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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Назначение основной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры,
реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению
подготовки
41.04.05
Международные
отношения,
профиль
«Международное
сотрудничество: экономические, политико-правовые и культурные аспекты», представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования, по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12»
июля 2017 г. № 649.
Образовательная программа имеет профиль – «Международное сотрудничество:
экономические, политико-правовые и культурные аспекты», характеризующий ее
ориентацию на области профессиональной деятельности, связанные с современным
состоянием международных отношений разного уровня, и определяющий ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и
требования к результатам их освоения.
Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические материалы.
Основной целью образовательной программы по направлению 41.04.05
Международные отношения, профиль «Международное сотрудничество: экономические,
политико-правовые и культурные аспекты» в целом является получение образования,
позволяющего выпускнику осуществлять научно-исследовательскую, информационную и
экспертно-аналитическую работу в области международных отношений, опираясь на
сформированные в процессе обучения общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции, и полученные навыки для их реализации в практической
деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его
востребованности на рынке труда.
Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется
на государственном языке Российской Федерации.
Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года.
Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 41.04.05 Международные
отношения, профиль «Международное сотрудничество: экономические, политико-правовые
и культурные аспекты» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 120
зачетных единиц и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося,
практики, НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.
Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов,
который ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы, потребностями рынка труда.
К освоению программы допускаются лица, имеющие диплом бакалавра
(специалиста). Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний,
форма и перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», утверждаемыми ежегодно.
1.1.

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования,
по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» июля 2017 г. № 649.
- Уставом университета;
- локальными нормативными актами университета.
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
ВКР – выпускная квалификационная работа
ГИА – государственная итоговая аттестация.
з.е. – зачетная единица (1 ЗЕТ=36 академических часов)
ОПК – общепрофессиональные компетенции
Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность по программе
бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, профиль
«Актуальные проблемы международных отношений»
ПК – профессиональные компетенции
УК – универсальные компетенции
ФЗ – Федеральный закон
ФОС – фонд оценочных средств

2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников
Квалификация, присваиваемая выпускнику – магистр.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу
магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере научных исследований);
04 Культура, искусство (в сфере культурно-просветительской деятельности в области культурных обменов и гуманитарного
взаимодействия с зарубежными странами и регионами);
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере организационно-коммуникационной деятельности по
обеспечению дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и регионами).
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательский;
экспертно-аналитический;
проектный.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:
- государственные ведомства, органы федеральной и региональной 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 - в качестве аналитиков и разработчиков стратегий;
- коммерческие, некоммерческие и общественные организации международного профиля, осуществляющие консалтинговую,
информационно-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 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 разного уровня.

2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной
Типы задач профессиональной
деятельности (по Реестру
деятельности
Минтруда)
01 Образование и наука (в научно - исследовательский
сфере научных исследований)

Задачи профессиональной
деятельности

Объекты профессиональной
деятельности (или области знания)

разработка
актуальной,
фундаментальной и прикладной
проблематики
в
сфере
международных отношений

государственные ведомства, органы
федеральной,
региональной
и
муниципальной власти и управления;
международные,
межправительственные
и
неправительственные организации;
академические
и
научно
–
исследовательские
организации
международного профиля; культурно просветительские
организации
и
фонды
государственные ведомства, органы
федеральной,
региональной
и
муниципальной власти и управления;
международные,
межправительственные
и
неправительственные
организации;
культурно
–
просветительские
организации и фонды
Государственные ведомства, органы
федеральной,
региональной
и
муниципальной власти и управления;
международные,
межправительственные
и
неправительственные
организации;
академические
и
научно
–
исследовательские
организации
международного профиля; культурно–
просветительские
организации
и

экспертно аналитический

подготовка
экспертноаналитических материалов по
проблематике международного
образовательного,
просветительского и научного
сотрудничества

проектный

подготовка,
реализация
и
курирование
программ
и
проектов
международного
образовательного,
просветительского и научного
сотрудничества

04 Культура, искусство (в научно - исследовательский
сфере
культурнопросветительской
деятельности
в
области
культурных
обменов
и
гуманитарного
взаимодействия
с
зарубежными странами и
регионами)
экспертно - аналитический

06 Связь,
информационные и

использование
современного
теоретико-методологического
инструментария международнополитических исследований в
процессе формирования научноисследовательских материалов
по
проблематике
международного гуманитарного
взаимодействия
подготовка
экспертноаналитических материалов по
проблематике международного
гуманитарного взаимодействия,
культуры и искусства

проектный

разработка,
согласование
и
реализация проектов в области
международного гуманитарного
взаимодействия, культуры и
искусства

научно - исследовательский

использование
современного
теоретико-методологического

фонды
аналитические
центры
и
консалтинговые
организации;
академические
и
научно
–
исследовательские
организации
международного профиля

государственные ведомства, органы
федеральной,
региональной
и
муниципальной власти и управления;
международные,
межправительственные
и
неправительственные
организации;
средства массовой информации и
коммуникации; аналитические центры
и
консалтинговые
организации;
культурно
–
просветительские
организации и фонды
государственные ведомства, органы
федеральной,
региональной
и
муниципальной власти и управления;
международные,
межправительственные
и
неправительственные
организации;
средства массовой информации и
коммуникации; аналитические центры
и
консалтинговые
организации;
культурно
–
просветительские
организации и фонды
государственные ведомства, органы
федеральной,
региональной
и

коммуникационные
технологии
(в
сфере
организационнокоммуникационной
деятельности по обеспечению
дипломатических,
внешнеэкономических и иных
контактов с зарубежными
странами и регионами)

инструментария международнополитических исследований в
процессе обработки и проверки
информации при осуществлении
коммуникации в Интернете и
социальных
сетях
по
международно-политической
проблематике

экспертно - аналитический

подготовка
экспертноаналитических материалов по
осуществлению коммуникации в
Интернете и социальных сетях
по международно-политической
тематике

проектный

разработка,
реализация
и
сопровождение
проектов
и
программ
с
применением
новейших информационных и
коммуникационных технологий
по международно-политической
проблематике

муниципальной власти и управления;
международные,
межправительственные
и
неправительственные
организации;
коммерческие, некоммерческие и
общественные
организации
международного профиля; средства
массовой
информации
и
коммуникации; аналитические центры
и
консалтинговые
организации;
культурно
–
просветительские
организации и фонды
государственные ведомства, органы
федеральной,
региональной
и
муниципальной власти и управления;
международные,
межправительственные
и
неправительственные
организации;
коммерческие, некоммерческие и
общественные
организации
международного профиля; средства
массовой
информации
и
коммуникации; аналитические центры
и
консалтинговые
организации;
культурно
–
просветительские
организации и фонды
государственные ведомства, органы
федеральной, региональной и
муниципальной власти и управления;
международные,
межправительственные и
неправительственные организации;
коммерческие, некоммерческие и
общественные организации

международного профиля; средства
массовой информации и
коммуникации; аналитические центры
и консалтинговые организации;
культурно – просветительские
организации и фонды
3.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)
Код и наименование универсальной
универсальных
компетенции
компетенций
Системное и критическое УК-1
Способен
осуществлять
мышление
критический
анализ
проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

Код и наименование индикатора достижения универсальной
компетенции

УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического анализа
и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода.
УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя
ее составляющие и связи внутри; осуществляет поиск вариантов
решения поставленной проблемной ситуации; определяет
стратегию достижения поставленной цели.
УК-1.3. Применяет навыки критического анализа проблемных
ситуаций на основе системного подхода и определяет стратегию
действий для достижения поставленной цели
Разработка
и
реализация УК-2. Способен управлять проектом УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной работе;
проектов
на всех этапах его жизненного цикла
методы представления и описания результатов проектной
деятельности; критерии и параметры оценки результатов
выполнения проекта.
УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в целом и
план контроля его выполнения; организовывает и координирует
работу участников проекта; представляет результаты проекта в
различных формах.
УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по
управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла.
Командная работа и лидерство УК-3. Способен организовать и УК-3.1. Знает правила командной работы; необходимые условия

Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие

руководить
работой
команды, для эффективной командной работы.
вырабатывая командную стратегию УК-3.2. Планирует командную работу, распределяет поручения и
для достижения поставленной цели
делегирует полномочия членам команды; организует обсуждение
разных идей и мнений; прогнозирует результаты действий;
вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной
цели.
УК-3.3. Осуществляет деятельность по организации и руководству
работой команды для достижения поставленной цели.
УК-4.
Способен
применять УК-4.1.
Определяет
особенности
академического
и
современные
коммуникативные профессионального делового общения, учитывает их в
технологии,
в
том
числе
на профессиональной деятельности.
иностранном(ых)
языке(ах),
для УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и невербальные
академического и профессионального средства взаимодействия в профессиональной деятельности.
взаимодействия
УК-4.3. Применяет современные коммуникативные технологии при
поиске и использовании необходимой информации для
академического и профессионального общения.
УК-4.4. Представляет результаты профессиональной деятельности
на различных публичных мероприятиях.
УК-5. Способен анализировать и УК-5.1. Знает основные понятия истории, культурологии,
учитывать разнообразие культур в закономерности и этапы развития духовной и материальной
процессе
межкультурного культуры народов мира, подходы к изучению культурных явлений,
взаимодействия
основные
принципы
межкультурного
взаимодействия
в
зависимости от различных контекстов развития общества;
многообразия культур и цивилизаций.
УК-5.2. Определяет и применяет способы межкультурного
взаимодействия в различных социокультурных ситуациях;
применяет научную терминологию и основные научные категории
гуманитарного знания.
УК-5.3. Владеет навыками применения способов межкультурного
взаимодействия в различных социокультурных ситуациях;
навыками самостоятельного анализа и оценки социальных явлений.

Самоорганизация
и УК-6.
Способен
определять
и
саморазвитие (в том числе реализовывать
приоритеты
здоровьесбережение)
собственной деятельности и способы
еѐ совершенствования на основе
самооценки

УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, определяет
направления
повышения
личной
эффективности
в
профессиональной деятельности.
УК-6.2.
Выстраивает
индивидуальную
образовательную
траекторию развития; планирует свою профессиональнообразовательную
деятельность;
критически
оценивает
эффективность использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач; применяет разнообразные способы,
приемы техники самообразования и самовоспитания.
УК-6.3. Владеет навыками эффективного целеполагания; приемами
саморегуляции, регуляции поведения в сложных, стрессовых
ситуациях.

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)
общепрофессиональных
компетенций
Профессиональная
коммуникация
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1
Способен
выстраивать
профессиональную коммуникацию на
государственном языке Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах) по профилю деятельности в
мультикультурной среде на основе
применения
различных
коммуникационных технологий с
учетом специфики деловой и духовной
культуры России и зарубежных стран

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-1.1. Выстраивает коммуникацию с партнерами, исходя из
целей и ситуации общения, определяя и реагируя соответствующим
образом на культурные, языковые и иные особенности, влияющие
на профессиональное общение и диалог.
ОПК-1.2. Использует коммуникативные и медиативные технологии
с учетом специфики деловой и духовной культуры России и
зарубежных стран.
ОПК-1.3. Системно формулирует собственную позицию о
международных
отношениях
с
использованием
научной
терминологии, как в письменной, так и в устной форме.
ОПК-1.4. Обладает навыками публичного выступления по
профессиональной тематике перед различными типами аудиторий
(дипломатами, экспертами, представителями общественности).
ОПК-1.5. Выстраивает профессиональную коммуникацию в
современных интерактивных форматах, в том числе в социальных
сетях и блогах. Определяет оптимальные каналы для донесения

Применение информационно- ОПК-2. Способен осуществлять поиск
коммуникационных
и
применять
перспективные
технологий
информационно-коммуникационные
технологии и программные средства
для комплексной постановки и
решения задач профессиональной
деятельности

Экспертно-аналитическая
деятельность

Научные исследования

ОПК-3.
Способен
оценивать,
моделировать
и
прогнозировать
глобальные,
макрорегиональные,
национально-государственные,
региональные и локальные политикокультурные, социально-экономические
и
общественно-политические
процессы на основе применения
методов
теоретического
и
эмпирического
исследования
и
прикладного анализа
ОПК-4. Способен проводить научные
исследования
по
профилю
деятельности, в том числе в
междисциплинарных
областях,
самостоятельно
формулировать
научные гипотезы и инновационные

различных типов сообщений до целевых аудиторий.
ОПК-2.1. Применяет современные технологии поиска, обработки и
анализа информации для интерпретации и прогноза развития
международно-политических процессов.
ОПК-2.2. Использует специализированные базы данных и
программные средства для оперативного поиска
информации,
необходимой для решения профессиональных задач
ОПК-2.3. Адекватно оценивает получаемые сведения для
выявления имеющихся информационных лакун и выявлять
попытки информационно-пропагандистского и манипулятивного
воздействия с учетом требований информационной безопасности.
ОПК-2.4. Проводит квантификацию качественных сведений и
содержательную интерпретацию количественных данных.
ОПК-2.5. Использует программные средства многомерного анализа
информации,
выявления
значимых
взаимосвязей
между
различными типами данных. ОПК-2.6. Строит дедуктивные
формализованные модели для анализа политических ситуаций.
ОПК-3.1. Использует теоретические и эмпирические методы для
оценки
международно-политических
процессов
различных
уровней.
ОПК-3.2.
Владеет
позитивистской
и
герменевтической
методологией осмысления политической реальности.
ОПК-3.3. Прогнозирует развитие (в том числе на основе сценариев)
ситуации в рамках решения основных международных проблем,
затрагивающих, прежде всего, интересы Российской Федерации.

ОПК-4.1. Проводит научные исследования в междисциплинарных
областях, включая постановку целей и задач, позиционирование
выбранной проблемы в имеющейся литературе по теме, выбор
методов исследования, определение научной новизны исследуемой
проблематики, подтверждение достоверности научных гипотез,
формулирование собственных выводов и рекомендаций.

идеи, проверять их достоверность
Публицистическая
деятельность

ОПК-5.
Способен
выстраивать
стратегию
по
продвижению
публикаций по профилю деятельности
в СМИ на основе базовых принципов
медиаменеджмента

Организационноуправленческая деятельность

ОПК-6. Способен разрабатывать и
реализовывать
организационноуправленческие решения по профилю
деятельности

Представление
результатов ОПК-7. Способен самостоятельно
профессиональной
выстраивать стратегии представления
деятельности
результатов своей профессиональной

ОПК-4.2. Анализирует международные и политико- экономические
проблемы и процессы при соблюдении принципа научной
объективности.
ОПК-5.1.
Самостоятельно
готовит
профессиональноориентированные тексты различной жанрово-стилистической
принадлежности (статья, аналитическая справка, информационноаналитическая записка, рецензия, программный документ,
аннотация, тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.).
ОПК-5.2. Оценивает целевую аудиторию и редакционную политику
печатных, аудиовизуальных и Интернет СМИ.
ОПК-5.3. Формирует и продвигает требуемый образ политических
явлений и процессов посредством серии публикаций различного
жанра в различных типах СМИ.
ОПК-5.4. Оценивает восприятие образа политических явлений и
процессов, сформированного в СМИ.
ОПК-6.1. Организует и принимает участие в реализации программ
и стратегий развития, включая политические, социальные,
культурные, гуманитарные.
ОПК-6.2. Самостоятельно формулирует технические и служебные
задания, определяя цели, выявляя и используя необходимую для
принятия управленческих решений информацию, оценивает
потребность
в ресурсах, выявляет
проблемы, находит
альтернативы, выбирает оптимальные решения в заданных и с
учетом рисков, оценивает результаты и последствия принятых
управленческих решений.
ОПК-6.3.
Выполняет
функции
сотрудников
среднего
исполнительного и младшею руководящего состава учреждений
системы Министерства иностранных дел Российской Федерации,
других
государственных
учреждениях,
федеральных
и
региональных органах государственной власти с использованием
иностранных языков.
ОПК-7.1. Выстраивает стратегии представления результатов
профессиональной деятельности с учетом их специфики и
особенностей целевой аудитории.

деятельности, в том числе в
публичном формате, на основе
подбора
соответствующих
информационно-коммуникативных
технологий
и
каналов
распространения информации

ОПК-7.2.
Выстраивает
убедительную
аргументацию
для
достижения целей представления результатов профессиональной
деятельности.
ОПК-7.3.
Подбирает
оптимальные
информационнокоммуникативные технологии и каналы распространения
информации.
ОПК-7.4. Выстраивает систему обратной связи с целевым
аудиториями для повышения эффективности коммуникации.
Прикладные исследования и ОПК-8
Способен
разрабатывать ОПК-8.1. Самостоятельно готовит квалифицированное заключение
консалтинг
предложения и рекомендации для по вопросам международных отношений в интересах и по запросу
проведения прикладных исследований соответствующего департамента профильного министерства, иных
и консалтинга
государственных органов, международных и неправительственных
организаций, информационно-аналитических центров, СМИ, иных
учреждений и организаций.
ОПК-8.2. Готовит рекомендации по широкому спектру текущих
международных вопросов для государственных, общественных и
коммерческих организаций, а также для широкой аудитории
неспециалистов.
ОПК-8.3. Проводит экспертизу проектов и программ в сфере
международных
отношений,
реализуемых
органами
государственного
и
муниципального
управления,
неправительственными
и
общественными
организациями,
коммерческими структурами.
Педагогическая
ОПК-9 Способен участвовать в
ОПК-9.1. Проводит семинарские занятия по программам
деятельность
реализации основных
профессионального обучения, основного профессионального
профессиональных и дополнительных образования и дополнительного образования, а также преподает
образовательных программ
иностранные языки для начинающих групп.
ОПК-9.2. Организует самостоятельную работу обучающихся по
программам профессионального обучения, основного
профессионального образования и дополнительного образования.
ОПК-9.3. Осуществляет контроль и оценку освоения
обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения, основного профессионального
образования и дополнительного образования.

ОПК-9.4. Выполняет поручения по организации научноисследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся
по программам профессионального обучения, основного
профессионального образования и дополнительного образования.
ОПК-9.5. Участвует в разработке и обновлении (под руководством
специалиста более высокого уровня квалификации) рабочих
программ учебных курсов, учебно-методических комплексов и
учебных пособий по профилю научно-исследовательской работы.
ОПК-9.6. Организует в качестве тьютора различные формы
внеучебной работы (Модель ООН, Модель ЕС).
3.3.
Область
профессиональной
деятельности
01 Образование и наука
(в сфере научных
исследований)

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Тип задачи
профессиональной
деятельности
научноисследовательский

Задача профессиональной
деятельности
разработка
актуальной,
фундаментальной
и
прикладной проблематики в
сфере
международных
отношений

Код и
наименование
профессиональн
ой компетенции
ПК-2. Способен
вести
научноисследовательску
ю
работу
в
области
международных
отношений

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции
ПК-2.1. Выявляет оригинальную
научно-теоретическую/прикладную
проблему с учетом общественнополитической
и
научной
актуальности
ПК-2.2. Формулирует гипотезу, цель
и задачи исследования с учетом
теоретических, информационных и
методических
особенностей
проблемы
ПК-2.3. Создает самостоятельный
научный
текст
с
изложением
процесса и результатов исследования
и их аргументацией.

06 Связь,
экспертноинформационные и
аналитический
коммуникационные
технологии (в сфере
организационнокоммуникационной
деятельности по
обеспечению
дипломатических,
внешнеэкономических и
иных контактов с
зарубежными странами и
регионами)

подготовка
экспертноаналитических материалов
по
проблематике
международного
гуманитарного
взаимодействия, культуры и
искусства

04 Культура, искусство проектный
(в сфере культурнопросветительской
деятельности в области
культурных обменов и
гуманитарного
взаимодействия с
зарубежными странами и
регионами)

разработка, согласование и
реализация
проектов
в
области
международного
гуманитарного
взаимодействия, культуры и
искусства

ПК-3. Способен
осуществлять
экспертноаналитическую
деятельность,
включая
построение
стратегии
аналитического
исследования,
сбор и анализ
фактического
материала
и
формулировку
экспертного
заключения
ПК-4. Способен
осуществлять
функции
руководителя
и
исполнителя
в
процессе
разработки
и
реализации
проектов в сфере
международного
сотрудничества

ПК-3.1. Формирует объективную
экспертную оценку международной
проблемы/ситуации.
ПК-3.2.
Составляет
аргументированные прогнозы по
развитию ситуации
ПК-3.3. Разрабатывает рекомендации
заказчику
по
формированию
корпоративной стратегии

ПК-4.1. Ведет работу по подготовке
проекта, включая документационное
обеспечение, в том числе на
иностранном(-ых) языке(-ах).
ПК-4.2.Выполняет
комплексную
координацию полного цикла проекта,
в том числе с участием иностранных
партнеров.
ПК-4.3. Составляет итоговый отчет
по результатам реализации проекта с
оценкой его эффективности

4. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
41.04.05 Международные отношения, профиль «Международное сотрудничество:
экономические, политико-правовые и культурные аспекты», регламентируется учебным
планом по году набора, ежегодным календарным учебным графиком, рабочими
программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, а также оценочными
и методическими материалами.
4.1. Учебный план
Осуществление образовательной деятельности при реализации ОПОП ВО 41.04.05
Международные отношения, профиль «Международное сотрудничество: экономические,
политико-правовые и культурные аспекты», реализуется на основе учебного плана 20192020 г. набора, включающего в обязательной части коммуникативно-деятельностный,
общепрофессиональный модули, а в части, формируемой участниками образовательных
отношений – лингво-страноведческий модуль, модули предпринимательства и
профильные модули, определяющие направленность программы.
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Учебный план программы состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)" включает дисциплины (модули), относящиеся к
обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Блок 2 "Практика" включает учебную и производственную практики, относящиеся
к обязательной части программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится к обязательной части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утверждаемом Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В
Блок 3 входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению
подготовки и выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
составляет более 35 % общего объема программы.
В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению
предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на
сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации
http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.
4.2. Календарный учебный график
Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные
годы (курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не
менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после
прохождения государственной итоговой аттестации.
В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный

график на текущий учебный год размещается на сайте в разделке обязательных сведений
об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.
4.3. Программы дисциплин (модулей)
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
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 материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей
программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в
себя: перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы; описание
показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания; типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности; методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.
Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе
обязательных
сведений
об
образовательной
организации:
http://www.asu.ru/sveden/education/programs/825/.
Фонды
оценочных
средств
по
дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ https://portal.edu.asu.ru/.
4.4. Программы практик
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 образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических 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 материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде
приложения к ней, и включает в себя:
перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы; описание
показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности.
Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных
сведений об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.
Фонды
оценочных
средств
по
практике
размещены
в
ЭИОС
АлтГУ
https://portal.edu.asu.ru/.
В основной образовательной программе предусматривается организация и
проведение учебной и производственной практики.
Тип учебной практики: научно-исследовательская работа (получение навыков
научно-исследовательской работы).
Типы производственной практики: профессиональная практика и научноисследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы).
4.5. Программа ГИА
Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
Программа ГИА утверждается на заседании кафедры всеобщей истории и международных
отношений и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до
начала государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 41.04.05
Международные отношения, профиль «Международное сотрудничество: экономические,
политико-правовые и культурные аспекты», проводится в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена по направлению подготовки и выполнение и защиту
выпускной квалификационной работы.
Сдача государственного экзамена и проведение государственной защиты
выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, установленные графиком
учебного процесса университета.

Общее описание модели проведения государственного экзамена по направлению
подготовки 41.04.05 Международные отношения, профиль «Международное
сотрудничество: экономические, политико-правовые и культурные аспекты»
Государственный экзамен по направлению подготовки проводится по дисциплинам
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее
значение для профессиональной деятельности выпускников по таким модулям
(дисциплинам), как Коммуникативно-деятельностный модуль («Методология и
технологии научно-исследовательской деятельности») и Общепрофессиональный модуль
(«Мегатренды и глобальные проблемы», «Актуальные проблемы внешней политики РФ»,
«Теория и практика международного сотрудничества», «Международное сотрудничество
в сфере безопасности», «Культурные и гуманитарные аспекты трансграничного
сотрудничества»).
Форма проведения – экзаменационные билеты. Во время проведения экзамена
выпускник должен, опираясь на полученные знания, умения и сформированные
компетенции, демонстрировать способности, решать на современном уровне задачи
профессиональной деятельности, профессионально излагать информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.
В состав экзаменационных билетов государственного экзамена входят один
теоретический вопрос и одна практико-ориентированная задача.
Общее описание модели представления и защиты выпускной
квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа - это магистерская диссертация,
завершающая курс теоретического обучения по направлению подготовки. Предметом
исследования должна стать самостоятельная проблема, актуальная в научном и
практическом отношениях, из области истории, теории и современных политических,
экономических и правовых международных отношений. Информационная база работы
должна включать материалы из всех доступных источников на русском и иностранных
языках, соответствующих теме, включая информацию на электронных носителях. Для
написания выпускной квалификационной работы (ВКР) необходимо использовать все
доступные работы отечественных и зарубежных авторов, совокупность которых реально
отражала бы степень изученности проблемы.
ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности. Тексты ВКР проверяются на объѐм заимствования.
Оформленная по требованиям выпускная квалификационная работа вместе с
отзывом научного руководителя передается в государственную экзаменационную
комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты. Защита выпускной
квалификационной работы происходит на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ в
установленном порядке.
Выпускные квалификационные работы защищаются публично на заседаниях
государственной экзаменационной комиссии. Даты, время и место проведения защиты
выпускных квалификационных работ определяются расписанием государственных
аттестационных испытаний.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в
себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об
образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонд оценочных
средств для проведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ https://portal.edu.asu.ru/.
5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОПОП
5.1. Учебно-методическое обеспечение ОПОП
Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 41.04.05
Международные отношения, профиль «Международное сотрудничество: экономические,
политико-правовые и культурные аспекты» в полном объеме содержится в документах,
регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса.
Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования,
включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль
качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.
5.2. Материально-техническое и информационное обеспечение программы
Университет располагает на праве собственности или ином законном основании
материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и
оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным
планом.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Помещения для проведения учебных занятий по иностранным языкам
оборудованы лингафонными системами (аудио-, видео- и мультимедийными средствами).
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости).
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
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 обновлению (при необходимости).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как
на территории университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы магистратуры;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
5.3. Кадровые условия реализации программы
Реализация
программы
магистратуры
обеспечивается
педагогическими
работниками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
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. N 1н.
Более 70 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы
магистратуры,
и
лиц,
привлекаемых
университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Более 5 процентов численности педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых
университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Более 60 процентов численности педагогических работников университета и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности университетом на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП
осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета доктором
исторических наук, профессором, заведующим кафедрой всеобщей истории и
международных отношений Чернышовым Юрием Георгиевичем, имеющим стаж работы в
образовательных организациях 33 года. Осуществляет самостоятельные научноисследовательские, творческие проекты по направлению подготовки, имеет ежегодные
публикации по результатам научно-исследовательской, творческой деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов научноисследовательской, 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 (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям) составляет не менее двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, или более 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе
научного цитирования.
5.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы
внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы магистратуры университет при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических
работников университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.

