следующие профессиональные задачи:








в области научно-исследовательской и педагогической деятельности:
проведение фундаментальных теоретических исследований в области
международных отношений;
планирование, организация и ведение научной, учебной и учебнометодической 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.

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 41.04.05 Международные отношения
В результате освоения программы магистратуры по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
При разработке программы магистратуры все общекультурные,
общепрофессиональные, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы.
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
 способностью свободно пользоваться иностранными языками, как
средством делового общения (ОК-4);
 способностью использовать на практике навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);
 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях
риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-6);
 владением современной оргтехникой, средствами связи, умением
самостоятельно работать на компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения профессиональных задач
(ОК-7);
 владением политически корректной корпоративной культурой
международного общения (формального и неформального), навыками
нахождения компромиссов посредством переговоров (ОК-8).
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 умением
системно
мыслить,
выявлять
международнополитические и дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью отбирать из общего объема знаний и навыков магистра - международника компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности (ОПК-2);
 готовностью практически использовать знание правовых и экономических аспектов обеспечения работы международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-3);
 владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей
профессиональной деятельности (ОПК-4);
 владением политически корректной устной и письменной речью в
рамках профессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-5);
 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностран8

ном языке в рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-6);
 способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международно-политической информации и группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-7);
 владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы международной деятельности на государственном языке
Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-8);
 владением техниками установления профессиональных контактов
и развития профессионального общения, в том числе на иностранных
языках (ОПК-9);
 владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью использовать особенности местной деловой культуры
зарубежных стран (ОПК-10);
 способностью 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);
 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать в профессиональной деятельности методы
прикладного политического анализа современных международных процессов (ОПК-12);
 способностью на практике защитить свои законные права, в том
числе права личности, при уважении к соответствующим правам других
в многоэтничном И интернациональном окружении (ОПК-13);
 способностью нести персональную ответственность за результаты
своей профессиональной деятельности (ОПК-14).
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательской и педагогической вид деятельности:
 способностью выполнять функции ассистента (тьютора) кафедры в организации педагогической деятельности в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры (ПК-20);
 владением
навыками
вести
учебно-методическую,
учебновспомогательную и учебно-аналитическую работу (ПК-21);
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 способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных политических процессов, пониманием
их перспектив и возможных последствий для Российской Федерации
(ПК-22);
 способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных отношений в их обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-23);
 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик
среды международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность Российской Федерации (ПК-24);
 владением знаниями о структуре глобальных процессов научнотехнологических инноваций и перспектив изменения в них места и роли
Российской Федерации (ПК-25);
 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой
политики (ПК-26);
 владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и умением анализировать их влияния на внешнюю
политику Российской Федерации и других государств мира (ПК-27);
 владением знаниями о теоретических и политических основах правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-28);
 использованием дипломатических политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов (ПК-29);
 владением знаниями об основных теориях международных отношений,
российских и зарубежных общеобразовательных организаций (ПК-30);
 владением основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПК-31);
 владением знаниями о содержании программных документов по проблемам внешней политики Российской Федерации (ПК-32);
 способностью профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по основным международным проблемам
(ПК-33);
 владением знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-34);
 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных процессов современности (ПК-35);
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 владением политической и правовой спецификой положения регионов
Российской Федерации и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений трансграничных и
иных международных связей регионов (ПК-36);
 способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и
интеграционной дипломатии (ПК-37);
 владением знаниями об основах дипломатического протокола и этикета и
наличием устойчивых навыков применения их на практике (ПК-38).
1.4
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
ОТНОШЕНИЯ

УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
41.04.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ

1.4.1. Кадровые условия реализации основной профессиональной
образовательной программы магистратуры по направлению 41.04.05
Международные отношения
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками АНО ВО «Московский гуманитарный
университет», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Университета
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников, обеспечивающих
реализацию ОПОП по направлению подготовки 41.04.05 Международные
отношения, (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет
не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических
работников Университета.
Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию
ОПОП по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
11

числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию
ОПОП по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень
(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее75 процентов, для программы академической
магистратуры.
Доля работников, обеспечивающих реализацию ОПОП по
направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения, (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 15 процентов
для академической магистратуры.
1.4.2.
Материально-техническое
и
учебно-методическое
обеспечение программы магистратуры по направлению 41.04.05
Международные отношения
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам
дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы магистратуры по направлению включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени его сложности.
В МосГУ создана и функционирует единая электронная информационно-образовательной среда. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и имеют доступ к электронной информационно-образовательной среде
Университета.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системе и к электронной информационно-образовательной среде
Университета. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)
и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Электронная информационно-образовательная среда организации
обеспечивает
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин.
1.5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 41.04.05
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1.5.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности (теоретического обучения, практик, государственной итоговой аттестации) и периоды каникул.
Образовательный процесс по ОПОП 41.04.01 Международные отношения организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также
по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам). При организации образовательного процесса в рамках каждого курса выделяется 2 семестра.
Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет
при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель не менее 7 недель и не более 10 недель; при продолжительности обучения в
течение учебного года не менее 12 недель и не более 39 недель - не менее 3
недель и не более 7 недель.
При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по ОПОП в нерабочие праздничные дни не проводится.
1.5.2. Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем
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работы обучающихся во взаимодействии с преподавателями (контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в
академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации.
Структура программы магистратуры по направлению 41.04.05
Международные отношения включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую Университетом (вариативную).
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры,
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от
программы, которую он осваивает. В рамках базовой части Блока 1
программы магистратуры реализованы следующие дисциплины (модули):
Мегатренды
и
глобальные
проблемы,
Региональные
системы
международных отношений в XXI веке, Современная внешнеполитическая
стратегия России и международные конфликты, Глобальная безопасность,
Методология научных исследований, Негосударственные участники мировой
политики, Теория дипломатии и современная дипломатическая система,
Информационные системы и базы данных по международным отношениям,
Иностранный язык.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляют менее 35% от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого
блока.
В Университете обучающимся обеспечена возможность освоения
дисциплин по выбору (элективных дисциплин) в объеме не менее 30% от
объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
1.5.3. Рабочие программы дисциплин и фонды оценочных средств.
Рабочая программа дисциплины определяет место конкретной
дисциплины в системе подготовки магистратуры по направлению 41.04.05
Международные отношения.
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля); перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
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результатами освоения ОПОП; указание места дисциплины (модуля) в
структуре ОПОП; объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с
указанием количества академических или астрономических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание
дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); фонд
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю); перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); перечень
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля); перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости); описание материальнотехнической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответственно
рабочей программы дисциплины (модуля): перечень компетенций с
указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации разработаны кафедрами
Университета. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ (проектов),
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся. Оценочные средства,
сопровождающие реализацию ОПОП по направлению подготовки 41.04.05
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Международные отношения, разработаны для проверки качества
формирования компетенций и являются действенным средством не только
оценки, но и главным образом обучения.
1.5.4. Практика и научно-исследовательская работа обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения Университет выбирает типы практик в зависимости
от видов деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры.
При реализации ОПОП по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения предусматриваются следующий тип учебной практики:
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
При реализации ОПОП по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения предусматриваются следующие типы производственных
практик: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности,
Педагогическая
практика,
Научноисследовательская работа, Преддипломная практика.
Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа
и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения ОПОП; указание места практики в структуре ОПОП; указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в
академических или астрономических часах; содержание практики; указание
форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости); описание материальнотехнической базы, необходимой для проведения практики.
1.5.5 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
41.04.05 Международные отношения включает защиту выпускной квалификационной работы магистра.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой ОПОП высшего образования.
Программа государственной итоговой аттестации включает требования
к выпускным квалификационным работам магистра и порядку их выполне17

ния, фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных
работ (магистерской диссертации), утвержденные Университетом, а также
порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, входящий в состав программы государственной итоговой аттестации, включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения ОПОП; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов
освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения ОПОП.
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится Университетом с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой
квалификационное, комплексное, научное исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов по основной профессиональной
ОПОП по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения.
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