
 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 



 

   3 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт истории и 

археологии Уральского отделения Российской академии наук» (зав. сектором 

методологии и историографии И.В.Побережников) 

Туристической фирмой «Мир Трэвел» (зам. директора туристической фирмы Д. Логинов) 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Очная, 4 года 

1.4. Объем образовательной программы: 240 з.ед. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 41.03.01 – Зарубежное регионоведение, согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

предоставление информационных, коммуникационных, аналитических, консультационных, 

образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной 

систематизированной информации о зарубежных странах и регионах.  

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

 центральные и региональные органы государственного управления, министерства и 

ведомства; 

• внешнеполитические и внешнеэкономические организации; 

• организации в сфере общественной дипломатии; 

• научно-исследовательские и аналитические центры; 

• научные и общественно-политические периодические издания, средства массовой 

информации, издательства; 

• образовательные учреждения; 

• предприятия государственного и частного секторов экономики, банки, энергетические, 

промышленные, торговые и транспортные компании, а также предприятия в сфере малого и среднего 

бизнеса; 

• общественные организации, фонды, профессиональные ассоциации; 

• архивы, библиотеки, музеи, выставки, аукционы, организации в сфере культуры; 

• международные структуры. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

политические, социальные, экономические, демографические, лингвистические, культурные, 

религиозные и иные явления и процессы, происходящие на регионально-страновом уровне. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 организационно-коммуникационная 

деятельность 

 

профессиональный письменный перевод 

официальной и деловой документации; 

протокольное сопровождение официальных 

лиц и устного перевода выступлений по 

вопросам, касающимся торгово-

экономической и общественно-политической 

проблематики; 

исполнение функций секретаря, секретаря-

референта руководителей региональных и 

Федеральных органов государственного 

управления, ответственных за проведение 

внешней политики в отношении зарубежных 

стран и регионов; 

2 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 

отечественных предприятий и организаций за 

рубежом, на русском и иностранном языках, а 

также на языке (языках) региона 

специализации; 

3 редакционно-издательская деятельность 

 

подготовка дайджестов научных и 

информационно-аналитических изданий 

общественно-политической и торгово-

экономической направленности на русском и 

иностранном языках, а также на языке 

(языках) региона специализации;  

письменный перевод общественно-

политической, научно-популярной и 

художественной литературы; 

первичная верстка информационных 

материалов на русском и иностранном 

языках, а также на языке (языках) региона 



 

   5 

специализации; 

4 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; 

5 научно-исследовательская и учебно-

организационная деятельность 

 

планирование, осуществление и презентация 

результатов индивидуального научного 

исследования; 

составление аннотированной научной 

библиографии по тематике, связанной с 

изучаемым регионом, на русском и 

иностранном языке, а также на языке (языках) 

региона специализации; 

участие в подготовке учебников и учебно-

методических пособий по общественно-

политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, 

содержащих отчет о результатах научно-

исследовательской деятельности. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (Табл. 1)  

Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления и 

уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код 

траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

41.03.01 – 

Зарубежное 

регионоведен

ие 

ТОП 1 

«Европейские 

исследования» 

предоставление 

информационных, 

коммуникационных, 

аналитических, 

консультационных, 

образовательных и 

иных услуг 

организациям и 

частным лицам, 

нуждающимся в 

комплексной 

политические, 

социальные, 

экономические, 

демографические, 

лингвистические, 

культурные, 

религиозные и иные 

явления и процессы, 

происходящие на 

регионально-страновом 

организационно-

коммуникационная; 

информационно-

аналитическая;  

редакционно-

издательская;  

культурно-

просветительская;  

научно-

исследовательская и 

учебно-
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систематизированно

й информации о 

странах и регионах 

Европы.  

уровне. 

 

организационная.  

 

ТОП 2 

«Восточно-

Азиатские 

исследования» 

предоставление 

информационных, 

коммуникационных, 

аналитических, 

консультационных, 

образовательных и 

иных услуг 

организациям и 

частным лицам, 

нуждающимся в 

комплексной 

систематизированно

й информации о 

странах 

восточноазиатского 

региона, в частности 

Китая 

 

политические, 

социальные, 

экономические, 

демографические, 

лингвистические, 

культурные, 

религиозные и иные 

явления и процессы, 

происходящие на 

регионально-страновом 

уровне. 

 

организационно-

коммуникационная; 

информационно-

аналитическая;  

редакционно-

издательская;  

культурно-

просветительская;  

научно-

исследовательская и 

учебно-

организационная.  

 

ТОП 3 

«Российские 

исследования» 

предоставление 

информационных, 

коммуникационных, 

аналитических, 

консультационных, 

образовательных и 

иных услуг 

организациям и 

частным лицам, 

нуждающимся в 

комплексной 

систематизированно

й информации о 

России и участии ее 

в международных 

отношениях 

 

политические, 

социальные, 

экономические, 

демографические, 

лингвистические, 

культурные, 

религиозные и иные 

явления и процессы, 

происходящие на 

регионально-страновом 

уровне. 

 

организационно-

коммуникационная; 

информационно-

аналитическая;  

редакционно-

издательская;  

культурно-

просветительская;  

научно-

исследовательская и 

учебно-

организационная.  

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 41.03.01 – зарубежное выпускник должен 

освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК): 

 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); 
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 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, 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); 

 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 (ОПК): 

 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); 
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 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 регионально-страновом уровне 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); 

 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 компетенции (ПК)  

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 ведущих зарубежных 

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

редакционно-издательская деятельность: 

 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); 

научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 

 владением основами социологических методов (интервью, анкетирование, наблюдение), 

готовность принять участие в планировании и проведении полевого исследования в 

стране/регионе специализации (ПК-9); 
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 готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-10).  

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК) – 

отсутствуют. 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

  

 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО 1. Способность организовать себя 

для получения профессиональной 

подготовки 

 Способность использовать основы 

философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции. (ОК-1);  

 Способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции. (ОК-2); 

 Способность  к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-11); 

 Способность использовать основные 

положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач (ОПК-

4); 

 способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-12); 

РО 2.   Способность к 

общепрофессиональной 

деятельности 

 Способность использовать основы 

экономических знаний  в различных  

сферах  жизнедеятельности (ОК-4);  

 Способность  использовать основы  

правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности.  (ОК-5);  

 Способность использовать основные 

положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при 
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решении профессиональных задач (ОПК-

4); 

 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  (ОК-9); 

РО 3. Способность к межкультурной 

коммуникации 
 Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7) 

 Владение культурой речи, основами 

профессионального и академического 

этикета (ОК-8); 

РО 4.  Способность выжить в 

современном мире 
 Способность использовать методы и 

инструменты  физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  (ОК-

12); 

 Способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. (ОК-

13).  

РО 5.  Способность организовать свою 

исследовательскую и 

аналитическую деятельность 

 владение базовыми навыками 

самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных, 

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); 

 способность творчески подходить к 

порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее 

перед руководителем, нести 

персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

 способность применять знания в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и 

математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач 

(ОПК-1); 

РО 6.  

 

Способность к базовым 

региональным исследованиям 
 способность составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 
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социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных и 

иных особенностей (ОПК-2); 

 способность объяснять основные 

тенденции и закономерности 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса (ОПК-3); 

 способность анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации, 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов (ОПК-4); 

 способность определять основные 

тенденции развития мировой экономики, 

давать оценку различным подходам к 

проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей (ОПК-5); 

 способность учитывать характер 

исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых 

систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета 

народов региона специализации (ОПК-6); 

 способность выявлять степень и характер 

влияния религиозных и религиозно-

этических учений на становление и 

функционирование общественно-

политических институтов в странах 

региона специализации (ОПК-7); 

 способность владеть понятийно-

терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно 

ориентироваться в источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации (ОПК-8); 

 способность 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); 

 способность применять научные 

подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории 

международных отношений, 
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сравнительной политологии, 

экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных 

проблем (ОПК-10); 

 способность выделять основные 

параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития 

стран региона специализации (ОПК-11); 

 способность владеть основами 

исторических и политологических 

методов, уметь анализировать 

современные политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с учетом 

исторической ретроспективы (ОПК-12); 

 способность владеть профессиональной 

лексикой, быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы (ОПК-13); 

 способность владеть базовыми навыками 

чтения и аудирования текстов 

общественно-политической 

направленности на языке (языках) 

региона специализации (ОПК-14); 

 способность владеть основами 

общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических 

названий на языке (языках) региона 

специализации, систематически 

применять ее в профессиональной 

деятельности (ОПК-15); 

 способность 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); 

 способность осознавать социальную 

значимость будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению 

профессионального долга (ОПК-18). 

 

РО 7. Способность к организационно-

коммуникационной деятельности 
 владение базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации на 

языке (языках) региона специализации 

(ПК-1); 

 способность вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке, в том 

числе языке (языках) региона 

специализации, в рамках уровня 

поставленных задач (ПК-2); 
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 владение техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе 

на иностранных языках, включая язык(и) 

региона специализации (ПК-3); 

РО 8. Способность к информационно-

аналитической деятельности 
 способность описывать общественно-

политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их/ее 

лингвострановедческой специфики (ПК-

4); 

 владение знаниями об основных 

тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов 

современности (ПК-5); 

 владение знаниями о ключевых 

направлениях внешней политики 

ведущих зарубежных государств, 

особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией (ПК-6); 

 

РО 9. Способность к редакционно-

издательской и к культурно-

просветительской деятельности 

 владение стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного 

общения и языке региона специализации 

(ОПК-16); 

 владением базовыми навыками 

двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-

политической направленности на языке 

(языках) региона специализации (ПК-7). 

 владение базовыми навыками восприятия 

мультимедийной информации на языке 

(языках) региона специализации (ПК-8); 

РО 10. Способность к научно-

исследовательской и учебно-

организационной деятельности 

 владение основами социологических 

методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение), готовность принять участие 

в планировании и проведении полевого 

исследования в стране/регионе 

специализации (ПК-9); 

 готовность вести учебно-

вспомогательную и учебно-

организационную работу в 

образовательных организациях высшего 

образования (ПК-10) 

РО-ТОП 1-1 Способность предоставлять 

информационные, 

коммуникационные, 

аналитические, 

консультационные, 

образовательные и иные услуги 

организациям и частным лицам, 

нуждающимся в комплексной 

 способностью уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и 

зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-

3); 

 способностью применять знания в 

области социальных, гуманитарных и 
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систематизированной 

информации о странах и 

регионах Европы 

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 применять научные 

подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории 

международных отношений, 
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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 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). 

РО- ТОП 2-1 Способность предоставлять 

информационные, 

коммуникационные, 

аналитические, 

консультационные, 

образовательные и иные услуги 

организациям и частным лицам, 

нуждающимся в комплексной 

систематизированной информации 

о регионе Восточная Азии и 

Китае. 

 способностью уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и 

зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-

3); 

 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 
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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 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 описывать общественно-

политические реалии стран(ы) региона 
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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). 

РО- ТОП 2-1 Способность предоставлять 

информационные, 

коммуникационные, 

аналитические, 

консультационные, 

образовательные и иные услуги 

организациям и частным лицам, 

нуждающимся в комплексной 

систематизированной информации 

о России и ее участии в 

международных процессах. 

 способностью уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и 

зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-

3); 

 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 
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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 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 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). 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

Группы модулей и их составляющие  

 

Группа 

выбора  

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля, 7 з.е, 

в т.ч. базовая часть 7з.е. 

 

М1  Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 5 з.е, 

в т.ч. базовая часть 5з.е. 

 

М2  Модуль «История 

современной 

России» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 21 з.е., 

в т.ч. базовая часть 21 з.е. 

 

М3  Модуль 

«Иностранный язык 

стран(ы) региона 

специализации 

(базовый уровень)» 

Выбор 1 

Выбирают 

язык региона 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 18 з.е., 

в т.ч. базовая часть 18 з.е. 

 

М4  Модуль 

«Иностранный язык 

стран(ы) региона 

специализации 

(продвинутый 

уровень)» 

Выбор 1 

Выбирают 

язык региона 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 24 з.е., 

в т.ч. базовая часть 24 з.е. 

 

М5  Модуль 

«Иностранный язык 

международного 

общения» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

 

М6  Модуль «Русский 

язык и культура 

речи» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е, 

в т.ч. базовая часть 12 з.е. 

М7  Модуль «Основы 

экономики и права 

регионоведения» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е, 

в т.ч. базовая часть 6 з.е. 

 

М8  Модуль 

«Естественно-

математические 

науки» 
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Общая  трудоемкость 

модуля, 3 з.е, 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

 

М9  Модуль 

«Безопасность и 

охрана здоровья» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

М10  Модуль 

«Физическая 

культура и спорт» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 10 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

10 з.е. 

М11  Модуль «История 

зарубежных стран» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 

з.е. 

М12  Модуль 

«Политическая и 

экономическая 

география» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 

з.е. 

М13  Модуль «Теория и 

практика 

международных 

отношений» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

12 з.е. 

М14  Модуль «История 

международных 

отношений» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6  

з.е. 

М15  Модуль 

«Политическая 

регионалистика 

современной 

России» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 3 

з.е. 

М16  Модуль «Методика 

преподавания 

дисциплин 

гуманитарного и 

лингвистического 

цикла» 

  

 Обязательные модули ТОП 1 

«Европейские исследования» 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

12 з.е. 

М17  Модуль «История 

стран(ы) региона 

специализации» 

Выбор 2 

Выбирают 

страну: 

Италия, 

Испания, 

Германия, 

Франция 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 

з.е. 

М18  Модуль 

«Региональная 

экономика» 

Выбор 3 

Выбирают 

страну: 

Италия, 

Испания, 

Германия, 

Франция 
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Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 9 

з.е. 

М19  Модуль «Политика 

и право стран(ы) 

региона 

специализации» 

Выбор 4 

Выбирают 

страну: 

Италия, 

Испания, 

Германия, 

Франция 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е. 

в т.ч. вариативная часть 

12 з.е. 

М20  Модуль 

«Европейская 

цивилизация и 

культура» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е, 

в т.ч. вариативная часть 9 

з.е. 

М21  Модуль 

«Европейский 

Союз» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е, 

в т.ч. вариативная часть 9 

з.е. 

М22  Модуль «Политики 

ЕС» 

  

 Обязательные  модули ТОП 2 

«Восточно-Азиатские исследования» 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

12 з.е. 

М23  Модуль «История 

стран(ы) региона 

специализации» 

Выбор 2 

Выбирают 

страну: 

Китай 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 

з.е. 

М24  Модуль 

«Региональная 

экономика» 

Выбор 3 

Выбирают 

страну: 

Китай 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 9 

з.е. 

М25  Модуль «Политика 

и право стран(ы) 

региона 

специализации» 

Выбор 4 

Выбирают 

страну: 

Китай 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е. 

в т.ч. вариативная часть 

12 з.е. 

М26  Модуль «Восточно-

Азиатская 

цивилизация и 

культура» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е, 

в т.ч. вариативная часть 9 

з.е. 

М27  Модуль «Процессы 

интеграции и 

дезинтеграции в 

глобализированном 

мире» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е, 

в т.ч. вариативная часть 9 

з.е. 

М28  Модуль «Китай в 

международных 

отношениях второй 

половины ХХ – 

начала XXI вв.» 

  

 Обязательные  модули ТОП 3 

«Российские исследования» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 

12 з.е. 

М29  Модуль «История 

стран(ы) региона 

специализации» 

Выбор 2 

Выбирают 

страну 
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Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 

з.е. 

М30  Модуль 

«Региональная 

экономика» 

Выбор 3 

Выбирают 

страну 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 9 

з.е. 

М31  Модуль «Политика 

и право стран(ы) 

региона 

специализации» 

Выбор 4 

Выбирают 

страну 

 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е. 

в т.ч. вариативная часть 

12 з.е. 

М32  Модуль 

«Российская 

цивилизация и 

культура» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е, 

в т.ч. вариативная часть 9 

з.е. 

М33  Модуль «Процессы 

интеграции и 

дезинтеграции в 

глобализированном 

мире» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е, 

в т.ч. вариативная часть 9 

з.е. 

М34  Модуль «Россия и 

мир» 

  

Общая  трудоемкость -6 

з.е., в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е/факультатив 
Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость -3 

з.е., в т.ч. вариативная 

часть 3 з.е/факультатив 
Факультатив 

Общая  трудоемкость блока 1 – 207 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 101 з.е.], 

вариативная часть -106 з.е.] 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - 27 в з.е., в т.ч. 

вариативная часть -27 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з.е., 

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть 108 з.е., вариативная часть 132 з.е.]. 
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4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули РО   РО - ТОП1 РО –ТОП 2 РО-ТОП 3 

Модуль «Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности» 

РО1 РО1 РО1 РО1, РО6 

Модуль «Основы экономики и права 

регионоведения» 

РО2 РО2 РО2 РО2 

Модуль «Иностранный язык 

стран(ы) региона специализации 

(базовый уровень)» 

РО3, РО7, РО9, 

РО10 

РО3, РО7, 

РО9, РО10 

РО3, РО7, 

РО9, РО10 

РО3, РО7, 

РО9, РО10 

Модуль «Иностранный язык 

стран(ы) региона специализации 

(продвинутый уровень)» 

РО3, РО7, РО9, 

РО10 

РО3, РО7, 

РО9, РО10 

РО3, РО7, 

РО9, РО10 

РО3, РО7, 

РО9, РО10 

Модуль «Иностранный язык 

международного общения» 

РО3, РО7, РО9, 

РО10 

РО3, РО7, 

РО9, РО10 

РО3, РО7, 

РО9, РО10 

РО3, РО7, 

РО9, РО10 

Модуль «Русский язык и культура 

речи» 

РО1, РО2, РО3, 

РО9 

РО1, РО2, 

РО3, РО9 

РО1, РО2, 

РО3, РО9 

РО1, РО2, 

РО3, РО9 

Модуль «Естественно-

математические науки» 

РО5 РО5 РО5 РО5 

Модуль «История зарубежных 

стран» 

РО6 РО6 РО6 РО6 

Модуль «Политическая и 

экономическая география» 

РО6 РО6 РО6 РО6 

Модуль «Теория и история 

международных отношений» 

РО8 РО8 РО8 РО8 

Модуль «Безопасность и охрана 

здоровья» 

РО4 РО4 РО4 РО4 

Модуль «Физическая культура и 

спорт» 

РО4 РО4 РО4 РО4 

Модуль «История стран(ы) региона 

специализации профильного 

региона» 

РО6 РО6 РО6 РО1, РО6 

Модуль «Региональная экономика» РО6 РО6 РО6 РО6 

Модуль «Политика и право стран(ы) 

региона специализации» 

РО6, РО8 РО6, РО8 РО6, РО8 РО6, РО8 

Модуль «Европейская цивилизация и 

культура» 

РО8, РО10 РО8, РО10   

Модуль «Восточно-Азиатская 

цивилизация и культура» 

РО8, РО10  РО8, РО10  

Модуль «Российская цивилизация и 

культура» 

РО8, РО10   РО8, РО10 

Модуль «Европейский Союз» РО8, РО10 РО8, РО10   

Модуль «Процессы интеграции и 

дезинтеграции в глобализированном 

мире» 

РО8, РО10  РО8, РО10 РО8, РО10 

Модуль «Политики ЕС» РО8, РО10 РО8, РО10   
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Модуль «Китай в международных 

отношениях второй половины ХХ – 

начала XXI вв.» 

РО8, РО10  РО8, РО10  

Модуль «Россия и мир» РО8, РО10   РО8, РО10 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

5.1.1 Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна 

составлять не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации. 

5.1.2 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 бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

5.1.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую ступень (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 бакалавриата, должна быть не менее 50 

процентов. 

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

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (траекторией) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

должна быть не менее 10 процентов. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

5.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам и (или) электронным библиотекам, содержащим издания основной и дополнительной 

литературы, учебной и учебно-методической литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями.  

В случае, если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

(модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 25 

экземпляров каждого из изданий основной учебной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

5.2.2. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека  и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее.  

5.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

5.2.4. По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 
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дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

5.2.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

5.2.6. Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения, включающим пакеты наиболее распространенных программ прикладного 

характера для целей анализа социологических данных (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования 

программного обеспечения образовательная организация должна иметь количество лицензий, 

необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий должен быть 

обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения  либо предоставлены все 

необходимые лицензии обучающимся. 

5.2.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и электронными  образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

5.2.8. Образовательная организация, реализующая ООП бакалавриата, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты и аудитории, компьютерные классы. При использовании электронных 

изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося во время 

самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета не менее одной точки удаленного доступа к 

сети Интернет на четырех студентов.   

5.2.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации 

образовательной программы в сетевой форме.  

5.2.10. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной 

организации должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения образовательной организации и созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной 

организации. 

Образовательная организация, использующая материальную базу предприятий (организаций), 

заключает договор на ее использование.  

5.2.11. Образовательная организация обязана обеспечить реализацию программ бакалавриата 

помещениями площадью не менее чем 11 кв.м. на одного обучающегося (приведенного контингента) с 

учетом применяемых образовательных технологий 

 

5.3. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

5.3.1. Финансирование реализации программ бакалавриата должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки.  
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5.3.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования для 

реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки устанавливаются 

уполномоченным органом исполнительной власти с учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и студентов: 

- при очной форме обучения 1:10;  

- при очно-заочной форме 1:20; 

- при заочной форме обучения 1:30; 

2) содержание лабораторного оборудования и (или) использования специализированных 

материальных запасов не требуется  

3) соотношение численности учебно-вспомогательного персонала и профессорско-

преподавательского состава – 1:8  

4) необходимость организации стационарных и выездных практик. 

5.3.3. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться иные источники финансирования, не запрещенные 

законом. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения, в том числе   

возможность реализации индивидуального учебного плана, индивидуального графика обучения. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

7.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет 

образовательная организация. 

7.2. Внешнее признание качества программ бакалавриата и их соответствия требованиям рынка 

труда и профессиональных стандартов (при наличии) устанавливается процедурой профессионально-

общественной аккредитации  образовательных программ.  

7.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах образовательной 

организации. 

7.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательная организация  создает фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности образовательная организация 

должна разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов 

– работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей 

смежных образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 
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7.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик, а также работы отдельных преподавателей.  

7.6.  Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, объему 

и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену 

(при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации для 

программ бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России №___ от__________. 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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с 1 

семестра 

Приложение 1.  

Схема образовательных траекторий направления подготовки «Зарубежное регионоведение» 

Обязательные 
унифицированные 

модули - 37 з. е. 
(базовая часть) 
(базовая часть) 

Обязательные 
профессиональные 
модули - 106 з. е. 

(базовая часть 
+вариативная часть) 

Модули  по выбору 
обучающегося, 
определяющие 
направленность 

обучения 

57 з. е. 
 

Мировоззренческие основы 
профессиональной д-сти 

деятельности 

Русский язык и культура 
речи 

Основы экономики и 
права регионоведения 

Иностранный язык стран(ы) региона специализации 
(базовый уровень) 

Иностранный язык стран(ы) региона 
специализации (продвинутый уровень) 

 

Иностранный язык международного общения 

История 
зарубежных 

стран 

Теория и практика 
международных 

отношений 

История 
международных 

отношений  

Методика преподавания 
дисциплин гуманитарного 
и лингвистического цикла 

Политическая и 
экономическая 

география 

Физическая культура 
и спорт 

Естественно-

математические науки с 1 семестра 

с 3 семестра 

Дополнительные 
модули – майноры -  

6 з. е. 
 

Майноры  
с 6 семестра 

Политическая 
регионалистика 

современной России  

Практики с 1 семестра 

с 8 семестра Государственная итоговая аттестация 

 

ГИА -  
6 з. е. 

 

Практики  -  27 з. е. 
 

Безопасность и 

охрана здоровья 

Европейская цивилизация и культура 

Европейский Союз 

Политики ЕС 

Восточно-Азиатская цивилизация и 

культура 

Процессы интеграции и дезинтеграции в 

глобализированном мире 

Китай в международных отношениях 

второй половины ХХ – начала XXI вв. 

Российская цивилизация и культура 

Процессы интеграции и дезинтеграции в 

глобализированном мире 

 
Россия и мир 

История стран(ы) региона 

специализации: Китай 

Региональная экономика: Китай 

Политика и право стран(ы) региона 

специализации: Китай 

История стран(ы) региона 

специализации: Россия 

Региональная экономика: Россия 

Политика и право стран(ы) региона 

специализации: Россия 

История страны 
региона 

специализации: 

Италия 

История страны 
региона 

специализации: 

Испания 

 

История страны 
региона 

специализации: 

Франция 

 

История страны 
региона 

специализации: 

Германия 

 
Региональная 

экономика: Италия 

 

Региональная 

экономика: 

Испания 

 

Региональная 

экономика: 

Франция 

 

Региональная 

экономика: 

Германия 

 

Политика и право 

стран(ы) региона 

специализации: 

Италия 

Политика и 

право стран(ы) 

региона 

специализации: 

Испания 

 

Политика и 

право стран(ы) 

региона 

специализации: 

Франция 

 

Политика и 

право стран(ы) 

региона 

специализации: 

Германия 

 

ТОП-1 «Европейские исследования» ТОП-2 «Восточно-Азиатские исследования» ТОП-3 «Российские исследования» 

История современной 
России 


