Приложение: изменения в текстах ФГОС по направленям 031900 "Международные отношения" и 032000
"Зарубежное регионоведение"
№ п/п

ФГОС ВПО по направлению 031900 "Международные отношения" (степень магистр)
№ раздела, пункта или таблицы (для
таблицы 2: индекс цикла ООП, часть
цикла (базовая или вариативная)
заголовок столбца)

1

№ п/п

Новая редакция текста
Текст, подлежащий изменению

Раздел VI, Таблица 2: Цикл М.2 Профессиональный цикл, Базовая
"Профессиональный цикл Базовая
(общепрофессиональная часть) столбец
(общепрофессиональная) часть"
"Учебные циклы и проектируемые
результаты их освоения"

после слов "Профессиональный цикл Базовая
(общепрофессиональная) часть" вставить ССЫЛКА
"2". Текст ссылки - "При формировании учебно!
программы должно быть взято не менее одного
курса из каждого блока"; ссылка должна
появиться в конце Таблицы 2 после ссылки "1"

ФГОС ВПО по направлению 032000 "Зарубежное регионоведение" (степень магистр)
№ раздела, пункта или таблицы (для
таблицы 2: индекс цикла ООП, часть
цикла (базовая или вариативная)
заголовок столбца)

Раздел IV, п. 4.4

Раздел V, п. 5.2

Новая редакция текста
Текст, подлежащий изменению

4.4. Магистр по направлению подготовки 032000
4.4. Магистр по направлению подготовки
Зарубежное регионоведение должен быть
032000 Зарубежное регионоведение должен
подготовлен к решению профессиональных задач
быть подготовлен к решению
в соответствии с профильной направленностью
профессиональных задач в соответствии с
магистерской программы и видами
профильной направленностью магистерской
профессиональной деятельности:
программы и видами профессиональной
организационно-коммуникационная
деятельности:
деятельность:
ведение официальной и деловой переписки,
ведение официальной и деловой переписки,
подготовка проектов международных
подготовка проектов международных документов
документов (договоров, меморандумов и
(договоров, меморандумов и т.п.) на русском и
т.п.) на русском и иностранном языке,
иностранном языке, включая язык(и) региона
включая язык(и) региона специализации;
специализации;

проводить углубленный анализ социальнополитических учений зарубежных стран,
соотносить их с развитием политических
систем, политических культур и
политических процессов в различных
регионах мира (ПК-6);

проводить углубленный анализ социальнополитических учений и концепций зарубежных
стран, соотносить их с развитием политических
систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира (ПК-6);

Раздел VI, Таблица 2: Цикл М.1 Общенаучный цикл, столбец "Перечень
История и методология зарубежного
дисциплин для разработки примерных
комплексного регионоведения
программ, а также учебников и
учебных пособий"

Мировое комплексное регионоведение
(комплексный анализ регионов мира):
методология, методы, история

Раздел VI, Таблица 2, Цикл М.2 Общенаучный цикл, столбец "Учебные
Базовая (общепрофессиональная) часть*
циклы и проектируемые результаты ю
освоения"

Базовая (общепрофессиональная) часть2. В
базовой части цикла М.2 предусматривается
обязательное изучение иностранного языка
профильного региона и двух дисциплин
специализации из указанного перечня.

Раздел VI, после таблицы 2

Раздел VIII, п. 8.7

1) Трудоемкость циклов М.1, М.2 и раздела М.З
включает все виды текущей и промежуточной
аттестации
2) Пояснение: в соответствии с целями ООП вуза,
в рамках учебного плана магистерской
программы допускается формирование
углубленных образовательных траекторий,
ориентирующих обучающегося на продолжение
1) Трудоемкость циклов М.1, М.2 и раздела
обучения в аспирантуре по конкретным
М.З включает все виды текущей и
специальностям, например: «Всеобщая история»
промежуточной аттестации
«Мировая экономика» и др. Таким образом,
каждая образовательная траектория должна
содержать не менее трех дисциплин,
перечисленных в базовой части учебного цикла
М.2 (в том числе язык региона специализации,
являющийся обязательным компонентом
образовательной траектории).

Выпускная квалификационная работа в
соответствии с магистерской программой
выполняется в виде магистерской
диссертации в период прохождения
практики и выполнения научноисследовательской работы и представляет
собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную
квалификационную работу, связанную с
решением задач того вида (видов)
деятельности, к которым готовится
магистрант (научно-исследовательской,
научно-педагогической, проектной,
технологической, исполнительской,
творческой).

Выпускная квалификационная работа в
соответствии с магистерской программой
выполняется в виде магистерской диссертации в
период прохождения практики и выполнения
научно-исследовательской работы и представляет
собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную
работу, связанную с решением задач того вида
(видов) деятельности, к которым готовится
магистрант (организационно-коммуникационной
информационно-аналитической, редакционноиздательской, культурно-просветительской,
научно-исследовательской и педагогической).

