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1 Общая характеристика основной профессиональной  

   образовательной программы 

1.1 Общие положения 
1.1.1 Основная образовательная программа (далее – ООП) магистратуры, реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего про-

фессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отноше-

ния» - профиль подготовки «Внешняя политика и международное сотрудничество» пред-

ставляет собой комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» и 

утвержденный решением Ученого совета университета. 

    1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы ис-

пользовались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения уровень магистратуры, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 ию-

ля 2016 г. № 785; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-

01/05вн; 

- Минимальные  нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой 

в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утверждены приказом Минобр 

России от 11.04.2001 № 1623 (в ред. приказа Минобрнауки России от 23.04.2008 № 133); 

 - нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 - Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 19.08.2015 № 882; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

 

1.2 Характеристика ОПОП 

1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы                    
41.04.05 «Международные отношения» профиль подготовки «Внешняя политика и междуна-

родное сотрудничество» - подготовка современных конкурентоспособных специалистов но-

вого поколения в области международных отношений  со знанием иностранных языков, спе-

цифики международных отношений, внешней политики государств, особенностей междуна-

родного сотрудничества в разных сферах и навыками проектной работы в международной 

среде, способных сопровождать международную деятельность государственных, частных и 

общественных организаций в целях модернизации Российского Дальнего Востока и России в 

целом, способных сопровождать региональную и международную деятельность государст-

венных, частных и общественных организаций, а также участвовать в международных про-

ектах в качестве исполнителей и руководителей. 

1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы ма-

гистратуры. 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образова-

ние любого уровня. 
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1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения.  

1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий:   

- в очной форме обучения – 2 года, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации; 

- в заочной форме обучения – 2 года 3 месяца 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответст-

вующей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.2.5 Объем программы составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е). 

Объем программы реализуемый за один учебный год составляет: 

- в очной форме обучения – 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения 1 курс – 60 з.е., 2 курс – 45 з.е., 3 курс – 15 з.е. 

Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не более 75 з.е.  

1.2.6 Образовательные технологии. При реализации ОПОП применяются следую-

щие образовательные технологии: частично электронное обучение, модульный принцип 

представления содержания ОПОП. 

1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация ма-

гистр. 

1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП, – русский. 

  

1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности магистров включает подготовку к работе в 

различныхсферах международно-политического, экономического, научно-технического, ин-

формационного, политико-правового и культурного пространства мира, а также в области 

дипломатии и внешнеполитической деятельности Российской Федерации и международных 

связей российских регионов. 

1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

- государственные ведомства, федеральные и региональные органы власти и управле-

ния – в качестве дипломатических работников, разрабатывающих и принимающих решения 

в пределах своей компетенции; 

- международные организации – в качестве дипломатических работников, разрабаты-

вающих и принимающих решения в пределах своей компетенции; 

- аналитические отделы структур делового сообщества и государственных корпора-

ций – в качестве экспертов, аналитиков и разработчиков стратегий; 

- коммерческие, некоммерческие и общественные организации международного про-

филя, осуществляющие консалтинговую, информационную, экспертно-аналитическую, ис-

следовательскую и лоббистскую деятельность - в качестве аналитиков, специалистов по ме-

ждународным вопросам, руководителей проектов; 

- научные, ведомственные и негосударственные аналитические организации и струк-

туры с международной проблематикой - в качестве экспертов, аналитиков и научных со-

трудников; 

- средства массовой информации (далее - СМИ) - в качестве обозревателей и аналити-

ков; 
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- области профессионального обучения, связанные с преподаванием дисциплин (мо-

дулей) международного профиля и иностранных языков на всех уровнях обучения - в каче-

стве преподавателей и руководителей различного уровня. 

1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Для ОПОП по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» про-

филь «Внешняя политика и международное сотрудничество» выбран тип программы: при-

кладная магистратура. 

Основной вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

- проектная. 

Дополнительные виды профессиональной деятельности не предусмотрены. 

1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с выбранным видом профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа магистратуры, выпускник должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

- организация проектов и программ международного профиля - в качестве ответст-

венного исполнителя и руководителя младшего и среднего звена; 

- выполнение обязанностей руководителя группы референтов и переводчика мате-

риалов с иностранного языка на государственный язык Российской Федерации и с государ-

ственного языка Российской Федерации на иностранный язык. 

1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП  
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

общекультурные  компетенции: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться иностранными языками, как средством делово-

го общения (ОК-4); 

- способностью использовать на практике навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-6); 

- владением современной оргтехникой, средствами связи, умением самостоятельно 

работать на компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя 

для решения профессиональных задач (ОК-7); 

- владением политически корректной корпоративной культурой международного об-

щения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров (ОК-8). 

общепрофессиональные компетенции: 
- умением системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатиче-

ские смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-

международника компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности 

(ОПК-2); 

- готовностью практически использовать знание правовых и экономических аспектов 

обеспечения работы международника в сфере деятельности государственных структур, 

бизнеса, частного сектора (ОПК-3); 
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- владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- владением политически корректной устной и письменной речью в рамках профес-

сиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках (ОПК-5); 

- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-6); 

- способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

- владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы меж-

дународной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках (ОПК-8); 

- владением техниками установления профессиональных контактов и развития про-

фессионального общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-9); 

- владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-10); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-11); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, исполь-

зовать в профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа со-

временных международных процессов (ОПК-12); 

- способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права лично-

сти, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональ-

ном окружении (ОПК-13); 

- способностью нести персональную ответственность за результаты своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-14). 

профессиональные компетенции: 
проектная деятельность:  
- способностью проводить комплексную оценку конкретной международной ситуации 

и определять исходные данные для выполнения задания руководителей по линии работы 

над международным проектом (ПК-14); 

- владением навыками публичных выступлений как перед российской, так и зарубеж-

ной аудиторией (ПК-15); 

- владением навыками организации и планирования собственной профессиональной и 

трудовой деятельности с учетом международной практики (ПК-16); 

- способностью учитывать фактор экономической эффективности международной 

деятельности при реализации программ и проектов (ПК-17); 

- способностью по месту работы распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста 

(ПК-18); 

- готовность работать исполнителем проекта (ПК-19); 

1.2.11 Структура ОПОП 
Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, что отражено в учебном плане. 

1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП 

1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,  

необходимом для реализации программы  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 90% от общего количества научно-педагогических работни-

ков организации, что соответствует ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ма-

гистратуры, должна составляет 90%, что соответствует ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 

80%, что соответствует ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связа-

на с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 25%, что соответствует ФГОС ВО. 

1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению, программы  
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные ауди-

тории, специализированные лаборатории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты, 

научные лаборатории. 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным обору-

дованием, что позволяет применять современные образовательные технологии.  

Для проведения практических и лабораторных занятий используются: 

           - специализированные лаборатории в соответствии с требованиями ФГОС 

           - лаборатории по дисциплине Технологии туристско-рекреационного проекти-

рования и освоения территорий, проблемные учебно-научно-производственные лаборатории 

по дисциплинам профессионального цикла 

- компьютерные классы, оснащенные компьютерами с необходимым программным 

обеспечением. Программа Audit Expert 3 (сетевая программа для Вузов на 5 учебных мест) 

предназначена для оценки финансового состояния и мониторинга на основе финансовой и 

управленческой отчетности; программа «Project Expert» используют прикладной проект по 

разработке финансового плана организационного проекта; программа «Да-система» позволя-

ет проводить целый комплекс маркетинговых, социологических и статистических исследо-

ваний. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в лингафонных кабинетах. 

Проведение научно-исследовательской работы осуществляется в лаборатории органи-

зации и управления внутренним и международным туризмом, лаборатории инновационных 

технологий гостиничного обслуживания, лаборатории экономических методов управления в 

туризме и гостиничном хозяйстве. 

Каждый магистрант на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом 

в библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным изданиям и информационным 

образовательным ресурсам в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин. 

В библиотеке свободный доступ к следующим электронным ресурсам:  

- электронные библиотеки (ЭБС): Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ); ЭБС Юрайт; ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

"Руконт"»; ЭБС «Университетская библиотека on-line»; ЭБС Znanium.com; ЭБС IPRbooks; 

- универсальные базы данных (УБД): УБД East View Information Services «Стати-

стика России и СНГ» (периодические издания); УБД East View Information Services  «Изда-

ния по общественным и гуманитарным наукам» (периодические издания); УБД East View 
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Information Services «Официальные издания органов государственной власти РФ» (периоди-

ческие издания);  

- базы данных (БД): БД НЭБ на платформе E-LIBRARY (периодические издания). 

Для чтения печатных текстов слепыми и слабовидящими в читальном зале библиоте-

ки установлено мобильное портативное устройство «Pearl». Данное оборудование позволяет 

преобразовывать любой печатный текст в звук.  

Ко всем электронным библиотечным системам (ЭБС) возможен удаленный доступ. 

Для студентов созданы условия для занятий физической культурой и спортом на базе 

спорткомплекса «Чемпион ВГУЭС». 

 

Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ФГОС в плане обеспечения 

на современном уровне подготовки магистрантов по данной ОПОП. 

 

2 Компетентностная модель выпускника 

Компетентностная модель выпускника, утвержденная на заседании выпускающей ка-

федры и подписанная заведующим кафедрой, является самостоятельным документом, со-

ставной частью ОПОП, и прилагается к ней. 

 

3 Учебный план 

Учебный план, состоящий из следующих структурных элементов: титульный лист, ка-

лендарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и дис-

циплинам учебного плана, формируется из ИС «Управление учебным процессом» на каждую 

форму обучения и на каждый год набора, распечатывается через Систему отчетов ВГУЭС 

(отчет «Календарный график и план для ОПОП»), утверждается в соответствии с действую-

щим локальным актом и прилагается к ОПОП. 

 

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды  

   оценочных средств 

Рабочие программы для всех дисциплин (модулей) учебного плана, а также фонды 

оценочных средств по данным дисциплинам (модулей) разрабатываются кафедрами, за кото-

рыми закреплены дисциплины, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями 

локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП. 

 

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств 

Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разрабатывают-

ся, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвер-

жденный вариант  прилагается к ОПОП. 

 

6 Программа государственной итоговой аттестации,  

   включая фонды оценочных средств 

Программа государственной итоговой аттестации, включая перечень тем выпускных 

квалификационных работ, а также фонды оценочных средств разрабатываются, утверждают-

ся и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный вариант  

прилагается к ОПОП. 
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7 Договоры о базах практик  

  (договоры о комплексном сотрудничестве с организациями) 

К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, деятель-

ность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студентами в рам-

ках ОПОП. 

8 Другие методические материалы по дисциплинам  

К ОПОП прилагаются все учебно-методические материалы, разработанные по дисци-

плинам учебного плана. 
 


