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1. Общие положения 

1.1.Определение основной образовательной программымагистратуры 

 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры, реализуе-

мая в ИГСУ РАНХиГС по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное ре-

гионоведение» и профилю подготовки «Зарубежное регионоведение и меж-

дународное сотрудничество» представляет собой согласованную в установ-

ленном порядке и утвержденную ректором РАНХиГС систему документов, 

разработанную выпускающей кафедрой зарубежного регионоведения и меж-

дународного сотрудничества с учетом требований рынка труда в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования (ФГОС ВО) подготовки бакалавров по направлению подготовки 

41.04.01«Зарубежное регионоведение»,  утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2010 г. №13 и 

рекомендованной примерной основной образовательной программой  

(ПрООП). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает все-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисципли-

ни другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики,календарный гра-

фик, учебный и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-

ветствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Обоснование выбора направления и профиля подготовки 

 

Актуальность подготовки магистров по направлению «Зарубежное ре-

гионоведение» обусловлена расширяющимися международными связями 

Российской Федерации и развитием международного регионального сотруд-

ничества. Недостаток квалифицированных специалистов в области междуна-

родного регионоведения и сотрудничества не раз подчеркивался представите-

лями органов власти и бизнеса. 

От квалифицированных регионоведов требуется умение анализировать 

и систематизировать информацию о странах и регионах, разрабатывать науч-

но обоснованные практические рекомендации для государственных органов, 

участвующих в проведении региональной и внешней политики, и организа-

ций, занимающихся образовательными, научными и культурными обменами, 

развитием торгово-экономического сотрудничества и иных двусторонних и 

многосторонних международных контактов. 

Работа в государственных органах, научных и образовательных учре-

ждениях, организациях разных форм собственности в качестве аналитиков,  

референтов, консультантов, экспертов в современных условиях требует от ре-

гионоведов не только знания языка и специфики регионов, но и формирова-

ния новых компетенций в области международного сотрудничества.  



 

Необходимыми становятся знания в геоконфликтологии, сфере инфор-

мационной безопасности, навыки работы с социальными сетями и современ-

ными информационными базами данных, умения и навыки оказания консуль-

тативной и экспертной помощи в области международной политики, между-

народной экономики и права.  

В ситуации перехода на программно-целевые методы, в условиях фор-

мирования портфелей проектов и возрастания популярности проектного под-

хода среди зарубежных партнеров России возникает острая потребность в 

специалистах, знающих методы разработки проектов и программ междуна-

родного сотрудничества и имеющих навыки их реализации. 

Освоение современных компетенций, обеспечивающих эффективное 

решение профессиональных задач, в рамках предложенного профиля подго-

товки даст возможность выпускникам факультета быть востребованными на 

рынке труда и успешно реализовывать полученные знания в сфере информа-

ционно-аналитического, организационно-коммуникативного, научно- мето-

дического обеспечения и проектного сопровождения международного со-

трудничества. 

Институт государственной службы и управления РАНХиГС считает це-

лесообразным осуществлять подготовку квалифицированных регионоведов в 

рамках профиля подготовки «Зарубежное регионоведение и международное со-

трудничество». Выбор профиля объясняется основными видами деятельности, к 

которым готовятся магистры, а также спецификой факультета, в рамках которого 

осуществляется их подготовка. На факультете накоплен большой опыт реали-

зации образовательных программ высшего и дополнительного образования по 

направлению подготовки кадров для управления, в том числе в сфере между-

народного сотрудничества. 

 

1.3. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры по направле-

нию подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 032000 «Зарубежное реги-

оноведение» (квалификация (степень) «Магистр»), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 13 января 2010 г. № 13 (http://fgosvo.ru/fgosvpo/8/6/2/32).  

 нормативно-методические документы Минобрнауки России (ин-

структивное письмо Минобрнауки России от28.12.2009 г. № 

032672 «О разработке примерных основных образовательных 

программ профессионального образования»; инструктивное 

письмо Минобрнауки России от13.05.2010 г. № 03956 «О разра-

ботке вузами основных образовательных программ»); 

 примерная основная образовательная программа (ПрООП) по 



6 

 

направлению подготовки (http://fgosvo.ru/poops/18/10/2/32); 

 Устав ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции». Утвержден Постановлением Правительства РФ от 12 мая 

2012 № 473 с изменениями от 30 мая 2014. 

 Нормативно-методические документы, регулирующие учебно-

воспитательный процесс в Институте государственной службы и 

управления. 

 

1.4. Общая характеристика вузовской ООП ВО (магистратура) 

 

1.4.1. Цель (миссия) ООП магистратуры 

 

Целью ООП магистратуры по направлению «Зарубежное регионо-

ведение» является подготовка глобально конкурентоспособных квали-

фицированных кадров  нового поколения, обладающих современными ком-

петенциями в сфере зарубежного регионоведения, комплексной систематизи-

рованной информацией о зарубежных странах и регионах, способных обеспе-

чить эффективное организационно-коммуникационное, проектное, информа-

ционно-аналитическое сопровождение международного сотрудничества. 

Целью ООП магистратуры по направлению подготовки 41.04.01 «Зару-

бежное регионоведение», профиль «Зарубежное регионоведение и междуна-

родное сотрудничество», в области обучения является формирование: 

 знаний, профессиональных умений и навыков, необходимых для 

анализа и экспертизы региональных процессов, моделей, ситуа-

ции, эффективного международного сотрудничества; 

 лингвострановедческой компетентности и навыков свободного 

владения языком профильного региона языком международного 

общения (английским);  

 знаний и умений деятельности в поликультурной многонацио-

нальной среде; 

 профессиональной ориентациина комплексный многосторонний 

анализ актуальной ситуации, критичное отношение к получаемой 

информации. 

Целью ООП магистратуры по направлению подготовки 41.04.01 «Зару-

бежное регионоведение», профиль «Зарубежное регионоведение и междуна-

родное сотрудничество», в области воспитания: 

 формирование уважительного отношения к истории, культурно-

религиозным традициям зарубежных стран; 

 формирование поликультурного мышления и толерантного вос-

приятия социальных, конфессиональных, культурных различий;    

 гражданско-патриотических позиций, уважительного отношения к 

истории и традициям России и заинтересованности в формирова-

нии положительного имиджа России за рубежом; 

 готовности идти на компромисс и проявлять инициативу, отстаи-



 

вать личную и общегражданскую позицию в социально приемле-

мых формах. 

 

1.4.2. Срок освоения ООП магистратуры 

 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение», нормативный срок освоения ООП, 

включая последипломный отпуск, составляет 2 года для очной формы обуче-

ния и 2,5 года – для заочной формы обучения. 

 

1.4.3. Трудоемкость ООП магистратуры 

 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО общая трудоемкость освоения 

студентом ООП по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», 

составляет 120 зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 36 акаде-

мическим часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной рабо-

ты студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. 

Трудоемкость освоения образовательной программы в год при очной 

форме обучения составляет 60 зачетных единиц (без учета факультативов). 

 

1.5. Требования к абитуриенту 

 

Набор студентов на программу магистратуры осуществляется из числа: 

 бакалавров-выпускников РАНХиГС, вузов России, СНГ со знанием ино-

странных языков;  

 выпускников зарубежных вузов (со знанием русского и/или английского 

языков); 

 сотрудников международных организаций, органов власти, организаций 

разных форм собственности, осуществляющих международное сотрудниче-

ство, но не имеющих профильного образования. 

Критерии отбора:  

 положительные результаты по итогам вступительного испытания. 

 

Для иностранных граждан, поступающих на данную программу, необходим 

уровень знания русского языка не ниже В2. ИГСУ может организовать выезд-

ное вступительное испытание на базе вузов-партнеров по данной программе, 

а именно: Сьянс По Экс (Франция), университет Валенсии (Испания). 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП-

магистратуры 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п.4.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01 

«Зарубежное регионоведение» область профессиональной деятельности маги-

странтов включает предоставление информационных, организационно-

коммуникационных, информационно-аналитических, экспертных, консульта-

ционных, научно-исследовательских, образовательных услуг организациям и 

частным лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной инфор-

мации о зарубежных странах и регионах. 

Настоящая ООП уточняет указанные области в соответствии с профи-

лем «Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество», то есть 

подготовкой магистров, способных проводить экспертизу, разрабатывать кон-

кретные рекомендации, проекты и программы в области международного со-

трудничества, оценивать риски и перспективы такого сотрудничества, в 

первую очередь на евразийском пространстве. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры являются:  

 организационно-коммуникационная деятельность по обеспече-

нию дипломатических, внешнеэкономических, культурных, научно- образо-

вательных и иных контактов с зарубежными странами и регионами, а также 

контактов международных организаций, органов государственной власти, за-

интересованных ведомств и общественных организаций на территории Рос-

сийской Федерации с представителями соответствующих стран и регионов 

мира; 

 информационно-аналитическая деятельность, связанная с иссле-

дованием основных тенденций развития политических систем и экономик за-

рубежных стран и регионов, их социально-политических, военных, торгово-

экономических, культурных, научно-образовательных связей с Российской 

Федерацией, международной деятельности отдельных зарубежных, регио-

нальных организаций;  

 редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением 

проблематики зарубежных стран и регионов в средствах массовой информа-

ции, 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 биб-

лиотечных, архивных и музейных фондов, организацией выставок, презента-

ций, аукционов и иных мероприятий в сфере культуры;  



 

 научно-исследовательская и преподавательская деятельность в 

области изучения прикладных проблем развития зарубежных стран и регио-

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

культуру населяющих их народов; 

 проектная деятельность, связанная с разработкой и реализацией 

международных проектов и программ, составление прогнозов развития меж-

дународных организаций, учреждений, отдельных сфер международного со-

трудничества, регионов. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п.4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01 

«Зарубежное регионоведение», магистр готовится к следующим видам про-

фессиональной деятельности: 

 организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению ди-

пломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными 

странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, 

заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории Рос-

сийской Федерации с представителями соответствующих стран и регионов 

мира; 

 информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследовани-

ем основных тенденций развития политических систем и экономик зарубеж-

ных стран и регионов, их социально-политических, военных, торгово-

экономических и культурных связей с Российской Федерацией, международ-

ной деятельности отдельных зарубежных и региональных организаций; 

 редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением про-

блематики 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 обме-

нов и гуманитарного взаимодействия, связанная с систематизацией библио-

течных, 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, вклю-

чая языки, историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру 

населяющих их народов. 

Конкретными видами профессиональной деятельности магистрапо 

профилю «Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество» 

организационно-коммуникационная; информационно-аналитическая; научно-

исследовательская, культурно-просветительская и преподавательская. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

в организационно-коммуникационной деятельности: 

 ведение официальной и деловой переписки, подготовка проектов 

международных документов (договоров, меморандумов) на русском и 

иностранных языках, включая язык(и) региона специализации;  

 подготовка публичных выступлений официальных лиц по вопросам, 

касающихся общественно-политической и торгово-экономической 

проблематики; 

 осуществление функций пресс-секретаря, помощника руководителей 

региональных и федеральных органов государственного управления, 

ответственных за проведение внешней политики в отношении отдельных 

зарубежных стран и регионов; 

в информационно-аналитической деятельности: 

 экспертная оценка данных по различным аспектам социально-

политического и экономического развития зарубежных стран и регионов; 

 подготовка аналитических досье по отдельным странам, организациям, 

деятелям с  использованием источников на русском и иностранном языке, 

включая язык(и) региона специализации; 

 подготовка рекомендаций для государственных, общественных, 

коммерческих и иных организаций, касающихся продвижения их интересов в 

зарубежных странах и регионах; 

в редакционно-издательской деятельности: 

 подготовка аналитических рефератов и рецензий на отечественную и 

зарубежную научную литературу, посвященных региональной проблематике; 

 осуществление литературной и научной редакции информационно-

аналитических материалов, посвященных региональной проблематике; 

в культурно-просветительской деятельности: 

 работа с архивными, библиотечными и музейными фондами, 

имеющими отношение к региону специализации; 

 организация международных выставок, презентаций, аукционов, иных 

мероприятий в сфере культуры; 

 поддержание культурных и профессиональных контактов с 

посольствами и консульствами, иностранных государств в России, а также 

посольствами и консульствами России за рубежом; 

в научно-исследовательской и педагогической деятельность: 

 планирование, осуществление и презентация результатов 

индивидуального научного исследования; 

 преподавание предметов, находящихся в проблемном поле региона 

специализации, в образовательных организациях среднего профессионального 

и высшего образования; 



 

подготовка библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, проведение 

библиометрических исследований по проблемам, связанным с регионом спе-

циализации. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

ВО 

 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

В соответствии с п.5.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.01 

«Зарубежное регионоведение» профиль «Зарубежное регионоведение и меж-

дународное сотрудничество» в результате освоенияООП выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями:  

 быть готовым к работе в многонациональном и поликультурном коллек-

тиве, проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелиги-

озным различиям (ОК-1); 

 демонстрировать знание стилистических особенностей русского языка, 

грамотно использовать их в профессиональной и научной деятельности 

(ОК-2); 

 свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на ино-

странном языке международного общения, отличном от языка региона 

специализации, на деловом и профессиональном уровне (ОК-3); 

 обладать навыками публичного выступления на профессиональные и 

научные темы, уметь доводить собственные выводы, предложения, ар-

гументы до сведения специалистов и неспециалистов (ОК-4); 

 обладать навыками рефлексии, быть способным к адекватной оценке и 

конструктивной критике своих научных и профессиональных результа-

тов (ОК-5); 

 проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в выработке со-

циально значимых политических решений (ОК-6); 

 критически переосмысливать накопленный научный и профессиональ-

ный опыт, адаптироваться к изменению социокультурных и социальных 

условий деятельности (ОК-7); 

 самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы 

и разрабатывать программы исследований с учетом междисциплинар-

ных связей (ОК-8); 

 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать об-

щенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы 

исследования, исходя из конкретных теоретических и практических за-

дач (ОК-9); 

 владеть современными программными средствами статистического ана-

лиза и математического моделирования, включая инструменты визуали-

зации данных (ОК-10); 
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 представлять информационные материалы широкой аудитории с приме-

нением современных программных средств обработки и редактирования 

информации, в том числе на иностранном языке международного обще-

ния и языке региона специализации (ОК-11); 

 вести библиографическую работу с применением современных техноло-

гий поиска, обработки и анализа информации (ОК-12); 

 уметь критически оценивать источники информации, стандартизировать 

и классифицировать первичные данные, создавать и использовать суще-

ствующие базы данных (ОК-13); 

 определять основные направления развития глобальной информацион-

ной среды, самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и 

работы с информационными потоками (ОК-14); 

 уметь идти на компромисс и проявлять инициативу, отстаивать личную 

позицию в социально приемлемых формах (ОК-15); 

 соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить конфиден-

циальную информацию, обеспечивать интересы клиента и работодателя 

в профессиональной деятельности (ОК-16); 

 просчитывать последствия принимаемых решений, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности и 

профессиональной деятельности подчиненных (ОК-17); 

 соблюдать законодательные и нормативные акты Российской Федерации 

и зарубежных стран, регулирующие сферу высшего образования и про-

фессиональной деятельности (ОК-18). 

 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 соотносить исторические, политические, социальные, экономические, 

демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенден-

ции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции гло-

бальной системы международных отношений и ее региональных подси-

стем (ПК-1); 

 объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в 

современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних 

противоречий, реальных и потенциальных последствий (ПК-2); 

 анализировать социальную, экономическую и политическую природу 

традиционных и нетрадиционных угроз национальной, региональной и 

глобальной безопасности (ПК-3); 

 объяснять причины возникновения и исторической динамики основных 

региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомен-

дации по их деэскалации и урегулированию (ПК-4); 

 учитывать в практической и исследовательской деятельности этнокуль-

турные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, 

определяющие менталитет населения различных регионов мира (ПК-5); 

 проводить углубленный анализ социально-политических учений зару-

бежных стран, соотносить их с развитием политических систем, полити-



 

ческих культур и политических процессов в различных регионах мира 

(ПК-6); 

 давать характеристику ведущим отечественным и зарубежным научным 

школам, оценивать их вклад в формирование предметного поля и мето-

дологии мирового комплексного регионоведения (ПК-7); 

 объяснять классические и современные теории мирового комплексного 

регионоведения и международных отношений, давать сравнительный 

анализ их относительных достоинств и недостатков (ПК-8); 

 владеть основными методами комплексного междисциплинарного ис-

следования регионов мира, уметь синтезировать новое знание, формули-

ровать обобщающие выводы и оценки (ПК-9); 

 владеть компаративными методами, давать аргументированное научное 

объяснение сходству и/или различию стран и регионов мира, обуслов-

ленному историческими закономерностями (ПК-10); 

 владеть методами структурно-функционального анализа политических, 

социальных и экономических институтов, характерных для различных 

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

(ПК-11); 

 владеть навыками аналитического чтения и аудирования текстов обще-

профессиональной направленности на языке (языках) региона специали-

зации (ПК-12); 

 владеть основами общепринятых международных систем транслитера-

ции имен и географических названий на языке (языках) региона специа-

лизации, систематически применять их в профессиональной деятельно-

сти (ПК-13); 

 в организационно-коммуникационной деятельности: 

 владеть навыками двустороннего устного и письменного перевода, 

направленного на обеспечение профессиональной деятельности с ис-

пользованием языка (языков) региона специализации (ПК-14); 

 в информационно-аналитической деятельности: 

 владеть навыками синхронного восприятия и документирования муль-

тимедийной информации на языке (языках) региона специализации (ПК-

15); 

 в редакционно-издательской деятельности: 

 владеть навыками составления профессионально ориентированных тек-

стов на языке (языках) региона специализации (ПК-16); 

 в культурно-просветительской деятельности: 

 демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфи-

ки региона специализации, учитывать ее при составлении профессио-

нально ориентированных текстов (ПК-17); 

 в научно-исследовательской и преподавательской деятельности: 

 моделировать региональные политические, экономические, демографи-

ческие и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их раз-

вития (ПК-18). 
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Соответствие профессиональных компетенцийвидам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры: 

организационно-коммуникационная деятельность: 

 владением навыками аналитического чтения и аудирования текстов 

общепрофессиональной направленности на языке (языках) региона 

специализации 

 владением навыками двухстороннего устного и письменного перевода, 

направленного на обеспечение профессиональной деятельности с 

использованием языка (языков) региона специализации; 

 владением основами общепринятых международных систем 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона 

специализации, готовностью систематически применять их в 

профессиональной деятельности; 

информационно-аналитическая деятельность: 

 владением навыками синхронного восприятия и документирования 

мультимедийной информации на языке (языках) региона специализации; 

редакционно-издательская деятельность: 

 владением навыками составления профессионально ориентированных 

текстов на языке (языках) региона специализации; 

культурно-просветительская деятельность: 

 способностью демонстрировать углубленное знание 

лингвострановедческой специфики региона специализации, учитывать её при 

составлении профессионально ориентированных текстов; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

 способностью проводить углубленный анализ социально-политических 

учений зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, 

политических культур и политических процессов в различных регионах мира; 

 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;  

 способностью моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные процессы, строить 

научные прогнозы их развития  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП магистратуры 

 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе, Уставом Академиии 

ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение» содержание и организация образовательного процессапри 



 

реализации данной ООП регламентируется: 

 учебным планом с учетом его профиля; 

 рабочими программами дисциплин; 

 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

 программами учебных и производственных практик; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также мето-

дическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий. 

 

4.1. График учебного процесса и учебный план 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и про-

должительность реализации ООП ВО по годам: теоретического обучения, эк-

заменационных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и ка-

никул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки «Зарубежное регионоведение», входит в структуру учебного 

плана и располагается на его 1-ой стр. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин практик), обеспечивающих формирова-

ние компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 120 зачетных 

единиц (4320 часов). Из них: 

Общая трудоемкость практик составляет 9 ЗЕТ (324 часа). 

Учебный план включает блок дисциплин общенаучного цикла. Дисци-

плинами базовой части являются: история и методология зарубежного ком-

плексного регионоведения; иностранный язык (английский).  

Вариативная часть включает обязательные дисциплины: иностранный 

язык: практикум перевода; проблемы безопасности и конфликты в регионе 

специализации. Дисциплины по выбору: глобализация и глобальное управле-

ние; философия международной политики; современные теории мировой 

экономики и макроэкономической политики; международный маркетинг; 

мировая экономика и мирохозяйственные связи; политическая регионалисти-

ка; международное налогообложение; религии и право; политический анализ; 

сравнительная политология; ЕС: институты, законы, теория; политические 

действия ЕС; структура экономики и экономическая политика стран Евро-

пы 

Дисциплины профессионального цикла включают базовую часть: язык 

региона специализации; этнопсихология народов региона специализации; со-

циально-политическая мысль народов региона специализации; политические 

системы и культуры региона специализации; процессы трансформации и мо-

дернизации в регионе специализации; политика России в отношении региона 

специализации. 

Вариативная часть включает обязательные дисциплины: актуальные 

социально-экономические проблемы региона специализации; интеграционные 
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процессы в регионе специализации; иностранный язык региона специализа-

ции: практикум перевода; правовое регулирование международного сотруд-

ничества ((Legal regulation of the international cooperation). Дисциплины по 

выбору: международное и региональное сотрудничество; формирование по-

литических элит; экономический анализ моделей регионального развития; 

принятие управленческих решений в России и странах региона специализации; 

анализ страновых рисков; Логистика. Транспорт. Международная торговля; 

международные переговоры и лоббирование; международная политическая 

экспертиза и консалтинг; финансовая инфраструктура мировой экономики. 

Блок факультативов: экономическая и политическая география; инфор-

мационные ресурсы и базы данных по зарубежному регионоведению; совре-

менные информационные технологии в международной практике. 

Учебный план по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное реги-

оноведение», профиль «Зарубежное регионоведение и международное со-

трудничество», с графиком учебного процесса представлен в приложении 3. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и со-

держанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они состав-

ляют 25,3% (в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО не менее 20%) аудиторных за-

нятий. 

Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин по первым трем 

циклам составляет 42%. 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной части 

по первым трем циклам составляет 38,81% (в соответствии с п.7.5 ФГОС ВО 

не менее 30%). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов со-

ставляют 18,3%  (в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО не более 40 %) аудитор-

ных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и вне-

аудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной обра-

зовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых ву-

зом дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения обу-

чающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освое-

нии основной образовательной программы в очной форме обучения составля-

ет не более 26 академических часов, из них на занятия по иностранному языку 

и языку (языкам) региона специализации отводится не более 12 академиче-

ских часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 8 до 

10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка студентов включает (лекционные, семинарские, 

лабораторные, практические) виды занятий. Внеаудиторная нагрузка предпо-

лагает самостоятельную подготовку к практическим занятиям, выполнение 

магистрамианалитических обзоров, докладов, эссе, курсовых работ и проек-



 

тов, рефератов, расчетных заданий, тестов а также подготовку к зачетам и эк-

заменам. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсо-

вых работ и проектов, изучения дополнительной научной литерату-

ры,выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование та-

ких компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельномупо-

искуинформации,овладениенавыкамисбораиобработки эинформации, что 

позволяет сформировать профессиональные качества. 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подго-

товки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обу-

чения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: 

 цели освоениядисциплины, место дисциплины в структуре ООП ма-

гистратуры по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведе-

ние», компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины, 

 разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной рабо-

ты, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), 

 образовательные технологии, 

 оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы, студентов, 

 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, 

рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополни-

тельная), 

 материально-техническое обеспечение дисциплин. 

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, по 

направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», отражают 

особенности подготовки по профилю «Зарубежное регионоведение и между-

народное сотрудничество» и находятся на выпускающей кафедре зарубежного 

регионоведения м международного сотрудничества. 

 Аннотации к дисциплинам приведены в приложении 4. 

 

4.3. Программы учебной и производственных практик 

 

В соответствии с разделом VII, п.7.15 ФГОС ВО по направлению подго-

товки «Зарубежное регионоведение», профиль «Зарубежное регионоведение и 

международное сотрудничество», производственная практика является обяза-

тельной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 
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в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика предусмотрена в ООП в соответствии с ФГОС ВО в объеме 

9 зачетных единиц трудоемкости, что составляет 6 недель в целом. 

ФГОС ВО закрепляет за практиками завершение формирования следу-

ющих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-11 -  ОК- 18. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочи-

ми программами и Положением о порядке организации и проведения практик 

студентов Института государственной службы и управления РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

практик: 

 научно-педагогическая (рассредоточенная) – 2 недели, на 2 курсе, 3 

семестр; 

 научно-исследовательская – 2 недели, на 2 курсе, 4 семестр; 

 профессионально-ориентирующая – 2 недели, на 2 курсе, 4 семестр. 

 

Программы практики находятся на выпускающей кафедре зарубежного 

регионоведения и зарубежного сотрудничества, а также приведены в прило-

жениях 5-7. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры 

 

Ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению подготов-

ки41.04.01 «Зарубежное регионоведение» формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом ре-

комендаций ПрООП и включает в себя кадровое, учебно-методическое, ин-

формационное и материально-техническое обеспечение. 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, в основном, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной 

и(или) научно-методической деятельностью. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответ-

ствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися науч-

ной и научно-методической деятельностью. К образовательному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла привлекается не менее 10% препода-

вателей из числа действующих руководителей и ведущих работников про-

фильных организаций, предприятий и учреждений. Не менее 75% преподава-



 

телей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому 

семинару, имеют российские или зарубежные ученые степени и ученые зва-

ния, при этом ученые степени доктора наук (в том числе степень, присваива-

емую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) или ученое звание 

профессора – не менее 20% преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

ООП магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работ-

ником вуза, имеющим ученую степень доктора наук. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководите-

лями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновремен-

ное руководство не более чем тремя магистрами. 

Руководители ООП магистратуры регулярно ведут самостоятельные ис-

следовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских 

(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных журна-

лах и зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и между-

народных конференций, симпозиумов по профилю. 

Для обеспечения учебного процесса по блоку общенаучных дисци-

плин используется имеющийся в Академии штатный профессорско-

преподавательский состав, доказавший свою состоятельность и компетент-

ность. Институт государственный службы и управления, в том числе кафед-

ры, научно-образовательные и иные центры, вошедшие в структуру ИГСУ, на 

протяжении многих лет традиционно реализуют программы высшего профес-

сионального образования и ДПО, в том числе связанные с подготовкой кадров 

для международного сотрудничества. Это образовательные программы, кото-

рые позволили накопить опыт формирования наиболее важных составляющих 

подготовки кадров – профессиональных компетенций, связанных с умениями 

и навыками аналитической, проектной, организационно-коммуникационной 

деятельности. 

К преподаванию дисциплин профессионального цикла и дисциплин ва-

риативной части привлечены не только ведущие преподаватели Академии, 

но и профессора Московского государственного института международ-

ных отношений, Факультета мировой политики МГУ им М.В. Ломоносова, 

Дипломатической академии, Комитета по региональной политике государ-

ственной Думы Российской Федерации, Министерства иностранных дел, 

ЮНЕСКО и других организаций.  

Особенность данной программы в том, что профессорско-

преподавательский состав, привлеченный для ее реализации, – это не только 

доктора и кандидаты наук. К преподаванию привлечены специалисты-

практики, имеющие опыт международного сотрудничества и иностранные 

преподаватели.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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В соответствии с п.7.17 ФГОС ВО по направлению подготовки «Зару-

бежное регионоведение» основная образовательная программа обеспечивает-

ся учебно-методической документацией и материалами по всем учебным кур-

сам, дисциплинам основной образовательной программы. Учебный процесс 

ведется на основе оригинальных методик, разработанных профессорско-

преподавательским составом. При создании методик обучения творчески ана-

лизировался и обобщался опыт российских и зарубежных университетов, 

бизнес-школ, научно-исследовательских центров. В преподавании профиль-

ных дисциплин используется метод выбора практических ситуаций 

(casestudy) и другие активные методы обучения. Не менее 25% составляют 

интерактивные формы занятий. 

Оперативный контроль знаний осуществляется путем проведения: 

– практических заданий и проектов; 

– текущих контрольных заданий и самостоятельных работ; 

– проведения собеседований и организации дискуссий во время занятий; 

– зачетов и экзаменов в соответствии с учебным планом программы. 

Специфика программы заключается в формировании иноязычных ком-

муникативных компетенций магистрантов, в формировании компетенций 

аналитической деятельности.  Для реализации этой цели задействованы ком-

пьютерные классы и переносное лингафонное оборудование, ситуативный 

центр, компьютерное обеспечение. 

Создана информационная база электронных ресурсов. Сформирован 

библиотечный фонд. Своя библиотека имеется на кафедре зарубежного реги-

оноведения и международного сотрудничества и на кафедре языковой подго-

товки в Институте государственной службы и управления  РАНХиГС. 

Внеаудиторная работа обучающихся проводится согласно плану воспи-

тательной работы Международного института регионоведения и государ-

ственной службы РАНХиГС и плану воспитательной работы кафедры зару-

бежного регионоведения и международного сотрудничества и включает в се-

бя систему мероприятий, включенными в планы работы общефакультетских 

подразделений: 

Центра планирования и прогнозирования карьеры 

Центра российско-испанского сотрудничества 

Центр российско-французского сотрудничества и консалтинга 

Студенческого совета факультета  

Перечень основных печатных и электронных изданий основной учебной 

литературы по дисциплинам базовой части всех циклов с указанием даты из-

дания и количества экземпляров и Перечень основных печатных и электрон-

ных изданий дополнительной литературы с указанием даты издания и количе-

ства экземпляров, приведен в Приложении 9. 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с п.7.16 ФГОС ВО по направлению подготовки магистратуры 



 

«Зарубежное регионоведение», с учетом особенностей профиля «Зарубежное 

регионоведение и международное сотрудничество», вуз располагает матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожар-

ным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы магистратуры 

перечень материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС ВО 

включает в себя компьютерные классы (ауд. 1183/6, 1185/6, 1187/6, 1189/6, 

1191/6, 1193/6). 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft Office, Internet Explorer. 

 

5.4. Финансовое обеспечение 

 

В соответствии с пунктом 7.18 ФГОС ВО по направлению подготовки 

магистратуры  «Зарубежное регионоведение», с учетом особенностей профи-

ля «Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество» финанси-

рование реализации образовательных программ осуществляется в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования вузов. 

Базовая стоимость обучения по основной образовательной программе с 

(профилем «Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество» 

на договорной основе:380 000 рублей 00 копеек (190 000 рублей 00 копеек в 

год). 

Примерная смета расходов и бизнес-план реализации образовательной 

программы с расчетом точки окупаемости приведены в приложении 10. 

 

 

6. Характеристики среды Академии, обеспечивающие развитие обще-

культурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций в рам-

ках ООП 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» обеспечивается аудиторным 

и сетевым взаимодействием участников академической среды в рамках науч-

но-исследовательской деятельности центров ИГСУ и кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества. 

В области воспитания личности целью ООП по направлению подготов-

ки магистрантов 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», с учетом особенно-

стей профиля «Зарубежное регионоведение и международное сотрудниче-

ство» является формирование универсальных (общих): социально-

личностных, общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных 

знаний, умений и компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать 

в избранной сфере деятельности и быть постоянно востребованным на рынке 

труда. 
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Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется препо-

давателями в процессе проведения занятий, внеаудиторных мероприятий, вы-

ездных учебных экскурсий, культурно-досуговых мероприятий для студентов. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом 

порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и курато-

ры академических групп. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-

ения обучающимися ООП магистратуры 

 

В соответствии с п.8.2 ФГОС ВО по направлению подготовки маги-

стров  «Зарубежное регионоведение», профиль «Зарубежное регионоведение 

и международное сотрудничество» и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, оценка качества освоения ООП магистратуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государствен-

ную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации, обучающихся по ООП осуществляется на 

основании следующих локальных актов: 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов в РАНХиГС; 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и уско-

ренном обучении лиц, осваивающих в РАНХиГС ООП ВО – программы маги-

стратуры, программы специалитета, программы магистратуры; 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающих-

ся в РАНХиГС, утверждено Приказом Академии от 31 декабря 2013 г. № 01-

6560; 

Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных ква-

лификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и док-

торских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие заим-

ствований в РАНХиГС, утверждено приказом РАНХиГС от 26 марта 2013 г. 

№ 01-1449; 

Положение об организации самостоятельной работы студентов РАН-

ХиГС; 

Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами 

РАНХиГС; 

Положение о реализации ООП магистратуры (магистрате) в РАНХиГС 

(формируемых в соответствии с требованиями ФГОС); 

Положения о научно-исследовательской работе студентов РАНХиГС от 

24 января 2012; 

Положения о ВКР  по программам ВО от 24 января 2012. 

 

http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1231_d23eeebeaf71dfc905263bb48f24492e.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1231_d23eeebeaf71dfc905263bb48f24492e.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1791_0ddcce609ac886f3f5996209cb4c53b4.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1791_0ddcce609ac886f3f5996209cb4c53b4.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1791_0ddcce609ac886f3f5996209cb4c53b4.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1794_814b591534964780f19fb87d5483edd8.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1794_814b591534964780f19fb87d5483edd8.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1794_814b591534964780f19fb87d5483edd8.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1794_814b591534964780f19fb87d5483edd8.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1794_814b591534964780f19fb87d5483edd8.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1808_aacced8ba0c67e8ae50c786461d175d6.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1808_aacced8ba0c67e8ae50c786461d175d6.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1805_eb72b545152e0fae7c982e7e517760be.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1805_eb72b545152e0fae7c982e7e517760be.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1807_17e9a1aef1c3302746e95b32b975fdf7.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1807_17e9a1aef1c3302746e95b32b975fdf7.html


 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с п.8.2 ФГОС ВО по направлению подготовки магистра-

туры 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», профиль «Зарубежное регионо-

ведение и международное сотрудничество», для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям данной ООП маги-

стратуры 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», профиль «Зарубежное реги-

оноведение и международное сотрудничество» разработаны фонды оценоч-

ных средств, которые согласно положению о формировании фонда оценочных 

средств в РАНХиГС включают 

 типовые задания по дисциплинамучебного плана и практикам; 

 контрольные работы по ряду дисциплин учебного плана; 

 тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций 

 

7.2. Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для про-

верки остаточных знаний 

 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для провер-

киостаточных знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих 

программ дисциплин. Для проверки качества остаточных знаний изученных 

модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между включен-

ными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить каче-

ство сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

 

7.3. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и 

навыкам при практической подготовке 

 

При проектировании оценочных средств также предусматривается оцен-

ка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных спе-

циальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессиональ-

ного поведения. 

Помимо индивидуальных оценок в ООП магистратуры  использованы 

групповые формы мониторинга и взаимооценки, в том числе включающие 

взаимное рецензирование и оппонирование студентами рефератов, индивиду-

альных и групповых проектов, исследовательских работ 

 

8. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистрату-

ры 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», профиль «Зарубежное регио-

новедение и международное сотрудничество» 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистратуры 

http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1813_65cb2a5dcc078a24aea6344ce5de5802.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1813_65cb2a5dcc078a24aea6344ce5de5802.html
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направления 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» осуществляется на осно-

вании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

РАНХиГС и включает защиту выпускной квалификационной работы – маги-

стерской диссертации. Программа итоговой аттестации представлена в при-

ложении 9. 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся 

 

Организация учебно-воспитательной работы в рамках ООП осуществ-

ляется на основании следующих нормативно-методических документов и ма-

териалов, обеспечивающих качество подготовки студентов: 

Правила приема граждан в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» и его филиалы на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2015/16 уч.г.; 

Положение о порядке предоставления академического отпуска студен-

там РАНХиГС; 

Положение о кураторе учебной группы РАНХиГС. 
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http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1229_f6607087cc2bd0d44dae8d73a4ff2858.html
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