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РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу высшего образования,
по направлению подготовки - 41.03.05 Международные отношения направленность
(профиль) основной профессиональной образовательной программы прикладного
бакалавриата: «Международные отношения и внешняя политика»;
вид профессиональной деятельности – проектная;
форма обучения – очная;
срок получения образования по программе направлению подготовки – 4 года
(очная); учебный год 2018/2019
разработанную Новороссийским институтом (филиалом)
автономной некоммерческой организации высшего образования
Московского гуманитарно-экономического университета
Представленная к рецензированию основная профессиональная образовательная
программа (далее - ОПОП) по направлению подготовки 41.03.05 Международные
отношения направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы прикладного бакалавриата: «Международные отношения и внешняя
политика»; вид профессиональной деятельности – проектная; форма обучения – очная;
срок получения образования по программе направлению подготовки – 4 года (очная
форма обучения); учебный год – 2018/2019; реализуемая Новороссийским институтом
(филиалом) автономной некоммерческой организации высшего образования Московского
гуманитарно-экономического университета представляет собой систему документов,
разработанную на основе:
Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказа Минобрнауки России от 21.04.2016 № 465 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
41.03.05
Международные
отношения
(уровень
бакалавриата)
«(Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2016 № 42141);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля
2017 г.№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.07.2017 № 47415);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября
2015 г. № 1309 (ред. От 18.08.2016) «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России
08.12.2015 N 40000);
Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 20.04.2018) «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
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образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39572);
Приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (ред. от 15.12.2017) «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40168);
Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016) «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте
России 22.07.2015 N 38132);
Приказа Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и
оснований предоставления академического отпуска обучающимся» (Зарегистрировано в
Минюсте России 28.06.2013 № 28912)
Приказа Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (ред. от 23.03.2018) «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 № 30163)
Приказа Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.05.2017 № 46619)
Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48226)
Письма Минобрнауки России от 16.04.2014 № 05-785 «О направлении
методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн)
Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования
Московского гуманитарно-экономического университета;
Положения о Новороссийском институте (филиале) Московского гуманитарноэкономического университета;
Локальных нормативных актов АНО ВО МГЭУ и Новороссийского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ.
ОПОП ВО по направлению подготовки – 41.03.05 Международные отношения
направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
прикладного бакалавриата: «Международные отношения и внешняя политика»; вид
профессиональной деятельности – проектная; форма обучения – очная; срок получения
образования по программе направлению подготовки – 4 года (очная форма обучения);
учебный год – 2018/2019 представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ
практик, государственной итоговой аттестации, иных компонентов, обеспечивающих
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качество подготовки обучающихся, а также оценочных и методических материалов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии, и
определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки.
Цель рецензируемой ОПОП ВО заключается в развитии у обучающихся
определенных
личностных
качеств,
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 Международные
отношения
направленность
(профиль);
критериями
аккредитации
основных
профессиональных
образовательных
программ;
запросами
рынка
труда
и
заинтересованных работодателей.
Содержание рецензируемой ОПОП ВО соответствуют законодательству
Российской Федерации, отвечают характеристикам современного образования. В
основной профессиональной образовательной программе высшего образования корректно
представлены характеристики квалификации и профиля обучения с достаточной степенью
детализации.
Рецензируемая ОПОП ВО, позволяет Новороссийскому институту (филиалу) АНО
ВО МГЭУ обеспечить осуществление образовательной деятельности в соответствии с
установленными в ней:
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, и
компетенциями выпускников, установленными организацией;
планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и
практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы.
Общая трудоемкость ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная
единица равна 27 астрономическим часам (36 академическим часам), 1 академический час
равен 45 минут. Объем рецензируемой ОПОП ВО включает в себя все виды учебной
деятельности обучающегося, предусмотренные учебным планом для достижения
планируемых результатов обучения. Объемы частей рецензируемой ОПОП ВО
составляют целое число зачетных единиц. Объем рецензируемой ОПОП ВО, а также
годовой объем образовательной программы соответствует объему, установленному
образовательным стандартом. В объем (годовой объем) рецензируемой ОПОП ВО не
включаются факультативные дисциплины (модули).
Образовательный процесс по рецензируемой ОПОП ВО определяется филиалом
организации по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также, по периодам
обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам (в рамках каждого курса выделяется
2 семестра)
Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября.
Общая продолжительность каникул в течение учебного года, составляет:
при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не
менее 7 недель и не более 10 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не
более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не
более 2 недель.
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В расчет продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность
не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по
рецензируемой ОПОП ВО, в нерабочие праздничные дни не проводится.
Структура рецензируемой ОПОП ВО в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 41.03.05 Международные отношения направленность (профиль) основной
профессиональной
образовательной
программы
прикладного
бакалавриата:
«Международные отношения и внешняя политика» утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 21.04.2016 № 465 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
41.03.05
Международные
отношения
(уровень
бакалавриата)
«(Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2016 № 42141) содержит следующие блоки:
- Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
- Блок 2 «Практики»;
- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который относится к базовой
части программы.
- Факультативы.
Структура и содержание, рецензируемой ОПОП ВО, набор дисциплин базовой
части строго соответствуют образовательному стандарту.
Область профессиональной деятельности выпускника образовательной программы
по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, направленность
(профиль) «Международные отношения и внешняя политика» включает:
- международные политические, экономические, научно-технические, военнополитические, гуманитарные, идеологические отношения;
регулирование глобальных политических, экономических, военных, экологических,
культурно-идеологических и иных процессов;
- международные связи в области культуры, науки и образования;
- дипломатию и внешнюю политику Российской Федерации;
- трансграничные связи российских регионов;
- основы анализа современных глобальных проблем и процессов;
- высшее образование в сфере международных отношений, мировой политики и
комплексного обеспечения международной безопасности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
- государственные ведомства, федеральные и региональные органы
государственной власти и управления;
- международные организации;
- российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и общественные
организации, поддерживающие международные связи или занимающиеся международной
проблематикой;
- редакции средств массовой информации;
- образовательные организации высшего образования с международной
проблематикой, академические и научно-исследовательские организации международного
профиля.
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
определяются
приобретаемыми
обучающимися
общекультурными,
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общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, т.е. их способностями
применять знания, умения и личностные качества для решения задач профессиональной
деятельности.
При осуществлении образовательной деятельности по рецензируемой ОПОП ВО
филиал организации обеспечивает:
- реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий
(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации
обучающихся;
- проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся);
- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
Проведение образовательной деятельности по рецензируемой ОПОП ВО
запланировано: в форме контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации
образовательных программ на иных условиях (далее - контактная работа); в форме
самостоятельной работы обучающихся; и в иных формах.
В рецензируемой ОПОП ВО филиалом организации определен объем контактной
работы. При этом, контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация
обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся
в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика в форме контактной работы и в иных формах.
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя:
- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) практические занятия, практикумы, и
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией
к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные
консультации);
- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую
или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на
иных условиях, определяемую организацией самостоятельно.
В учебном процессе рецензируемой ОПОП ВО предполагается использование
активных и интерактивных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры,
разбор конкретных ситуаций и др.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся
(далее - промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе
результатов выполнения курсовых работ).
В рецензируемой ОПОП ВО установлены формы промежуточной аттестации, ее
периодичность и порядок ее проведения, при этом порядок и сроки ликвидации
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академической задолженности устанавливаются локальными нормативными актами
организации.
В рецензируемой ОПОП ВО установлено, что к государственной итоговой
аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.
Оценочные материалы (средства) государственной итоговой аттестации включают
в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Дисциплины учебного плана, практики, текущая, промежуточная и итоговая
аттестации по рецензируемой ОПОП формируют весь необходимый перечень
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций,
предусмотренных образовательным стандартом.
В числе конкурентных преимуществ программы отмечено, что к ее реализации
привлекается достаточно опытный профессорско-преподавательский состав, а также
профессионалы работающие в сфере международных отношений, которые обеспечивают
проведение теоретических занятий на высоком профессиональном уровне, а также
квалифицированно готовят обучающихся к прохождению практик и профессионально
обеспечивают кураторство во время проведения практик.
Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком
их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание дисциплин
соответствует компетентности модели выпускника.
Рецензируемая ОПОП ВО предусматривает профессионально-практическую
подготовку обучающихся в виде:
- учебной (Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности);
- производственной (Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности);
- и преддипломной практик.
Для прохождения обучающимися практик филиалом организации заключены
договора с организациями, в том числе:
- ООО «Алико», г. Новороссийск;
- ООО «НОВОТЭК Плюс», г. Новороссийск.
Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации
выпускников основной профессиональной образовательной программы, включают в себя:
- цель написания выпускной квалификационной работы;
- требования к результатам освоения ОПОП (перечень компетенций);
- примерная тематика выпускных квалификационных работ;
- критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы;
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- форма оценочного листа результатов защиты выпускной квалификационной
работы;
- перечень рекомендуемых электронных образовательных ресурсов и
профессиональных баз данных, необходимых для подготовки к государственной итоговой
аттестации;
- перечень нормативно-правовых актов, необходимых для подготовки к
государственной итоговой аттестации.
Рецензируемая ОПОП ВО имеет высокий уровень обеспеченности учебнометодической документацией и материалами, в каталоге электронной библиотеки,
представлены программы всех заявленных дисциплин, практик и государственной
итоговой аттестации.
В результате изучения представленной для экспертизы ОПОП ВО и всего комплекса
относящихся к ней методических документов можно сделать следующие выводы.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения направленность (профиль)
основной профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата:
«Международные отношения и внешняя политика», утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 21.04.2016 № 465 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
41.03.05
Международные
отношения
(уровень
бакалавриата)
«(Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2016 № 42141) полностью соответствует
требованиям ФГОС ВО по данному направлению.
В целом, разработанная кафедрой таможенного дела и международных отношений
Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ ОПОП, имеет комплексный характер
и ставит целью подготовку бакалавра, обладающего необходимыми навыками и
компетенциями, позволяющими эффективно учувствовать в реализации разнообразных
проектов в сфере международных отношений и внешней политики. Результатом
практического освоения данной ОПОП должно явиться формирование у выпускников
необходимых личностных и профессиональных качеств – высокой эрудиции, широкого
кругозора, культуры межличностного и межнационального общения, - что позволяет им
включиться в деятельность государственных, общественных или коммерческих организаций,
действующих в международной сфере, и эффективно выполнять поставленные
профессиональные задачи.
РЕЦЕНЗЕНТ
05.07.2018 г.
Директор по ВЭД ООО «АЛИКО»
И.П. Казанцев

