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Основная профессиональная образовательная программ  разработана в соответствии с 

самостоятельно установленным  МГУ образовательным стандартом  для реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 

направлению подготовки «Международные отношения» (интегрированный магистр) в 

редакции, утвержденной приказом МГУ от 30 декабря 2016 года №1681. 
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Определения и сокращения 

Образовательный стандарт МГУ (ОС МГУ) – образовательный  стандарт, 

самостоятельно устанавливаемый МГУ имени М.В.Ломоносова для реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата, программа магистратуры программа 

специалитета; 

Зачетная единица (з.е.) – унифицированная единица измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося при освоении ОПОП ВО (отдельных элементов ОПОП 

ВО), включающая в себя все виды учебной деятельности обучающегося, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов 

обучения. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Объем 

структурных элементов ОПОП ВО выражается целым числом зачетных единиц. При 

реализации совместных образовательных программ величина зачетной единицы 

может составлять не менее 25 и не более 30 астрономических часов (установленная 

величина зачетной единицы должна быть единой в рамках ОПОП ВО); 

ФОС – система методических и контрольно-измерительных материалов, 

предназначенных для оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, компетенций обучающихся по программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программы специалитета; 

УК – универсальные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

ПК – профессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

СПК – специализированные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

Сетевая форма – сетевая форма реализации ОПОП ВО. 

 

Нормативные правовые документы 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «О Московском государственном 

университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 

университете» от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ . 

Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ имени 

М.В.Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения», 

утвержденный приказом МГУ 22 июля  2011 года № 729 в редакции, утвержденной 

приказом МГУ от 30 декабря 2016 г. №__. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» (уровень высшего 

образования – бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки  21 апреля 2016 г. 

№ 465. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 

1383. 

Устав МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 

1. Общие сведения об образовательной программе 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата  (далее – ОПОП), реализуемая на факультете 

мировой политики МГУ по направлению подготовки 41.03.05 «Международные 

отношения», направленность (профиль) «Мировая политика», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В.Ломоносова в 

соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и 

самостоятельно установленного образовательного стандарта МГУ по направлению 

подготовки 41.03.05 «Международные отношения» (утвержденного приказом ректора 

МГУ  22 июля  2011 года № 729 с изменениями от 30 декабря 2016 года). 

ОПОП включает в себя: общую характеристику образовательной программы, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практики, в том числе научно-исследовательской работы. 

оценочные и методические материалы. 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускнику ОПОП «Бакалавр». 

1.3. Объем образовательной программы: 240  зачетных единиц (далее – з.е.). 

1.4. Форма  обучения: очная. 

1.5. Срок получения образования: 

при очной форме обучения 4 года. 

1.6. Язык (языки) образования 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации и в соответствии с ОС МГУ по направлению подготовки 

41.03.05 «Международные отношения» 

1.7. Тип ОПОП ВО  
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ОПОП является программой академического типа и направлена на подготовку к 

исследовательско-аналитическому  виду профессиональной деятельности как 

основному. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП включает: 

- международные политические, экономические, научно-технические, 

энергетические, военно-политические, гуманитарные, идеологические отношения 

- регулирование глобальных политических, экономических, военных, 

экологических, энергетических, культурно-идеологических и иных процессов 

- международные связи в области культуры, науки и образования 

- дипломатию и внешнюю политику Российской Федерации 

- трансграничные связи российских регионов 

- основы анализа современных глобальных проблем и процессов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

Федеральные и региональные органы власти; международные организации; 

российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие организации, 

поддерживающие международные связи или занимающиеся международной 

проблематикой; редакции средств массовой информации; образовательные 

организации высшего образования с международной проблематикой, академические и 

научно-исследовательские организации с международной проблематикой. 

2.3. Вид  профессиональной деятельности выпускника ОПОП - исследовательско-

аналитический 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

В исследовательско-аналитическом  виде профессиональной деятельности 

выпускник готов решать следующие задачи: 

- ведение референтской, вспомогательной научной, научно-организационной работы в 

исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с использованием 

материалов на иностранных языках; 

- ведение первичной аналитической работы под руководством опытного специалиста с 

использованием материалов на иностранных языках; 

- применение полученных навыков владения основами международного анализа; 

- поддержание профессиональных контактов на иностранных языках. 

3. Компетенции выпускника (требуемые результаты освоения) ОПОП 

В результате освоения программы бакалавриата  у выпускника МГУ должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и 

специализированные профессиональные компетенции. 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать 

следующими универсальными, общепрофессиональными, профессиональными, 

специализированными профессиональными  компетенциями: 
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 Универсальные компетенции 

УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации (УК-1.Б). 

УК-2 Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни (УК-2.Б). 

УК-3 Способность осуществлять деловую и академическую коммуникацию в 

устной и письменной формах на иностранном языке (иностранных 

языках)1 (УК-3.Б). 

УК-4 Способность анализировать и оценивать философские проблемы для 

формирования мировоззренческой позиции (УК-4.Б) 

УК-5 Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации в процессе академического 

и профессионального взаимодействия с учетом культурного контекста 

общения на основе современных коммуникативных технологий (УК-5.Б). 

УК-6 Способность в контексте профессиональной деятельности использовать 

знания об основных понятиях, объектах изучения и методах 

естествознания (УК-6.Б). 

УК-7 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, понимать место человека в 

историческом процессе для формирования гражданской позиции (УК-7.Б). 

УК-8 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (УК-8.Б). 

УК-9 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (УК-9.Б). 

УК-10 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-10.Б). 

УК-11 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (УК-11.Б). 

УК-12 Способность осуществлять социальное и профессиональное 

взаимодействие для реализации своей роли в команде и достижения 

командных целей и задач (УК-12.Б). 

УК-13 Способность использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в академической и профессиональной 

сферах (УК-13.Б). 

 Общепрофессиональные компетенции 

                                                           
1
 Не ниже уровня В1 по общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками CEFR. 
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ОПК-1 Владение политически корректной  культурой международного делового  

общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров (ОПК-1.Б) 

ОПК-2 Способность выявлять международно-политические и дипломатические 

смысловые нагрузки и значения проблем (ОПК-2.Б) 

ОПК-3 Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-3.Б) 

ОПК-4 Способность проводить  научные исследования в области международных 

отношений под руководством более опытного специалиста (ОПК-4.Б) 

ОПК-5 Способность исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков, 

решать практические задачи и находить организационно-управленческие 

решения (ОПК-5.Б) 

ОПК-6 Способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры по 

заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы,  готовить информационно-

аналитические материалы в профессиональной сфере; владение навыками 

реферирования текста (ОПК-6.Б) 

ОПК-7 Владение не менее чем двумя иностранными языками, умение применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том 

числе ведения переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-7.Б) 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

 исследовательско-аналитическая деятельность 

ПК-1 Владение знанием об исторических основах внешнеполитической 

деятельности России, способность понимать логику международных 

отношений в их исторической, правовой и экономической 

обусловленности, оценивать перспективы их развития и возможные 

последствия для Российской Федерации, способность критически 

анализировать различные интерпретации истории международных 

отношений и внешней политики России (ПК-1.Б) 

ПК-2  Владение  навыками мониторинга динамики основных характеристик 

среды международной (глобальной) безопасности; способность выявлять 

источники угроз и вызовов национальной безопасности России (ПК-2.Б) 

ПК-3 Способность ориентироваться в общепланетарных (глобальных) 

экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, в механизмах взаимовлияния планетарной среды, 
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международной  безопасности, мировой экономики и мировой политики 

(ПК-3.Б) 

ПК-4 Владение знаниями о правовых основах современного международного 

сотрудничества, пониманием и умением  анализировать их влияние на 

внешнюю политику РФ и других государств мира (ПК-4.Б) 

ПК-5 Способность анализировать деятельность ведущих международных 

правительственных и неправительственных организаций, владение 

теоретическими основами правозащитной деятельности в 

международных отношениях и знание международной  практики защиты 

прав человека (ПК-5.Б) 

ПК-6 Способность понимать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-6.Б) 

ПК-7 Способность понимать основные теории международных отношений (ПК-

7.Б) 

ПК-8 Владение теоретическими основами и  базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций (ПК-8.Б) 

ПК-9 Владение концептуальными основами внешней политики России, 

пониманием национальных интересов Российской Федерации, 

способностью профессионально анализировать и пояснять позицию 

Российской Федерации по основным международным вопросам (ПК-9.Б) 

ПК-10 Способность понимать стратегии  основных акторов мировой 

(глобальной) политики; направления внешней политики  ведущих 

зарубежных государств, особенности их дипломатии и взаимоотношений с 

Российской Федерацией (ПК-10.Б) 

ПК-11 Способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-11.Б) 

ПК-12 Владение знаниями об основах дипломатического и делового протокола и 

навыками применения их на практике (ПК-12.Б) 

 Специализированные профессиональные компетенции, 

соответствующими направленности (профилю) программы магистратуры 

«Мировая политика». 

СПК-1 Умение отслеживать динамику основных характеристик современных 
международных отношений и ориентироваться в актуальных тенденциях 
мирового развития. 

СПК-2 Знание принципов и механизмов взаимодействия ведущих национальных 

акторов, международных организаций, неправительственных 

организаций, международных политических сетей, транснациональных 

корпораций и иных акторов без суверенитета. 

СПК-3 Обладание навыками анализа процесса принятия решений ключевыми 
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субъектами мировой политики. 

 

 

4. Структура ОПОП и формируемые компетенции 

Структура программ магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

В базовую часть ОПОП ВО входят: 

дисциплины (модули), которые являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля); 

государственная итоговая аттестация.  

В вариативную часть ОПОП ВО входят: 

дисциплины (модули), определяющие направленность (профиль) ОПОП ВО; 

практики, в том числе научно-исследовательская работа. 

В Государственную итоговую аттестацию по результатам освоения ОПОП ВО 

входят: 

государственный экзамен (включая подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена); 

защита выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты). 

Таблица 4.1. 

Элементы ОПОП  

Объем 
элементов 

ОПОП 
в зачетных 
единицах 

Коды компетенций 

БЛОКИ, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)   

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ   

История России 4 УК-7 
ПК-1 

Иностранный язык 8 УК-3 
ОПК-7 

Философия 2 УК-4 

Русский язык и культура речи 4 УК-5 

Правоведение 4 УК-9 

Экономика 4 УК-8 

Информатика и информационные 
технологии 

4 УК-13 
ОПК-3 
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Физическая культура 4 УК-10 

Современное естествознание 8 УК-6 

Основы высшей математики 2 УК-6 

Профессиональный иностранный язык 27 УК-3 
ОПК-7 

Второй иностранный язык 31 УК-3 
ОПК-7 

Безопасность жизнедеятельности 2 УК-11 

Политология и политическая теория 3 ОПК-2 
ПК-10 

Конституционное (государственное) право 
зарубежных стран 

3 УК-1 
ПК-4 

История международных отношений 10 УК-1, 
ОПК-2, ОПК-6 

ПК-1 

Современные международные отношения 2 УК-1 

ОПК-2, ОПК-6 

ПК-1 

Мировая (глобальная) политика 4 УК-1 
ОПК-2 
ПК-3 

Теория международных отношений 3 УК-1 
ОПК-2 
ПК-7 

Международные конфликты в XXI веке 3 УК-1 
ОПК-2 
ПК-6 

Основы международной (глобальной) 
безопасности 

2 УК-1 
ОПК-2, ОПК-3 

ПК-2 

Экономические и политические процессы в 
СНГ 

3 УК-1 
ОПК-2 
ПК-10 

Россия в глобальной политике 5 УК-1 
ОПК-2 
ПК-9 

Теория и практика дипломатии  3 УК-1 
ОПК-2 
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ПК-11, ПК-12 

Вариативная часть   

Культурология 2 УК-7 

Политическая этносоциология 2 ПК-3 

Мировая экономика 3 ПК-3 

Мировые религии 2 УК-7 

Всемирная история 6 УК-1, УК-7 

Межфакультетские курсы 2 УК-2 

Международное право 2 ПК-4 

Экономическая география 2 ПК-3 

Политическая география 3 ПК-3 

Информационное общество 2 ОПК-3 

ПК-3 

Международные организации 3 УК-1 

ПК-5 

Региональные аспекты международных 
отношений: Запад 

3 УК-1 

ПК-10 

Региональные аспекты международных 
отношений: Восток 

3 УК-1 

ПК-10 

Дисциплины профиля: 30  

Глобализация и регионализация как 
основные тенденции современного мира 

3 ПК-3 

СПК-2 

Национальные государства и суверенитет в 
системе международных отношений эпохи 
глобализации   

2 СПК-1 

СПК-2 

Соперничество и сотрудничество в 
современной мирополитической системе 

2 ПК-3 

СПК-2 

Глобальные проблемы современного мира 3 ПК-1 

ПК-3 

СПК-1 
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Глобализация и глобальное управление 2 ПК-5 

СПК-2 

Дисциплины по выбору: 18  

Экономические санкции 2 СПК-2 

СПК-3 

Международный лоббизм 3 ПК-4 

СПК-2 

Идентичность в современных 
международных отношениях 

2 УК-1 

ПК-1 

ПК-3 

СПК-2 

Публичная дипломатия как инструмент 
мягкой силы 

2 ПК-7 

СПК-2 

Политические сети в современной мировой 
политике 

2 ПК-7 

СПК-2 

Глобальные проблемы мировой экономики 2 ПК-5 

СПК-2 

Стратегические направления и принципы 
российской политики в контексте новых 
вызовов 

3 ПК-9 

СПК-3 

Особенности военно-политической 
интеграции 

2 ПК-6 

ПК-11 

СПК -1 

СПК-2 

Основы научно-исследовательской 
деятельности 

2 СПК-1 

СПК-2 

СПК-3 

Глобальное экологическое управление 2 ПК-3 

СПК-1 

Процесс принятия внешнеполитических 
решений 

3 УК-1 

ПК-1 

ПК-3 

СПК-3 

Понятие «экономической дипломатии» в 
теории международных отношений  

2 ПК-7 

СПК-1 
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Практики, в том числе научно-
исследовательская работа 

 
 

Учебно-ознакомительная практика 6      УК-2, УК-12, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6 

Переводческая практика 6 УК-2, УК-3,  

ОПК-7 

Исследовательская практика 3 УК-1,УК-2, УК-5, УК-13 

ОПК-2¸ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-8 

СПК-1, СПК-2, СПК-3 

Преддипломная практика 6 УК-1,УК-2, УК-5, УК-13 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7,  

ПК-8 

СПК-1, СПК-2, СПК-3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

9  

Государственный экзамен по направлению 
подготовки 

3  

Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 

6  

Объем программы бакалавриата  240  

 
Приложения: 

1. Учебный план и график учебного процесса 
2.  Оценочные и методические материалы  формирования компетенций,  

оценивания уровня знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности у 
обучающихся и выпускников  

3. Аннотации рабочих дисциплин учебного плана. 
 

 
 


