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1 Общая характеристика основной профессиональной  

   образовательной программы 

1.1 Общие положения 

1.1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» профиль «Зарубежное регионоведение» представляет собой комплекс 

документов, разработанный с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» и утвержденный решением 

Ученого совета университета. 

1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы 

использовались следующие нормативные документы:  

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

использовались следующие нормативные документы:  

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

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» (уровень бакалавриата), 

утвержден приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 202; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 

№ 636; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 965; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

 

1.2 Характеристика ОПОП 

 1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» – развитие у студентов 

личностных и деловых качеств, формирование у них компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение», обеспечивающих готовность выпускников к профессиональной 

деятельности в региональной и международной сфере, в том числе в области международной 

деятельности государственных, частных и общественных организаций. 

1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

бакалавриата. 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. 

1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной форме 

обучения. 
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1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий: 

 - в очной форме обучения – 4 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации; 

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

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.2.5 Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е). 

Объем программы реализуемый за один учебный год составляет: 60 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 по направлению 

подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» сочетаются традиционное, электронное и 

смешанное обучение, применяются компьютерные технологии (интернет-платформы, 

интернет-сервисы, электронные информационные и образовательные ресурсы), 

телекоммуникационные технологии, диалоговые технологии, связанные с созданием 

коммуникативной среды и игровые технологии (игры, деловые игры, кейсы). 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 

и лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация 

бакалавр. 

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 выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: предоставление информационных, коммуникационных, 

аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным 

лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных 

странах и регионах. 

1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: политические, социальные, экономические, демографические, 

лингвистические, культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на 

регионально-страновом уровне 

1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

организационно-коммуникационная деятельность, информационно-аналитическая, 

культурно-просветительская деятельность. 

Основной вид: организационно-коммуникационная деятельность. 

1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с выбранным видом (видами) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата, выпускник должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

 организационно-коммуникационная деятельность: 

 профессиональный письменный перевод официальной и деловой документации; 
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 протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода выступлений по 

вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-политической проблематики; 

 обеспечение 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: 

 ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития зарубежных стран и регионов; 

 сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и иностранном языках, а также на языке (языках) 

региона специализации; 

 подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материалов, 

предназначенных для продвижения интересов российских организаций за рубежом, на 

русском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

 культурно-просветительская деятельность: 

 первичная каталогизация архивных документов, библиотечных фондов и музейных 

экспонатов, имеющих отношение к стране (региону) специализации; 

 участие в подготовке и проведении выставок, презентаций, аукционов и иных 

мероприятий в сфере культуры; 

 подготовка информационных материалов о международных мероприятиях в сфере 

культуры, проводимых в России и за рубежом, на русском и иностранном языках, а также на 

языке (языках) региона специализации; 

1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП  

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Общекультурные компетенции 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия (ОК-3); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

 владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных, 

способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 

использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления (ОК-

6); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-7); 

 владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета 

(ОК-8); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9); 
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 способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-12); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-13). 

 Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для решения прикладных 

профессиональных задач (ОПК-1); 

 способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и 

иных особенностей (ОПК-2); 

 способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического 

развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирно-

исторического процесса (ОПК-3); 

 способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4); 

 способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, давать 

оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей (ОПК-5); 

 способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6); 

 способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-

этических учений на становление и функционирование общественно-политических 

институтов в странах региона специализации (ОПК-7); 

 способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) 

специализации (ОПК-8); 

 способностью владеть основами методологии научного исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям 

региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах (ОПК-9); 

 способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10); 

 способностью выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации (ОПК-11); 

 способностью владеть основами исторических и политологических методов, уметь 

анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом 

исторической ретроспективы (ОПК-12); 

 способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13); 

 способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона специализации (ОПК-

14); 
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 способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона специализации, 

систематически применять ее в профессиональной деятельности (ОПК-15); 

 владением стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном 

языке международного общения и языке региона специализации (ОПК-16); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-17); 

 способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессионального долга (ОПК-18). 

 

 Профессиональные: 

 организационно-коммуникационная деятельность: 

 владением базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на 

языке (языках) региона специализации (ПК-1); 

 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том 

числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2); 

 владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) региона 

специализации (ПК-3); 

 информационно-аналитическая деятельность: 

 способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4); 

 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 

процессов современности (ПК-5); 

 владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6); 

 владением базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода 

текстов общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации (ПК-7); 

 культурно-просветительская деятельность: 

 владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке 

(языках) региона специализации (ПК-8); 

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  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

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, 
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составляет не менее 70 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

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 не менее 50 процентов, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение». 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников университета, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 

10 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 
 

1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению, программы  

ВГУЭС располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ВГУЭС. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения  укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах.  

Перечень помещений включает: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены 

специализированной учебной мебелью, доской учебной маркерной, мультимедийной 

трибуной, проектором, экраном, акустической системой. Перечень установленного 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, Adobe 

Reader, Google Chrom. 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: 

ученические столы, стулья, стол и стул для преподавателя, доска учебная маркерная, 

мультимедийная установка и экран, ноутбук. Перечень установленного лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, Adobe Reader, Google 

Chrom. 

Компьютерный класс оснащен: сетевой терминал  – 32 шт., мультимедийный 

проектор, экран, доска учебная, информационный стенд. Перечень установленного 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2013 Education, 

программа "Альт-Инвест Сумм 8"Программа  "Альт-Финансы 3", Project Expert for Windows 

7.57 Tutorial (для учебных заведений), MatLAB Concurrent  Academic Perpetual R2014b, 

КОМПАС-3D, Единое информационное пространство ELMA с правами ВУЗ, ELMA  BPM: 

Управление бизнес процессами, ELMA KPI: Управление показателями, СПС 

КонсультантПлюс: Версия Проф, 1С:Предприятие 8(учебная версия), Adobe Acrobat Reader 

DC, Visual Studio 2017, Yandex, Google Chrome, Internet Explorer, Система управления 

гостиницей Logus Hospitality Management System, QGIS. 

Лингафонный кабинет оснащен: мультимедийный комплект (проектор CASIO XJ-

V2, экран LUMIEN Eco Picture) – 1 шт., персональный компьютер  Lenovo ThinkCentre – 25 

шт., наушники Sanako SLHO7 – 25 шт., колонки Microlab 2.0 SOLO4C – 1 шт., стол – 25 шт., 

стул – 25 шт.  Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, ДИАЛОГ-Nibelung 3.8.0.1 

Лаборатория компьютерной графики оснащена: компьютерный стол - 21 шт, стул - 

21 шт. графическая станция - 20 шт, графический планшет - 1 шт, мультимедийный проектор 

- 1 шт, экран для мультимедиа- 1 шт, маркерная доска - 1 шт, стол преподавателя -1 шт. 

Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 

2013 Education, CorelDRAW Graphics Ste 2017 Edu Lic (Single User) CorelDRAW GS X7, 

CorelDRAW Graphics Suite 2018 Education License (Single User), Adobe Creative Cloud, САПР 

Ассист Assyst CAD/LAY - workstation, including all add ons, V-Ray Educational license for 3ds 

max, комплект подсистем студенческой версии САПР "ГРАЦИЯ", бизнес-курс (Версия 1.4), 

Substance Painter2 Academic Licenses, Autodesk Maya 2018, Autodesk Fusion 360, Google 

Chrome, Adobe Acrobat Reader, Autodesk 3ds Max 2018, Autodesk AutoCAD 2018 – Русский, 

Microsoft Visual C++ 2017. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

ВГУЭС обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья во ВГУЭС все здания оборудованы пандусами, 

лифтами, подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными 

комнатами, табличками информационно-навигационной поддержки. 

 

2 Компетентностная модель выпускника 

Компетентностная модель выпускника, утвержденная на заседании выпускающей 

кафедры и подписанная заведующим кафедрой, является самостоятельным документом, 

составной частью ОПОП, и прилагается к ней. 
 

3 Учебный план 

Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, 

календарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и 

дисциплинам 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 действующим локальным актом. 
 

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 

которыми закреплены дисциплины, утверждаются и размещаются в соответствии с 

требованиями локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП. 
 

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств 
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Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам 

разрабатываются, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального 

акта. Утвержденный 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, 

утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. 

Утвержденный вариант прилагается к ОПОП. 
 

7 Договоры о базах практик  

  (договоры о комплексном сотрудничестве с организациями) 

К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студентами 

в рамках ОПОП. 
 

8 Другие методические материалы по дисциплинам 

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

учебного плана. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

(ВГУЭС) 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания кафедры теории и истории российского и зарубежного права 

Института права 

 

от 10 мая 2018 года         № 8 

г. Владивосток 

Председатель: Мамычев А.Ю. – канд. полит. наук, доцент, заведующий кафедрой. 

Секретарь: Филиппова М.К. – специалист кафедры.  

Присутствовали:  

Мамычев А.Ю., Филиппова М.К., Шестопал С.С., Илларионов А.А., Тригуб Г.Я., Шестопал 

С.С., Котляр Н.В., Ходова С.С. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Обновление и утверждение основных образовательных программ, реализуемых и 

объявленных к набору на 2018-2019 учебный год. 

2. Утверждение рабочих программ дисциплин, программ практик и программы 

государственной итоговой аттестации, включая оценочные средства, для ОПОП ВО, 

объявленных к набору и реализуемых в 2018-2019 учебном году. 

СЛУШАЛИ: 

1. Заведующего кафедрой Мамычева А.Ю. об утверждении и обновлении следующих 

образовательных программ, реализуемых и объявленных к набору на 2018-2019 учебный год 

1) 41.01.03 Зарубежное регионоведение. Зарубежное регионоведение (бакалавриат)  

2) 41.03.05 Международные отношения. Международные отношения (бакалавриат) 

3) 41.04.05 Международные отношения. Международные отношения и приграничное 

сотрудничество (магистратура)  

2. Заведующего кафедрой Мамычева А.Ю. об утверждении и обновлении рабочих 

программ дисциплин, программ практик и программы государственной итоговой аттестации, 

включая оценочные средства, для ОПОП ВО, объявленных к набору и реализуемых в 2018-

2019 учебном году. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Утвердить и обновить основные образовательные программы, реализуемые и 

объявленные к набору на 2018-2019 учебный год 

2.  Утвердить и обновить рабочие программы дисциплин, включая оценочные средства, 

для ОПОП ВО, объявленных к набору и реализуемых в 2018-2019 учебном году: 

 

 

       Председатель   __________________________  А.Ю. Мамычев 

 

 

Секретарь   __________________________  М.К. Филиппова 



MI,IHOE PH AYKI{ PO C CVVI

@e,qepa,'rbHoe rocyAapc-rBeHHoe 6roAxerHoe o6pa:onareJlbHoe yqpexAeHI,Ie

I] brcurero o6patoBaHHfl

( B I Atr I,I B O C T O K C K I4 tz r O C y A A P C T B E H H b ltrt v klWB E P C I,I T E T
SKOHOMI4KI4 14 CEPBI4CA)

(Bfv')c)
BbITIPICKA I{3 TIPOTOKOIA

3aceAaHna raQelpbr MexAyHapoAHbrx orHoureuufr vt trpaBa

Vlucruryra rpaBa

or | 0 HrcHfl 2019 roAa J\bll

r. B:raluBocroK

flpeeceaarerb: fpneaHoe P.14. - r{aHA. rroJrr4r. HayK, .roueHT, 3aBeAyrorqnfr xarpeepofi.

Cercperapr: CrcnrpoBa C.A, - creuuaJtvrcl rcacpeapu.

flpucyrcrBoBa^rlLI:
Kornrp H.8.. XoAoea C.C.. A6auteea E.A.. Knn,r A.A,. MaNnrFres A.K)..TyuIKoB A.A.. l--oprH ?.8..
fpneauoe P.14.

TIOBECTKA 3ACEAAHIIfl :

l. Vrnep)r(AeHr4e o6urux xapar(repucrHK OIIOI1 BO, o6rqBreHHblx x HaSop)' Ha 2019-2020
yue6Hrrir ro21.

1,I VreeplKAeHr4e ocHoBHbrx obpaloBareJrbHbrx nporpaMM, pearu3)'eMblx u o5'ssB,leHHbIX K

ua6opy sa 2019-2020 yue6urrfi ro4.
1.2. VrsepxAeHr4e pa6ovnx ilporpaMM AHcuHnxHH. nporpaMM rpat(rnl( v ilporpaMMbl

rocyAapcreeHuoil aroroeofi arrecrauhLl. BKIK)qar oueHoqHble cpeAcrBa. ,,l,'tt OIIOII BO.
o6rgsreHHblx x HaSopy v pearv3veMblx s 2019-2020 yue6Hona roAY.

CJIYIilAJIII:
l. 3aaeayroruero xaQeapofr l-pr.t eaHos P.14., o6 yraep)KAeHuu o6urax xapaKrephcrhK O|IOII

BO, o6tnBxeHHbx rc ua6opy Ha 2019-2020 y.1s6tttft roA uo rcaQeape MOfl.
1.1 3aaelyrculero rca$elpofi fpHeaHona P.V, o6 y'rBepx,'leHrt4 ocHOBHbtx

o6patonarerbHL,rx nporpaMM" pearh'lyeMbrx r.r o6r,sBJreHubIX K ua6opy ua 2019-2020 vqe6ustfi l'oA.

1.2. 3aee,ryloulero xacpeepofr I'pnnauona P.14.. o6 yrBep)IqeHHn paSouux nporpaMM

Ar4cuunrrnH. rrporpaMM rrpaK'rnr( 14 nporpaMMbr roc)'rapcrBeHHofr nroroeoil a'n'ec'ratlnl4. BKrTrcLIafl

oueHolrHbre cpeilclga. rlfl OIlOll BO. o6rrRileHHbrx K ua6opy vr pea,lH3\eMbtx B 2019-2020
yue6uola roAy.

TIOCTAHOBI4II4:
1. YreepAr4rb o6ulHe xapaKlepaclnrcra Of]On BO. o6bqe,'IeHHbIX x Ha5op1/ A peurv3yeMbtx Ha

2019-2020 yue6usril roA no xarlelpe MOI [:
- 41 .03.05 Me>r(ryHapotrHble orHoueHHt;
- 4 I .03.01 3apy6eNnoe pernoHoBereHHe;
- 41.04.05 MeNayHapoAHbre orHoueHufl. MexayuapoAHbre orHorleHflq A npt4rpaHrqHoe

corpyAHHqecrBo

L lVreepAHTb ocHoBHbre o6paronare.rbHbre [porpaMMbl, pea-,'Iu3yeMble v o6tge,teHHbte K

Ha6opy sa 2019-2020 yue6nstfr t't-r.rt.

1.2 VreepAHTb pa6ouue nporpaMMbr .'Ir4cuHrrJ,'rHH. BK,Tloqas oueHoqHbre cpeAcrBa. lrs Of]Ofl
BO, o6rsBJreHHbrx x ua6opy h pearu3yeMblx e2019-2020 yue6Hou roAy:



K:,O.apu VIOU 
r

I

I J\bYMKA li HarsaHue OIIOII BO 
I

flpaeo MexAyHapojlH brx opt'asu tartuir lo,r=, ll+t 
o:.o5Mex,ryHapo.rHbre 

I

IOTHOI I ICH H 
'I 

I

Mr,rpoaaq iloJ'IHTHKa il
Vcropux I4 II4LIHoclb nfu3J5.x4.xryHapoAHbret6282 lt '" i

lorHoueHHs I

MexryHapoAHbre H

BH elrrH e3 Ko H oM H qec K 14 e cBfl:3t4 nerr uue ro
Bocrorca Poccuu

1 .03.05. MexayHapoAubre
rHorrreHr4 s 4l .03,01 , 3apy6exuoe
3fI4OHOBC/ICHHC

1.03,01. 3apy6exHoe
3f140HOBetreHHe

1 .03.05. MeN,ryHapoAHbre

I'IflIIOMaTUqeCKaq H KOHCy,'IbCKat Cf yXOa 188 r2

q
ap 5e004

Ilporf ecc H oHuur bH sr ri npaxrh r(y M I'n'n' I

Kypcoaoe rpoeKrnponaune I I 98e3
41 .03.05. MexryHapoAHbre
OTHO[IEHU'



Kypco eoe rpoer(T upozauue 2

oBpeMeHHbre Me)r(AyHapoAHbrr

OtUCHHfl

SrHororvfl crpaH ATP

oBpeMeHHas BHerrrHss ilorr4TVKa PO e

KOHTeKCTe HOBO|O MHpOnOpqAKa

PeruoualbHar u Har IHoHarbHat
e3onacHocrb e A I'P

oBpeMeHHbre KoHcp;rnrcrsr r,r npo6reMbr
HX ypefyrHpoBaHhfl

flpouecc npuHf,Tr4s BHe[rHettoJrHrr4qecKr4x
perueHnfr e Poccnficxoir OetepauaH

MexryuapotrHoe rrpaBo

oApyxecrBo He3aBHcHMbrx focyAapcrB

MeNlyHapoAH bre ?Ko HOM14 qecKue

o[IeHr4t

PeruoHarbHbre acrteKTbr coBpeMeHHbrx

MexAyHapoAH brx orH orueH afr

flpaeoeoe perynnpoBaHHe
BHetrrHe')KoHoM 14 qec rco il rerrerbHocrt4

MeN:ryHaporlHoe IKoHOM 14qecKoe rrpaBo

llpouecc rpopraHpoBaHnq suelruefr
rroJrHTr4KV 14 AurrxoMarr4s e ATP

Mex4yHapoAHar 14 Hlerparrvfl v

MexAyHapoAHbre opraHH3 arrvrv e ATP

4 I .03.05. MeN,r)'HapoitHble
OTHOTUCH14'

4 L03.05. MeiKryHaporHbre
OTHOTUCHHg

4 I .03.05. MeNryHapoirHbre
OTHOI.IICH14q

41.03.01. 3apy6exHoe
pef11oHoBeleH14e

4 1 .03.05. Mexr.qyHapoAHbre

OTHO[UCHI,Tfl

4l .03.01 . 3apy6eNuoe
fI,IOHOBCACHHC

4l .03.01 . 3apySexuoe
fHOHOBCICHt,IC

4l .03.05, MeNryHapoAHbre
OTHOIUCHHg

4 I .03.05. Mex;lyHaporHbre
OTHO[ICHU'

41 .03.01 . 3apy6eNuoe
pefr{oHoBeAeHrre

4 1 .03.05. MexryHapoAHbre
OTHOtllCHH'

4l .03.01 . 3apy6errnoe
pefHoHoBeIeHHe

41.03. apo

OTHO

4r.03.
pefuo

41 .03.05. MexryHapolrHbre
OTHOI-]ICHH9

4l .03.05. MexJyrrapoJrrbre
OTHOIUCHH'I

4 l .03.05. Mex/lyHapoitHbre
OTHOIXCHI4'

41 .04.05. Me>x.ryHapotrHbre

orHoureHus. Bget uHrtr no"rrHTHKa H

MelKAy HapoAHoe c oTp)'AH 14 qecrBo

4 1 .04.05. MexiayHapoAHbre

t9ti94

I 9895

l 9908

19951

I 9953

I 9955

19956

t9996

19997

t9999

20000

20522

20527

2t026

21324

bte

BCA

41 .03.05. MexJ) HapolrHbre

oTHO[]eHUq

VnuuryuuoHaJrb Hafl, v HopMaru BHat
cHoBa coBpeMeHHbrx Mex.qyHopojlHr,lx

OTHOLUCHHh

2366e

4 I .04.05. MeNayHapoAHbre
orHo[reHug. Brrcrurlflf no-ilu TLLKa v
MexAyHapolH oe corpyIHHqecTBO
4 I .04.05. MexlyHapo,:lHbre
orHotrIeH ras. M e>x.tyH apoAHbre

oTHOTUeHVfl L1 npHfpaH r4LrHOe

corpy/tH h qecrBC)



orHorxeHhr. Me)KilyHapoAH bre

OTHO [reH r4fl, 14 fr pH fpaH HqHoe

coTpyAHHr{ecTBo

AxryalsHbre Bolpocbr sueuluefr
ronnTr.rKu Poccuft cxofi @elepauuu

23613

MextgyHapoAuag H perl4oH arlbHafl
6egonacHocrb

2367 4

o BpeM e H Hafl Ar4t-tll o M aTus 2367 6

llpuxra4Hoe rrpr4MeHeHr.re reopu fi
MexAyHaponHbrx orsorueHufr

23617

Perylr.rpoBaH ue M e)KAy H apoAHbrx
rcouQruxroB rr 3arrrnTa [paB qeroBeKa 23618

PerHoHalbHbre xoHSlnrru
coBpeMeHHoM MHpe

23679

feonolnrr4Ka 26091

26405

1 .04.05. Me>rcryHapoAHbre

orHoueHns. BHeurHfl r rroir14lvKa vr

MexAyHapoAH oe corp)'IH 14 qecTBo

4 I .04.05. Meix4yHapotrHbre
orHo[reHuq. MexAyHapoAHbre
oTHOr.rIeH 14fl U IrpH fpaH h LrHOe

coTpyAHHqecTBo

I .04.05. MexeyHapoAHbre
orHo[reHus. BueuHgr norulwna LI

MelKAyHaPoAuoe coTpyAHHqecrBo
1 .04.05. MeNeyHapoAHbre
rHorreHt,tq. MexAyHapoAHbre

oTHOLIIeHVfl, V fr pr4 fpaH r4rIHOe

orpyAH14qecrBo

I,04,05. MeNeyHapoAHbre
orHorrreHuq. BHeLU Hfl,fl norurvKa v
MexAyH apoAHoe coTpy'.{H HqecTBo

I .04.05. Mex;ry'HapoitH bre

THorrreHus. MexAyHaporHbre
oTHOUIeHr4fl V frpr4fpaH HsHOe

orpyAHHqecrBo

4 1 .04 .05. MexlyHapo.qHbre
THorueHns. BueurHflr froJIH TVKa v

MelKAyHapoAH oe OorpyxH 14 qecTBo

I .04.05. Me>r4yHapoAHbre
HorreHr,rs. MexlyHapoAH bre

HO[reHU fl A nprfpaHr4qHoe
oTpyAHHLIeCTBO

I .04.05. MeNlyHapoAHbre
THo[reHnq. BueuHqr [orr4TVKa v

MexAyH apoJHoe co'f p)'. tH 14 qecrBo

1 .04.05, MeNryHapoAHbre
THo[IeHHg. BHeruHtt l]oJ'rr4 TvIKa v

Mex(AyHapoAHoe corpyAHHqecrBo
I .04.05. MeNayHapoAHbre
Ho[reHr4q. MeNAyHapoAHbre

HOIIeHH n 14 fiplil-paH r,tlrH Oe

orpyAH14qecTBo

I .03.05. MexlyHapoAHbre
HOIUCHI4q

Vlcroput crpaH ATP

1.03.01. 3apy6e)r(Hoe
pefuoHoBeAeHfie

I .03.05. Mex<;yHapoAHbre
HOtxCHHfl



floruru.IecKafl reorpaQ vfl crpaH ATP 26411
4 I .03.05. MexryHapoAHbre
OTHOIIICHI4'il

Buerusertorr4Tr4 rlecxufr flpouecc B

Poccuftcxofi @elepaur4H

4l .04.05. MeN;rr,'napo;tH bre

orHoueHng. B geurHflfl froJ,'IHT:aKa v
MC)I(AYHAPOAHOC COl'PYJIH HqCCTBO

4 1 ,04.05 . MeN:lyHapoAH bre

orHorrreHns, Mex<AyHapoxHbre
oTHOIIreHVrfl V n pr4 r'paHHqHoe

coTpyAHuqecrBo

l-eonoluruKa B coBpeMeHHoM Mhpe

V npaeneHue Me)r(AyH aporH brM 14

npoer(TaMH

flpanonlre pexuM br rrpt4 rpaHr4 LrH brx

orHorueuufi 34962

41 .04.05. Mexry,HapoxHbTe
orHolueHaq. MeNAyH apo.lH bre

OTHOLIIeH Vfl. V frpH fpaH 14 rIH Oe

corpyl1HHLrecrBo



30812

30864

3t454

31 455

3r540

32096

32097

32098

32099

32100

32102

32103

32t t7

321 l8

321 19

32t20

I .03.05. Mex;r1 Hapo.tHbre
OTHO[ICH14'

flpanonue pexr.rMbr np14 rpaHaqH brx
HorueHnfr

1,04.05. MeNayHapoAHbre
orHorrreHus. Mex.{yHapoAHble
oTHO[reHr4fl t4 n pHI-paHhqHoe
oTpyIH14L{ecTBO

HoBbr HauHoHulJrtHoft 6e:onac Hocrr4 41 .03.05. Mex.{yHepoAHbre
HOlxeHut

llpo S ecc r4 o H zLr b H rrrZ nparcrlr KyM

Kypconoe rpoeKruponauue I
4l .03.01 . 3apy6exsoe
pef HoHoBe,[eH14e

OcHoesr peraoHaxbHbrx accneno sauulr

4 I .03.05. MextryHapoAHbre
OTHOIxCHH'

Me>rilyuapo.uurrfr H Haur4oHa,.rbHbre
MexaHH3wt st o6ecileqeH I4t
rcH6ep6e3orracHocrH

4l .03,05 . MexAyHapoAHbre
OTHOIUCHHg

Me>rAyHapo,quoe npaBo 41 .03.05. Me Nry,Hapo,lH brc
OTHOI.IICHH'

elroBbre frepefoBopbr H xerroBa,
ttepenHcKa

I-lpaso BcenrHpHofr .roproeofr

pfaHu3aquu

Vlcropun H rrnrrHocrb crpan A fp

KyrrrrypH o -penr4 rH o 3 H bre rpa1ulrkru
MC)KAYHAPO.4HTX OTHOtUCHHgX

MHrpaur4oHHbre npoueccbr 14 MHpoBa,
NO'I14THKA

SrcoHour4qecKar reorpaQ r4fl crpaH ATp

Mexeyr+aporHag H per-HoH arrbHafl
6e::onacuocrb

1111-)
JJJIJ

4l .04.05. Mex<tryHapolHbre
oTHoueHas. BHetLrHflf rroJrr4.ft4 Ka vl

MC}KAYH APOAHOC COTPYAHU qCCTBO

41 .04.05. MexlyHapoAHbre

I .03.05. MeN;yHaporFrbre
OTHOI.I]CHH'

4l .03.05. MeNtryHaporHbre
OTHOIIICH14'

l.03.0l.3apy6exHoe
pefuoHoBeIeH14e

1 .03. 05. Me>n.l),HapotrHbre
OTHOtxCH H'

I .03.01 . 3apy6exHoe
pefr4oHoBeAeH14e

4l .03.0l . 3apy6exHoe
pefhoHoBeJeH he
41 .03.05. Me>KryHapo,aHbre

THOLIJCH14 
'



oTHOrrreHur. MexlyHapoAH bte
OTHO[reH vfl 14 rrpHfpaHHqHOe
coTpylHr4LrecTBO

AxryansHbre flpo6lelatr ruaponorZ
IOII,ITIZKH

Hapo.tHbIe
UIHg' NOXI4TI4KA VI

coTp)'IH14 qecrBo
HapotrHbre

orHo meHzs. Mex,IyHapojlHbre
oTHOrrreH hfl kr tlpl4r-paHu qHOe

coTpyIHr4qecTBo

C o npenreH Hafl Ar4rrroM arr4 fl

l+t ,o+.os .
I

IoTHOlxeH
I

lMe)r(nyHa
41 .04.05. MexayHaporHbre
orHo[reHzr . MexryH apoAHbre
OTHOIIIeH Vfl V [pr4 fpaH I,It{H Oe
coTpyIH14qecrBo

Vlncruryur4oHa,Tb H afl n HopMarH BH as
ocHoBa coBpeMeHHbrx MexAyH?poAHtrx
oruorueuzfi

33318

4l .04.05. MeNryu
orHorrreHuq. BHeu
\4exlyHapo,'{HOe co
+1 .04.05. MeNr,r,u
)THorrreHas.- Mextr
)THOIUeHufl v npHf
)OTNV IIH I,{TJP^'rD^

I

I

feonolurr4Ka B coBpeMeHHoM Mr4pe

MexeyHapoAHaq 14 H.ferpa r\vr 14

MexAyHepoAHtre opraHr.t3 a\uu e ATp i3319

I

I

I

Ky,urypH o-per u n4 o 3H L,te r| ax ropu
coBpeM eH Hbrx Me)r(IyHsPotru rrx
orHorueHzfr

HaponHbre

IIIH g' 
T IO |II41-I4KA T4

corpyAHaqecTBo
HapoAHbre

AyHapoxHbre
u|paHfiqHOe

HapoIHbre
IJ.IHflfl NOIII4TUKA U

corpyAHHqecTBo

HapoAHbre

it) HapoIHbre

flpaxnagHoe npaMeHeHHe reopuft
MC}I<AYHAPO,IH SIX O'rH O rUCHH ft 3332 I



HolrreHu fl u rrpufpaHuqHoe
XHI4qCCTBO

Vnpae,reHHe MexAyHapoAHbrMH
npoeKTaMr.l

I .04.05. MexlyHapoAHbre
orHorrreHus. BHeur Hflfl no rvrruKa vl

MC)I(AYHAPOIHOC COTPYAHHqCCTBO

I .04.05. MexayHapoitH bre
orHorrleHuq. Me)K,[yHaporH bre

THOUJeHVTfl r,t r rpt4fpaH HqHOe
corpyAH14qecrBo

Pery,rrapo BaH14e M e)r(tryH apo.qH brx
xoHrf,rvrcToB H 3auru'ra frpaB LreJroBeKa

PeruoualbHbre rcou $,ruxrrr
coBpeMeHHOM M14pe

ArcryarrsHbre Borrpocbr eHeuHefi
norl4rr4 Ku Poccn fi cxofr Oelepauarz

Ars rcadelpur l)V
Mex4yHapo,{Hbre H

BHeuHe3KoHoM 14 qecKue c Bq3u .{alsuero
Bocrorca Poccau

[Ipaeo soe pery.ilHpoBaHHe
BHetrrHe3KoHoM h qec xorZ AetreJtbHoc.rl4

MeN4yuapoAHoe )KoHoMr4 qecKOe rrpaBo

Llucrutyur4oHanb Hafl u HopMaru BH a,
cHoBa coBpeMeHHbrx Me)r(xyHapoAHbrx

ornoueH nil

3 8.04.04. focylapcrBeHHoe 14

MyH14 ur4rra,lbH Oe yilpaBr eH H e.
I-ocylapcreeHHslr7 n

MyHt4ut4ilaJbH sil a) l,u-t
MexlyuapoAuaq u perr4oH anbHafr

30flacHocTb 2367 4
38.04.04. I-ocylapcrBeHHoe r.r

YIsuunlTarbHoe yrpaBneH14e.

| .04.05, MexryHaporHbre
orHouteHug. BHeur Hflr rroJrnrr4Ka 14

MexAyHapoAH oe corpynH 14 qecrBo
I .04.05. Mex4yHapoAHbre

orHoueHHq. MexryH apo^TH bre
THOUeHT4 fl u nphr-paHuqHoe

coTpynHr4qecTBo

41 .04.05. Mex;yHapoAHbre
HorueHar. Bueur Hfl,fl noruruKa u

Me)I(nyH aPo,IH Oe C OTp,V'IH H qeCTBO

I .04.05. Mex;lyHaporH bre

orHorreHuq. Mex.ayHapoAHbre
OTHOrrreHvrfl vr npH fpaH HqHOe

orpyJIH14 qecrBO

38.03.0 I . ?rcoHoMr4Ka. Mapoaaa
3KOHOMIIKA

8.03.01 . ?xoHoMr4Ka.
MeNayHapoluuri 5zruec

33322

1.)r-\'l)))z)
1,04.05. Mex4yHapoAHbre
THouJeHHq. BHerrrlflfl rroiTrlTnKa Lt

MexAyHaPOIH Oe corp),rH H qecrBo

33324

33326

t0312

0522

20527

23669

38.03.01. ?xoHoMHKa.
MeNayuapoAusu7 6n:uec
3 8,03.02. Meuex)r(MeHr.
MexeyHapoAHrl,i MeHerxMeH r
38.03.01. JrcoHoMlJKa.

3oH, 3rcoHoll14 qecKar 6egorracuoclb

Eyxrarrepcrcafr )'qer, aHarzr3 Li ayrvtr,
MeNlyHapo;tHsrfr OHgHec. Mapoear
3KoHoMt4xa. @uHaucbt ut Kpc:.lvt -t.

Srcouonauxa ocodL,IX lKoHoM14qecKHX



MexrlyHapoAH oe rpyAoBoe rpaBo 38.03.03. YnpaB,'reHHe nepcoHaxoM.
VnpaareH14e nepcoHuuroM

38.03,03, VnpaBireHHe nepcoHzuroM.
V upanreHr.r e [epcoH aJroM

38.03.0I . 3rcoHoMr4Ka.
ByxranrepcKt4il l'qc.r. aHuru.] u ay,At4.r.

Mexlyuapornbrfi SngHec, Muponaa
oKoHoMHxa. OnsaHcL,r 14 r(peAHT.
3 xosor,u4r(a rpei [tp n flT Afl
(opranu 3ar\vu).')xouoMH qec Kat

38.04.04. f'ocy;rapcrBeH Hoe 14

MyHr4rIAlarbH oe yrpaBreHHe,
focylapcrBeHHOe peryxHpoBaHae
3KOHOMIlKIl

29302

317 t4

317 t4

3t7 t4

32100

1')11aJJJ I J

33317

33318

1r070

725

333r4

I-ocylapcrBeH nsil n
MyHr4ur4naluH r,lZ ay J.ur

ArryarrHbre npo6-lev sl naupoaofr
fIOJTHTI4 KH

38.04.04. I oc)','rapc'rBeHHOe H

MYHHUHNA-]bHOC VNPABICH 14C.

focyeapc'rBeH nuh vt

Y)luzuznalss trE ay ;t ur

M ex<,qyH aporu oe rp)-.lo BOe n paBo

Mex4yuapoAHoe rpyAoBoe rpaBo 3 8.03.03. YnpaBifreHke nepcoHaroM.
Ynpan,reH He rtepcoH a,toM

eJToBbIe nepefoBopbr H AeroBat
neperIr4cKa

MeN4yuapoAHaq H pefr4oHarbHat
6e:onacuocrb

Arcrya.,rrHbre npo6leuu H,tnponoi
nOJ'IHTHKH

VIunuryuuoHaJTb Hafl v HopMaraBHafl
HOBa COBpeMeHHbrx MexAyHapoxHbrx

tsorueHuil

feonolprrraKa B coBpeMeHHoM Mr4pe

A.trs rca$eapu Tl)

CrpaHoeexeHHe crpaH ATp

43 .03.03. focrHHH LrHoe AeJ.ro.

focrauuqHoe reno
3 .03 .02. Typarv.

43,03.02.'f yp h3M. Opr-aurar d\us
ypHcTc KLIX VI f OCTH r il4 rrl{ btx

KOMITIICKCOB

flpaeo MexAyHapoj{H brx opraHH3 auwit

flpaso Me)KAyHaporHbrx opraHr43 ar\uir

3 8.04.04. focylapcrBeHHOe H

MyH14Uar]aJIbHoe yn paBJteHue.
focyaapcrseuHsrft 14

MyHHuHnarr,Htilz ay AI4T

38.04.04. focylapcrBeHHoe 14

My HVIUV|Iai.t bH o e ynpaB,'I eH H e.
focy.uapcrseHHr,rfr 14

MyHhuhrrat bt I ulli a1, tu r

Ans rcaQespsr ffIA

e3onacHocls )

38.03.01. fxoHoMnKa.
Me>r<lynaporH brfi 6H guec

38.04.04. focyaapcrBeHHoe H

MyHr4uhfrar bHoe \ Il paBneH he.
focyeapcreeuHr,lil H

MyHHLIHrra-rt bH r,rH a\',.Ilz r

40,03 .0 I . 0pncn p)-Je rrrtLrn

40.03.01 . rc 14crrp)'JeHLIl.rg



flpanonoe peryrrHpoBaH He

BHer.rIH e3t(oHoM HrIecroft ,retrerbHocrt4
2t t72 40.03.0 I . 0pacrrpyreHur4t

MexEyuapoAuoe ?KoHoMHqecKoe npaBo W
Mex4yHapoAHoe rpaBo w
Me>nlyuapoAHoe rpaBo m

l"''' I

40.03.0 L tOpncrrpyreHuns

Mex4ynapoAHoe sKoHoMrzqecKoe [paBo mw
1a0.03.0 

I . fOpucrrp)'reHrt14nmffi
MeN4yHapoAHOe')KOHoMr4 qecKoe npaBo mFon:or npr.,'py.-,.il
flpaeo MexAyHapoAHbrx opraHr.r3 auuir il

Ans rcaQeapur Yfl!

[Ipaso Mex,rlyHaporHbrx oplaH H'] auui.t ililt
I-lpano aoe pery'nfi poBan he
BHeIrIHe3KoHoMHqecxoil regre,TbHocrlt

330s0 
I

lMeNlruapoAHoe 
?KoHoMrrLrecKoe npaBo 

ll::os 
I 

llllpaxrraKo-opheHlr4poBaHHar 
I

1.1. VreepAurb nporpaMMbr rpaKrhK. BKJ'rrcqaq oueHolrHbre cpercl'Ba. :tirfl OIIOII tsO.
o6rsereHHbrx x Ha6opy v pearvr3yeMbrx s 2019-2020 yue6uou roxy:

KaQenpa MOfI

flparcrurca HarsaHue OIIOI-I BO

l0



flponraoncrBeHHas npalflHKa no floryrreHalo
npo$eccuoHalbHbrx yMeH nfi n oflbrra
upo Qecc r4oH aJrb H ofr .f egre.irbH ocrH E

E
F

flponrnorcrBeHHa.q
14CCrenoBaTe,TbCKat

flpor,rreoncrBeHHaq HaYr{HO-

npaKrhKa (HI4P)
i14ccreAoBareirbc 

Kat

I

[Ipon:noAcrBeHHar rIpoeKTHafl, rrpaKTHKa no
n oryr{eH nro rr po rf ec c H o H aJr b H brx yt.v. enuit vt

o nbrra nporlecchoH aJrbHofr AegrerbHocrr,r

VqeSHar [paKrr4Ka ro QopirrupoBaHnrc
o6ulexylbrypHbtx KoMIIeresuptfr

y.[bTyprr brx KoN{ rr eTeHuHr.l

rrpeIAHilroN,{Hat

lYue6Har
lrrpodlecc

I .04.05. MeN4yHapo.{Hbre
HoIrIeHHq. BrreuHfl,fl, norurvKa Ll

MelI(AyHapoAH oe coTpyAH HqecTBo

1 .04.05. MexayHapoirHbre
rHorreHaq. MeNAy HapoAH bre

THO[IeHIdfl U rrpHfpaHHqHOe

oTpYIHr4qec'rBo

L04.05. MeNlyriapoAHbre
orHor.rreHu.g. BHeurHf,fl rro.rHTHKa 14

NrexAyH apolIHoe coTpy.{H HqecrBo

41 .04.05. MeN;y' H rlpo::lH bre

orr{oureH ns. Me;r,[yHaporirbre
OTHOIUeHVfl V r tpHl'paH nt{HOe

X.H14LTECTBO

l+ t .o+.0s. MeNe) HapoAHbrc

olHorrleHHg. BHeru]{fl t rI()JIV'fvrKa v

MelrqyHapoAH oe coTpy/1H 14 qecrBo

41 .04.05. Me>x;yHapoAHbre
orHo[reHuR. MeNAyHaporHbre
OTHOLTIeH 14fl. L1 rr ph fpaH h rtHoe

corpyAHr4qecrBo

41 .04.05. MexeyHaporHbre
orHo[ueHHs. BHeurntfl rroiu4TnKa 14

M e)r("IyH aPoAH oe coTpyAH H rte0TBO

41 .04.05. MexryHapoAHbre
orHoure H Hq. Mex,)Iy HaporH F,re

oTHOIIreHVtr LI ftpH fpaFl LrrrH oe

lcorpy;rH14sec lRO

HayqHo-

npaKrr,rKa (HI4P)

.l

I

L__,

30161

1,r., n n- ll+t.01.05. Merr(AlHapo,ilHbre orHoureHhl
li I ++ I Ilrl I n? n I ?.r^.'6a\rrrl\.! narrrn un DAnprrrrr,

O/:lH blC CrrHCrUteUn tl IL' Yr\rPrvrr.rP\-/Lrc+rrYrrL/ lill lll l--r 
r .\rJ.\JJ. Lvr\Jtr\.AJ rrqPLrl,[rrL,rv L, r rr\rlr_rvrr

nrneresuufr_ li" 
' ' '_li4l 03.01 . 3ry1qg)rq9e p9l!9xgpgA9lr4!_

ll

4 L04.05. MeNl) HapoAHbre

THoLueHuq. BueurHr,fl trorvrvKa v
MexAyH apoAHoe corpylH HLIecTBo

1 .04.05. MexeyHaporH bre

THo[r]eHns. MexJ]'Ii aporH bre

THOUeHHfl V frpHfpaHHqHOe

orpyAHHLrecrBo

301 62

I 
lotnu ur. Lrvre. Me>rc, rY uaporH r,re

I ioTHOIxeHI/fl, Ll Il pH |paH 14 rrrr Oe
I

ICOTDVJIHHLICCTBO
I rJ



Yqe6Haq npaKTI4Ka no noryqeHtarc nepBuLlHblx

nnodeccl4oHaJlbHblx yM e H vtit u HaBbIKoB
3 t728 4 I .03.05. MexcAyHapoAHble orHorleHl4t

flpor,rsnoAcrBeHHaq [paKTuKa [o rtoJ'lyqeHulo

npoSeccLIoHaJIbHbIX yM eH uit u oIIbITa

npo$eccuoH aJIbHofr AesrelbH ocru 4
lfl.toraqno rtcrBeHHafl [peAAul]rloMHaq ttpaKTuKa 

I
320e4 

I

v.Ie6 H a.[ npaKTr4 Ka rI o lonyrr eH 14 rO [epBI{r{H bIX

npoSeccvloHaJlbH brx yM eH uit vt HaBbIKoB

4 I .04.05. Mexc4YHaPoAHbIe

orHolrleHn g. BHeurH tls floill4TvrKa v

MexAyH apoAHOe COrpyAH 14 qecrBo

4 l .04.05. Me>rclYHaPoAHL,le

lorHoure Hvtfl . M exlYH aPoAH bre

loruoure HVfl. L4 nPHrPaHhqHoe

l.otpyau14qecrBo

flpou:eoAcrBeHHat{ rpalflHKa TIo nonyqeHulo

upoQ eccuoHulJlbHblx yM eH uit, vt otlblTa

upoQeccuoHaJIbH ofi AesreJlbHocrn E
4 1 .04.05. MeNaYHaPoAHbre

orHo[IeHug. BHeruHsg norII4TVKa v

MexAyHapoAHoe corpyAHHrlecrBo

4 1 .04.05. MeN4YHaPoAHbre

orHolrleHuq. MeNAYHaPoAHble

orHo[IeH vrfl v tlpl{fpaH HqHOe

lcorpyluHqecrBo

Jpon:aoAcrBeHHaq npoeKrHaq npaKrllKa no

roryqeHraro npoQeccI4oHaJTbHbIX ytlteuufr u

)rrbrra npoQeccH oH aJ'IbHoil AesrexbHocrl4

+ I .04.05. Mext,tYHaPoAHbIe

)THoIrIeHug. BgeruHqg ilo,'lHTVKa vl

MexAyHapoAH Oe corpyAH h LlecrBo

4l .04,05 . MeiI(AYHapo.,lHble

orHo[IeHns . MexJ]'HapollHble
oTHOIileH Vfl Vt npn I'paH L',l 

L{ HOe

coTpyAH14'IeCTBO_

flpon:eoAcrBeHHafl HaYr{Ho-

hccneAoBarerbcKafl rpaKruxa (HhP)
3337 0

4 I .04.05. MexaYHaPoAHbIe

orHolueHzg. BueurHqg [oJ'lHTVKa v

M e)IqyH apoAHOe corpyAH 14qecrBo

4 1 .04.05. Mex,qYHaPoAHble

orHolrleHuq. MeNAYHaPoAHble

loTHoue 
Hkrfl, v npHfpaH nqHoe

lcorpyaHHqecrBo

flpou:aoAcrBeHHat HaY qHo-

14ccleAoBarexbcKas rlpaKrraxa ( H14P)

4 I .04.05. MeNlYHaPo.lH ble

orHotrleHuq. BHeuHsfl rloluTrKa v
MexAyH apoAHOe eorpyAHHqecrBo

I-[ po r,r :e oAcrBe H H afl n peAAI'I n rlo M H afl n pal(rn K a JJJ /J

4 1 .04.05. MeNaYHaPoAHble

orHotrleHnq. BHeuHtt nornrvKa u

Me)KAyH apoAHoe corpyAH l4qecrBo

4 I .04.05. MexeYHaPoAHbre

orHorlreHtaq. MexAYHaPoAHble

loruoue Hvrfl u nPH rPaH I4qHoe

lcorpyaHLlqecrBo

12



Vqe6Haq [paKTHKa tro pa3BI'lTI4rc coul4arbHo-

upoQeccuouanlHb@
3e413

Vqe6Har rrpaKThKa rto putBr4TktK) couha'qbHo-

npoQeccnouaxbHblx KoMtrereHuHfr 
. ':4

Vqe6naq [paKTHI{a ilo qa3BVTVK) couHalIbHo-

npo(leccuoHa,tbHblx KoMnereHunfr
gr

Vqe6Haq npaKTHKa tto pa3BI4TlIlo couuaxbHo-

npo$eccHoHaJrb
3941 6

r;l 4 I .03.05. Me>KryHapoJrIble orHolrieHnflV.re6U ag npaKTH Ka fto pa3BHTI4 Io co UI4 a,r-lbH o -

rrr.nrhenr- w..l+llrl.H hIX KoMneTeH Unil

Er 4l .03.0 L 3apy'Sextnoc pel-Hol{oBereHl4el

lill
lZgqOZ ll+ f .Ot.0l . 3apy6exsoe per,oHoeeeeuuel

liil
W%5 41 .03.01 . 3apy6exuoe peI'hoHoBeAeHI4e

1.2. vrsepAr4Tb frpofpaMMbl focyAapcrBeuHofr HTOfOBOft arrecrau]1-]1,. BKJ'IlOqas oueHotlHble

cpeAcrBa, AJrs orion Bo, o6rsBrreHHb* rc sa6opy H pea^,r,3yeMbrx e2019-2020 yue6Hov roAy:

3auura BbIilycKHofi xearl'ISnxauuossofr
pa6orsr. BKJlloLIas rlorl-oroBl{y K npoueAype

3aIUhTbl 14 rlpouelypy 3alIIl'lTbl

4 1 .04.05. MeNeYHaPoAHbre

orHolrleHhq. BHelilHqt tloilATAKa vl

Me)KAyHapoAH Oe corpyAHllqecrBo

I .04.05. MexlyHaPoAHble
orHoIrIeHtaq. MexAY HaPoAHble

OTHOUeH Vfl, V llpHfpaH HqHOe

co'rpyAH14LIeC-f Bo

I .04.05. MexlYr{aPoAHbre

orHo[IeHHq. BHeruHgt lloJII4TVKa v

MexAyH apoAH Oe coTpyAH I4r{ecrBo

I .04.05. MeN;t,v-Hapojlll ble

orHotrleH H q, MelxJ,vII aPorrl ble

HOUIeHH 9 11 trpvfpaHHL{HOe

1,)IJ

KaSeapa MOfl

focvlancrBeHHaq HToI-oBas arrecrauHq
I

3arqura BbInycK H o fr xea"TI'I rp r'r xauH oHHofr

pa6orur, BKruoqaq roAroroBKy K tlpolreAype

ulr.lrbl I4 npoueAypy 3auIHrbI

3auura BblnycKHoft Kearr'r$nxaunouuofr

pa6or-rt, BKtttoqaq noAroroBKy K npoueAype

r-rthrbl Ir rpoueAypy 3aulI4rbI

3aulura BblilycKH o fi rcetu'lla rf nxauraoHHofr

pa6orur. BK.ruoqat IIoAI'oroBKv K npoueAype

auIr4TbI H npoueA)'py 3atuHTbI

41.03.01, 3aPY6exsoe
pefhoHoBelleHne

I .03.05. Mex;tYHaPOirHble

oTHOLileHht

oTpyAH14qecrBo



PE3YJIbTATbI f OJIO C OBAHIIfl :

<<sa) - 8

(IIpOTHB)) - Her

<< eo3Aep)KaJlncb)) - HeT

ilpe4ceearexb

Cexperaps

P .V. f panaHoe

C.A, Cxrnpona
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