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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 41.04.05 «Международные отношения» 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 магистратуры; 

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 41.04.05  Международные отношения, 

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

приказом МГУ от 30 декабря 2016 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения (уровень высшего 



 5 

образования – магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки  1 июля 2016 г. № 

785. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

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 магистратуры (далее – ОПОП), реализуемая на _факультете 

мировой политики МГУ по направлению подготовки 41.04.05 Международные 

отношения, направленность (профиль) «Региональные проблемы мировой политики», 

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  41.04.05 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 «магистр». 

1.3. Объем образовательной программы: 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Срок получения образования: 2 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  

41.04.05 «Международные отношения». 

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

научно-исследовательскому и педагогическому  видам профессиональной 

деятельности как основным. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

- различные сферы международно-политического, экономического, научно-

технического, информационного, политико-правового и культурного пространства 

мира; 

- дипломатия и внешнеполитическая деятельность Российской Федерации; 

- международные связи российских регионов; 

- высшее образование в сфере международных отношений, глобальных 

исследований, мировой политики и комплексного обеспечения международной 

безопасности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

Федеральные и региональные органы власти; международные организации; 

аналитические отделы коммерческих и некоммерческих организаций, организации 

международного профиля, осуществляющие консалтинговую, информационную, 

экспертно-аналитическую, исследовательскую и лоббистскую деятельность; научные, 

ведомственные и негосударственные аналитические организации и структуры с 

международной проблематикой; средства массовой информации; области 

профессионального обучения, связанные с преподаванием дисциплин международного 

профиля и иностранных языков на всех уровнях обучения. 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника ОПОП  

научно-исследовательский и педагогический (основной) 

              информационный и экспертно-аналитический.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

В научно-исследовательском и педагогическом  виде профессиональной 

деятельности выпускник готов решать следующие задачи: 

- проведение фундаментальных теоретических исследований в области 

международных отношений; 

- планирование, организация и ведение научной, учебной и учебно-

методической работы в образовательных организациях высшего образования, 

- участие в создании и управлении международными образовательными 

проектами в качестве ответственного исполнителя или руководителя младшего звена 

в образовательных организациях высшего образования. 

В информационном и экспертно-аналитическом виде профессиональной 

деятельности  

выпускник готов решать следующие задачи: 



 7 

             -разработка корпоративных и групповых стратегий в областях 

профессиональной компетенции с применением навыков международно-

политического анализа в интересах работодателя; 

            - ведение индивидуальной или групповой аналитической работы на базе 

оригинальной зарубежной информации на иностранных языках; 

            - ведение научной и научно-организационной работы в исследовательских и 

аналитических учреждениях и организациях с использованием материалов на 

иностранных языках – в качестве ответственного исполнителя и руководителя 

младшего звена; 

            - создание сети профессиональных международных контактов на иностранных 

языках в интересах ведомства или корпорации. 

3. Компетенции выпускника (требуемые результаты освоения) ОПОП 

В результате освоения программы магистратуры 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: 

 Универсальные компетенции 

УК-1.М способность формулировать научно обоснованные гипотезы, создавать 

теоретические модели явлений и процессов, применять методологию 

научного познания в профессиональной деятельности 

УК-2.М готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

УК-3.М способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

иностранном языке (иностранных языках) в процессе межкультурного 

взаимодействия в академической и профессиональной сферах на основе 

современных коммуникативных технологий1 

УК-4.М Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1.М Владение  политически корректной  культурой международного делового  

общения, навыками нахождения разумных компромиссов посредством 

переговоров,  техниками установления профессиональных контактов, в 

том числе на иностранном языке;  способность использовать особенности 

местной культуры зарубежных стран  

ОПК-2.М Способность выявлять международно-политические и дипломатические 

смысловые нагрузки и значения проблем,  попадающих в фокус 

                                                           
1
Не ниже уровня В2 по общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками CEFR. 
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профессиональной деятельности  

ОПК-3.М Владение навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования, создания и продвижения ресурсов 

Интернет; владение современными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации,  способность соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

ОПК-4.М Готовность самостоятельно ставить научные задачи, проводить  научные 

исследования  и нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов (ОПК-4.М) 

ОПК-5.М Готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности;  нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-5.М). 

ОПК-6.М Готовность к профессиональному составлению и оформлению научных 

отчетов, аналитических обзоров, экспертных заключений, докладов и 

статьей в соответствии с установленными нормами (ОПК-6.М). 

ОПК-7.М Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-7.М) 

ОПК-8.М Способность использовать философские категории и концепции при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-8.М) 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

 Научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

ПК-1.М Способность  использовать полученные знания и навыки в научных 

исследованиях в области международных отношений, в анализе, 

интерпретации и развитии научных представлений о политике, 

государстве и власти, способность проводить оценку конкретной 

международной ситуации и определять исходные данные для выполнения 

задания руководителей (ПК-1.М). 

ПК-2.М Способность осмысливать новейшие тенденции и направления развития 

международных отношений,  готовность участвовать в их формировании и 

развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным 

проблемам современных международных отношений (ПК-2.М) 

ПК-3.М Владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-3.М). 

ПК-4.М Способность свободно пользоваться современными методами обработки, 
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интерпретации и презентации комплексной международной информации 

(в соответствии с профилем магистерской программы) для решения 

научных и практических задач (ПК-4.М) 

ПК-5.М Способность и умение использовать полученные знания в преподавании 

профильных дисциплин, умение выполнять функции ассистента в 

организации преподавательской деятельности по профилю образования, 

готовность и навыки вести учебно-методическую, учебно-

вспомогательную и учебно-аналитическую работу, внеаудиторную 

воспитательную работу с учащимися  (ПК-5.М). 

 Информационная и экспертно-аналитическая деятельность: 

ПК-6.М Владение навыками стратегического планирования в международной 

сфере, способность построения стратегии аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов международной деятельности, 

оценки рисков (ПК-6.М). 

ПК-7.М Способность профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции РФ по основным международным проблемам и вопросам 

глобальной повестки дня (ПК-7.М). 

ПК-8.М Способность ориентироваться в современных тенденциях развития 

международных отношений, понимание их перспектив и возможных 

последствий для России (ПК-8.М) 

ПК-9.М Владение знаниями правовых основ международного сотрудничества, 

понимание и умение анализировать их влияние на урегулирование 

международных конфликтов, внешнюю политику России и других 

государств мира (ПК-9.М). 

ПК-10.М Владение навыками слежения за динамикой основных характеристик 

среды международной (глобальной) безопасности и понимание их 

влияния на национальную безопасность России (ПК-10.М). 

ПК-11.М Умение анализировать  основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенности их дипломатии и их 

взаимоотношения с РФ (ПК-11.М). 

ПК-12.М Способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по 

заданным темам в профессиональной сфере  (ПК-12.М). 

ПК-13.М Владение навыками построения реферативного письменного текста и 

устного представления экспертных мнений по проблематике 

международных отношений (ПК-13.М). 

ПК-14.М Способность составлять дипломатические документы, проекты 
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соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-14.М). 

Специализированные профессиональные компетенции, соответствующие 

направленности (профилю) программы магистратуры «Региональные проблемы 

мировой политики». 

СПК-1.М Способность понимать и выявлять основные тренды развития 

мирополитической системы на региональном уровне, анализировать 

мирополитические процессы и архитектуру международных отношений 

через призму регионального подхода 

СПК-2.М Способность понимать логику региональных политических процессов, 

применять на практике навыки самостоятельной разработки актуальных 

проблем научного поиска в комплексном регионоведческом исследовании 

СПК-3.М Способность анализировать региональные политические процессы и 

внешнеполитические стратегии различных государств, учитывая 

специфику их политического устройства, политической культуры и 

процессов внутриполитического развития 

   

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)   
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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 39  

Философия и история науки 2 ОПК-8 

Иностранный язык  12 УК-3 
ОПК-1 

История и методология мирополитических и 
глобальных исследований 

3 УК-1 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Мегатренды мирового (глобального) 
развития и современные глобальные 
проблемы 

2 ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

Региональные подсистемы международных 
отношений в XXI веке 

3 ОПК-2 
ПК-8 

ПК-11 

Современная внешнеполитическая стратегия 
России и международные конфликты 

2 ОПК-2 
ПК-1 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

ПК-10 

Современные базы данных по 
международной проблематике и глобальным 
исследованиям 

2 ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 

Второй иностранный язык 12 УК-3 
ОПК-1 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 24  

Межфакультетские учебные курсы 2 УК-2 

Дисциплины магистерской программы  СПК+ПК 

Миграционные процессы в современном 
мире 

2 СПК-1 

Культура насилия как фактор политической 
жизни 

2 СПК-3 

Современные модели региональной 
интеграции 

3 СПК-2 

Трансформация национального государства и 
проблема суверенитета в постбиполярном 
мире 

2 СПК-1, СПК-3 
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Ситуационный анализ и прогнозирование 
региональных политических процессов 

2 ПК-6, ПК-9,  
СПК-1, СПК-2 

Дисциплины магистерской программы по 
выбору: 

9 СПК+ПК 

Роль "второго трека" в системе региональных 

международных отношений (на англ. яз.) 

   2 ПК-7, СПК-1, 
СПК-2 

Проблемы региональных конфликтов в свете 

современных политических теорий (на англ. 

яз.) 

   2 ПК-2, СПК-1, 
СПК-2 

Конфессиональное измерение мировой 

политики 

   2 СПК-1, СПК-2 

Природные ресурсы и энергетика как 

факторы мировой политики 

   2 СПК-1, СПК-2, 
СПК-3 

Аналитическая журналистика    2 ПК-12, СПК-2 

ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ  НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

48 
 

научно-исследовательская работа 20 

УК-1, УК-2 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 
ОПК-6, ОПК-7 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 
ПК-12, ПК-13 
СПК-1, СПК-2, СПК-3 

научно-исследовательская практика 6 УК-1, УК-2 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 
ОПК-6, ОПК-7 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 
ПК-12, ПК-13 
СПК-1, СПК-2, СПК-3 

педагогическая 6 ОПК-6, ОПК-7 
ПК-5 

 

производственная 6 УК-2, УК-4 
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5 
ОПК-6, ОПК-7 
ПК-14, ПК-15 
ПК-12, ПК-14 

преддипломная 10 УК-1, УК-2 
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 
ОПК-6, ОПК-7 
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ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 
ПК-12, ПК-13 
СПК-1, СПК-2, СПК-3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

9  

Государственный экзамен 3  

Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 

6 СПК-1, СПК-2, СПК-3 

Объем программы магистратуры              120  

 
 

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. 


