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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение (утвержден приказом Минобрнауки России 
от 01.07.2016 ,  № 784), действующей редакцией «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

 
1.1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 2 года , очно-заочной форме -, заочной форме -. 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
предоставление        информационных,        коммуникационных,        аналитических,        
экспертных,консультационных, образовательных и иных услуг организациям и 
частным лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о 
зарубежных странах и регионах.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
организационно-коммуникационная           деятельность           по           обеспечению           
дипломатических,внешнеэкономических  и  иных  контактов  с  зарубежными  
странами  и  регионами,  а  также  контактов  органовгосударственной  власти,  
заинтересованных  ведомств  и  общественных  организаций  на  территории  
РоссийскойФедерации с представителями соответствующих стран и регионов 
мира;информационно-аналитическая  деятельность,  связанная  с  исследованием  
основных  тенденций  развитияполитических   систем   и   экономик   зарубежных   
стран   и   регионов,   их   социально-политических,   военных,торгово-экономических   
и   культурных   связей   с   Российской   Федерацией,   международной   
деятельностиотдельных зарубежных и региональных организаций;редакционно-
издательская  деятельность,  связанная  с  освещением  проблематики  зарубежных  
стран  ирегионов  в  средствах  массовой  информации,  периодических  изданиях,  а  
также  в  общественно-политической,научно-популярной и художественной 
литературе;культурно-просветительская     деятельность     в     области     культурных     
обменов     и     гуманитарного взаимодействия,  связанная  с  систематизацией  
библиотечных,  архивных  и  музейных  фондов,  организацией выставок, 
презентаций, аукционов и иных мероприятий в сфере культуры;научно-
исследовательская  и  преподавательская  деятельность  в  области  изучения  
прикладных  проблем развития  зарубежных  стран  и  регионов,  включая  языки,  
историю,  политику,  экономику,  демографию,  религию,культуру населяющих их 
народов.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
организационно-коммуникационная 
информационно-аналитическая 
редакционно-издательская 
культурно-просветительская 
научно-исследовательская и педагогическая (основной) 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
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организационно-коммуникационная: 
ведение официальной и деловой переписки, подготовка проектов международных 
документов (договоров,меморандумов)  на  государственном  языке  Российской  
Федерации  и  иностранном  языке,  включая  язык  (языки)региона специализации 
осуществление   функций   пресс-секретаря,   помощника   руководителей   
региональных   и   федеральных органов  государственной  власти,  ответственных  за  
проведение  внешней  политики  в  отношении  отдельных зарубежных стран и 
регионов 
подготовка       публичных       выступлений       официальных       лиц       по       
вопросам,       касающихся общественно-политической и торгово-экономической 
проблематики 
информационно-аналитическая: 
экспертная  оценка  данных  по  различным  аспектам  социально-политического  и  
экономического  развития зарубежных стран и регионов 
подготовка   рекомендаций   для   государственных,   общественных,   коммерческих   
и   иных   организаций,касающихся продвижения их интересов в зарубежных странах 
и регионах 
подготовка  аналитических  досье  по  отдельным  странам,  организациям,  деятелям  
с  использованием источников  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и  
иностранном  языке,  включая  язык  (языки)региона специализации 
редакционно-издательская: 
подготовка  аналитических  рефератов  и  рецензий  на  отечественную  и  зарубежную  
научную  литературу,посвященных региональной проблематике 
осуществление    литературной    и    научной    редакции    информационно-
аналитических    материалов,посвященных региональной проблематике 
культурно-просветительская: 
работа   с   архивными,   библиотечными   и   музейными   фондами,   имеющими   
отношение   к   региону специализации 
 поддержание  культурных  и  профессиональных  контактов  с  посольствами  и  
консульствами,  иностранныхгосударств в Российской Федерации, а также 
посольствами и консульствами Российской Федерации за рубежом 
 организация международных выставок, презентаций, аукционов, иных мероприятий в 
сфере культуры 
научно-исследовательская и педагогическая: 
планирование, осуществление и презентация результатов индивидуального научного 
исследования 
подготовка    библиографических    обзоров,    аннотаций,    рефератов,    проведение    
библиометрических исследований по проблемам, связанным с регионом 
специализации 
 преподавание предметов, находящихся в проблемном поле региона специализации, в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы – магистр. 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 



 
6 

 

этическую ответственность за принятые решения  
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала  
ОК-4 готовность к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 
проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям  
ОК-5 способность свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
иностранном языке международного общения, отличном от языка региона 
специализации, на деловом и профессиональном уровне 
ОК-6 готовность к публичному выступлению на профессиональные и научные темы, 
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 
неспециалистов 
ОК-7 способность корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 
частнонаучные, качественные и количественные методы исслед., самост-но 
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы 
исслед. с учетом междисц-х связей 
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных 
процессов в современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних 
противоречий, реальных и потенциальных последствий 
ОПК-2 способность анализировать социальную, экономическую и политическую 
природу традиционных и нетрадиционных угроз  национальной, региональной и 
глобальной безопасности 
ОПК-3 способность объяснять причины возникновения и исторической динамики 
основных региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации 
по их деэкскалации и урегулированию 
ОПК-4 способность учитывать в практической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, 
определяющие менталитет населения различных регионов мира 
ОПК-5 способность давать характеристику ведущим отечественным и зарубежным 
научным школам, оценивать их вклад в формирование предметного поля и 
методологии мирового комплексного регионоведения 
ОПК-6 способность объяснять классические и современные теории мирового 
комплексного регионоведения и международных отношений, давать сравнительный 
анализ их относительных достоинств и недостатков 
ОПК-7 владение основными методами комплексного междисциплинарного 
исследования регионов мира, умением синтезировать новое знание, формулировать 
обобщающие выводы и оценки 
ОПК-8 владение компаративными методами, способностью давать 
аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и регионов 
мира, обусловленному историческими закономерностями 
ОПК-9 владение методами структурно-функционального анализа политических, 
социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и 
регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики 
ОПК-10 владение современными программными средствами статистического анализа 
и математического моделирования 
ОПК-11 способность представлять информационные материалы широкой аудитории с 
применением современных программных средств обработки и редактирования 
информации, в том числе на иностранном языке международного общения и языке 
региона специализации 
ОПК-12 способность определять основные направления развития глобальной 
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информационной среды, самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и 
работы с информационными потоками 
ОПК-13 готовность соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить 
конфиденциальную информацию, обеспечивать интересы работодателя в 
профессиональной деятельности 
ОПК-14 способность просчитывать последствия принимаемых решений, готовностью 
нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности и профессиональной деятельности подчиненных 
ОПК-15 готовность соблюдать законодательные и нормативные акты Российской 
Федерации и зарубежных стран, регулирующие сферу высшего образования и 
профессиональной деятельности 
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 владение навыками аналитического чтения и аудирования текстов 
общепрофессиональной направленности на языке (языках) региона специализации 
ПК-2 владение навыками двухстороннего устного и письменного перевода, 
направленного на обеспечение профессиональной деятельности с использованием 
языка (языков) региона специализации 
ПК-3 владение основами общепринятых международных систем транслитерации имен 
и географических названий на языке (языках) региона специализации, готовностью 
систематически применять их в профессиональной деятельности 
ПК-4 владение навыками синхронного восприятия и документирования 
мультимедийной информации на языке (языках) региона специализации 
ПК-5 владение навыками составления профессионально ориентированных текстов на 
языке (языках) региона специализации 
ПК-6 способность демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой 
специфики региона специализации, учитывать её при составлении профессионально 
ориентированных текстов 
ПК-7 способность проводить углубленный анализ социально-политических учений 
зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических 
культур и политических процессов в различных регионах мира 
ПК-8 способность соотносить исторические, политические, социальные, 
экономические, демографические, цивилизационные закономерности, факторы, 
тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции 
глобальной системы международных отношений и её региональных подсистем 
ПК-9 способность моделировать региональные политические, экономические, 
демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их 
развития 
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы  
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), 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 
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укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (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 образовательную программу, составляет не менее 
75 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 5 процентов. 

 
Сведения о научном руководителе: 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 
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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. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета  за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 
двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 
в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике, в том числе НИР;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств для текущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике (в том числе НИР) является приложением соответствующей 
рабочей программы дисциплины или программы практики (в том числе НИР). 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 



 
10 

 

Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Содействие международному развитию ОК-7,ОПК-12,ОПК-7,ОПК-2,ОПК-6,ОПК-1,ОПК-10 
Иностранный язык ОПК-11,ОК-5 
Язык региона специализации ПК-4,ПК-3,ПК-1,ПК-5,ПК-2,ОПК-11 
Этнопсихология и деловой этикет народов региона специализации ОПК-15,ОПК-3,ОПК-13,ОПК-9,ОПК-4,ОК-4,ОК-

3,ОПК-14,ОК-2 
Деловой иностранный язык ОПК-11,ОК-6,ОК-5 
Философия и методология науки ОК-1,ОПК-8,ОПК-5 
Вариативная часть  
Деловой язык региона специализации ПК-4,ПК-6,ПК-5 
Деловые и научные коммуникации ПК-9,ОК-6 
Национальная, региональная и глобальная безопасность ОПК-2,ПК-8,ПК-9,ОПК-13 
Современные аспекты зарубежной дипломатии ПК-7,ОПК-3,ОК-2 
Международная торгово-экономическая политика в регионе ОПК-1,ПК-9,ОПК-2 
Социально-политические системы и право региона специализации ОПК-15,ПК-7 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Информационные технологии ОПК-10,ПК-9,ОПК-12 
         - Информационная безопасность России и региона специализации ОПК-10,ПК-9,ОПК-12 
B1 Психология и педагогика ОК-3,ПК-8,ОК-6 
         - Профессиональное развитие личности ОК-3,ПК-8,ОК-6 
B1 Стратегия российских нефтегазовых компаний в регионе специализации ОПК-1,ПК-9,ОПК-9 
         - Миграционные процессы в регионе специализации ОПК-1,ПК-9,ОПК-9 
B1 Администрирование международных проектов и программ ОПК-9,ПК-8 
         - Управление инвестиционными проектами и программами ОПК-9,ПК-8 
B1 Экспертиза и моделирование политических, социальных и экономических институтов в регионе 
специализации 

ОПК-10,ПК-9,ОПК-9 

         - Экспертиза и моделирование этнополитической ситуации и конфликтного потенциала в 
регионе специализации 

ОПК-10,ПК-9,ОПК-9 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  
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Вариативная часть  
Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ПК-4,ПК-6,ОПК-13,ПК-1,ПК-7,ПК-5 
Производственная практика  
Научно-исследовательская работа ОК-7,ПК-8,ОК-6,ПК-9,ПК-6,ПК-3,ПК-7,ПК-5,ОПК-

11,ПК-4 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе педагогическая практика) 

ОПК-15,ПК-9,ПК-6,ОПК-13,ПК-5,ПК-2,ПК-4 

Преддипломная практика ПК-4,ПК-6,ПК-7,ПК-5,ПК-2,ОПК-11 
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