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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее -

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 41.04.01 

Зарубежное регионоведение (далее -  ФГОС ВО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2016 № 784; с учетом профессионального 

стандарта «Преподаватель (педагогическая деятельность в

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, дополнительном образовании)», утв. приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н, 

профессионального стандарта «Научный работник (научная, научно- 

исследовательская) деятельность)» (проект Приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013).

Особенностью ОПОП является реализация ряда дисциплин на 

иностранном языке.

1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

-  по очной форме -  2 года;

-  по очно-заочной форме -  2 года 3 месяца;

-  при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

-  при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника



2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС ВО включает предоставление 

информационных, коммуникационных, аналитических, экспертных, 

консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным 

лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о 

зарубежных странах и регионах.

2.2. Объектами профессиональной деятельности, в соответствии с 

ФГОС ВО, являются:

-  организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению 

дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными 

странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, 

заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории 

Российской Федерации с представителями соответствующих стран и 

регионов мира;

-  информационно-аналитическая деятельность, связанная с 

исследованием основных тенденций развития политических систем и 

экономик зарубежных стран и регионов, их социально-политических, 

военных, торгово-экономических и культурных связей с Российской 

Федерацией, международной деятельности отдельных зарубежных и 

региональных организаций;

-  редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением 

проблематики зарубежных стран и регионов в средствах массовой 

информации, периодических изданиях, а также в общественно-политической, 

научно-популярной и художественной литературе;

-  культурно-просветительская деятельность в области культурных 

обменов и гуманитарного взаимодействия, связанная с систематизацией 

библиотечных, архивных и музейных фондов, организацией выставок, 

презентаций, аукционов и иных мероприятий в сфере культуры;

-  научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области 

изучения прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов,



включая языки, историю, политику, экономику, демографию, религию, 

культуру населяющих их народов.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС ВО -  научно-исследовательская и педагогическая.

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами.

В соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель 

(педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном 

образовании) выпускник должен овладеть следующими трудовыми 

функциями (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Трудовые функции выпускника по программе магистратуры
для осуществления преподавательской деятельности

Обобщенные трудовые функции 
код и наименование

Трудовые функции (код и 
наименование)

О. Научно-методическое и учебно
методическое обеспечение 
реализации программ 
профессионального обучения, 
среднего профессионального 
образования (СПО) и 
дополнительных профессиональных 
программ (Д1И1).

Возможные наименования 
должностей: старший методист.

Требования к образованию и 
обучению: высшее образование -  
специалитет или магистратура, как 
правило, соответствующее по 
направленности (профилю) 
образовательной программе или 
учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю); 
высшее педагогическое образование 
-  магистратура в области 
методической деятельности в 
образовании (профессиональном

С/01.7. Разработка научно- 
методических и учебно-методических 
материалов, обеспечивающих 
реализацию программ 
профессионального обучения, СПО 
и/или ДНИ.

0/02.7. Рецензирование и 
экспертиза научно-методических и 
учебно-методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП.
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образовании, профессиональном 
обучении, ДПО).

Требования к опыту практической 
работы:
работа методистом, преподавателем 
или мастером производственного 
обучения не менее двух лет.
Н. Преподавание по программам 
бакалавриата и Д1Ш, 
ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации.

Возможные наименования 
должностей: старший преподаватель, 
преподаватель, ассистент.

Требования к образованию и 
обучению высшее образование -  
специалитет или магистратура, 
направленность (профиль) которого, 
как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю).

Требования к опыту практической 
работы:

ассистент: без предъявления 
требований к стажу работы;

преподаватель: стаж работы в 
образовательной организации не 
менее одного года; при наличии 
ученой степени (звания) -  без 
предъявления требований к стажу 
работы;

старший преподаватель: стаж 
научно-педагогической работы не 
менее трех лет, при наличии ученой 
степени (звания) -  без предъявления 
требований к стажу работы.

Н/01.6. Преподавание учебных 
курсов, дисциплин (модулей) или 
проведение отдельных видов 
учебных занятий по программам 
бакалавриата и(или) ДПП.

Н/02.6. Организация научно- 
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной 
деятельности обучающихся по 
программам бакалавриата и (или) 
ДПП под руководством специалиста 
более высокой квалификации.

Н/03.7. Профессиональная 
поддержка ассистентов и 
преподавателей, контроль качества 
проводимых ими учебных занятий.

Н/04.7. Разработка под 
руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно
методического обеспечения 
реализации учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или отдельных 
видов учебных занятий программ 
бакалавриата и (или) ДПП

. . .

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник 

(научная (научно-исследовательская) деятельность» (проект) выпускник 

должен овладеть трудовыми функциями (см. Таблицу 2).

Таблица 2. Трудовые функции выпускника по программе магистратуры
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для осуществления научной деятельности

Требования ФГОС 
ВО

Требования профессионального стандарта

Профессиональные
задачи

Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ)

Трудовые функции 
(ТФ)

самостоятельное 
проведение научных 
исследований в 
области системы языка, 
в сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации

А. Управлять 
собственной
деятельностью и 
развитием.

С. Осуществлять 
текущую деятельность

А/01.7. Управлять 
собственным развитием.

А/01.8. Управлять 
собственной 
деятельностью.

С/01.7. Участвовать в 
реализации проектов.

С/02.7. Эффективно и 
безопасно использовать 
материальные ресурсы.

С/06.7.
Взаимодействовать с 
субъектами внешней 
среды.

квалифицированный 
анализ, оценка, 
реферирование, 
оформление и 
продвижение 
результатов
собственной научной 
деятельности

А. Управлять 
собственной
деятельностью и 
развитием.
С. Осуществлять 
текущую деятельность

А/01.7. Управлять 
собственным развитием.

А/01.8. Управлять 
собственной 
деятельностью.

С/01.7. Участвовать в 
реализации проектов.

подготовка и 
редактирование 
научных публикаций

А. Управлять 
собственной
деятельностью и 
развитием.

А/01.7. Управлять 
собственным развитием.

А/01.8. Управлять 
собственной 
деятельностью.

участие в работе 
научных коллективов, 
проводящих 
филологические 
исследования

С. Осуществлять 
текущую деятельность

С/01.7. Участвовать в 
реализации проектов.

С/02.7. Эффективно и 
безопасно использовать 
материальные ресурсы.

С/03.7. Реализовывать
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изменения.
С/04.7. Осуществлять 

межфункциональное 
взаимодействие.

С/05.7. Принимать 
эффективные решения.

С/06.7.
Взаимодействовать с
субъектами внешней
среды.

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекулътурными:

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

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);

-  готовностью к работе в многонациональном и поликультурном 

коллективе, проявлять толерантное отношение к межкультурным и 

межрелигиозным различиям (ОК-4);

-  способностью свободно осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке международного общения, отличном 

от языка региона специализации, на деловом и профессиональном уровне 

(ОК-5);

-  готовностью к публичному выступлению на профессиональные и 

научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и неспециалистов (ОК-6);

-  способностью корректно применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы 

исследования, самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать
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гипотезы, разрабатывать программы исследований с учетом 

междисциплинарных связей (ОК-7).

общепрофессионалъными:

-  способностью объяснять причины интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный 

анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных 

последствий (ОПК-1);

-  способностью анализировать социальную, экономическую и 

политическую природу традиционных и нетрадиционных угроз 

национальной, региональной и глобальной безопасности (ОПК-2);

-  способностью объяснять причины возникновения и исторической 

динамики основных региональных конфликтов, предлагать научно 

обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию (ОПК-3);

-  способностью учитывать в практической и исследовательской

деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и

этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения 

различных регионов мира (ОГЖ-4);

-  способностью давать характеристику ведущим российским и 

зарубежным научным школам, оценивать их вклад в формирование 

предметного поля и методологии мирового комплексного регионоведения 

(ОГЖ-5);

-  способностью объяснять классические и современные теории 

мирового комплексного регионоведения и международных отношений, 

давать сравнительный анализ их относительных достоинств и недостатков 

(ОПК-6);

-  владением основными методами комплексного междисциплинарного 

исследования регионов мира, умением синтезировать новое знание, 

формулировать обобщающие выводы и оценки (ОПК-7);



-  владением компаративными методами, способностью давать 

аргументированное научное объяснение сходству и (или) различию стран и 

регионов мира, обусловленному историческими закономерностями (ОПК-8);

-  владением методами структурно-функционального анализа 

политических, социальных и экономических институтов, характерных для 

различных стран и регионов мира, с учетом их культурно-исторической 

специфики (ОГЖ-9);

-  владением современными программными средствами статистического 

анализа и математического моделирования (ОПК-Ю);

-  способностью представлять информационные материалы широкой 

аудитории с применением современных программных средств обработки и 

редактирования информации, в том числе на иностранном языке 

международного общения и языке региона специализации (ОПК-11);

-  способностью определять основные направления развития глобальной 

информационной среды, самостоятельно осваивать новые средства 

коммуникации и работы с информационными потоками (ОПК-12);

-  готовностью соблюдать государственную и коммерческую тайну, 

хранить конфиденциальную информацию, обеспечивать интересы 

работодателя в профессиональной деятельности (ОПК-13);

-  способностью просчитывать последствия принимаемых решений, 

готовностью нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности и профессиональной деятельности 

подчиненных (ОПК-14);

-  готовностью соблюдать законодательство Российской Федерации и 

зарубежных стран, регулирующие сферу высшего образования и 

профессиональной деятельности (ОПК-15).

профессиональными в области научно-исследовательской и 

педагогической деятельности:

-  способностью проводить углубленный анализ социально- 

политических учений зарубежных стран, соотносить их с развитием

10



политических систем, политических культур и политических процессов в 

различных регионах мира (ПК-7);

-  способностью соотносить исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, цивилизационные закономерности, 

факторы, тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами 

эволюции глобальной системы международных отношений и её 

региональных подсистем (ПК-8);

-  способностью моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные процессы, строить 

научные прогнозы их развития (ПК-9).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план.

4.2. Календарный учебный график.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, 

программы практики.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.

Г осударственная итоговая аттестация является обязательной и 

включает в себя в соответствии с ФГОС ВО защиту выпускной 

квалификационной работы.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО и его готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности.
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5. Условия реализации образовательной программы



Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной

информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОСВО.

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в

соответствии с ФГОС ВО не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,-полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в

соответствии с ФГОС ВО не менее 75 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
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менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу, 

составляет в соответствии с ФГОС ВО не менее 5 процентов.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП соответствуют ФГОС ВО.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.
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