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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. 

Код 

направления 

и уровня 

подготовки   

Название направления  

Реквизиты приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и вводе в 

действие ФГОС ВО 

Дата Номер приказа 

41.03.05 Международные отношения 21.04.2016г. 

 

№ 465 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

- представительство МИД России в г. Екатеринбурге; 

- управление министерства промышленности и торговли Российской Федерации по 

Уральскому району; 

- НП Экспертный клуб «Урал-Евразия» 

- ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 

                    Список писем-актов согласования прилагается 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная, 4 года. 

 

1.4. Объем образовательной программы: 240 з.е.  

 

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 41.03.05 «Международные отношения», согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

международные политические, экономические, научно-технические, военно-политические, 

гуманитарные, идеологические отношения; 
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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. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

- представительство МИД России в г. Екатеринбурге; 

- управление министерства промышленности и торговли Российской Федерации по Уральскому 

району; 

- НП Экспертный клуб «Урал-Евразия» 

- ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 государственные ведомства, федеральные и региональные органы государственной власти и 

управления - в качестве младшего и вспомогательного персонала международных отделов, 

департаментов и зарубежных представительств (переводчики младшего звена и сопровождающие лица, 

эксперты, референты, в том числе референты по сбору информации, секретари-переводчики, 

технические исполнители информационных и вспомогательных подразделений); 

 международные организации - в качестве экспертов, референтов, вспомогательного персонала и 

переводчиков младшего звена; 

 российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и общественные организации, 

поддерживающие международные связи или занимающиеся международной проблематикой - в 

качестве младшего и вспомогательного персонала (эксперты, референты по сбору информации, 

переводчики младшего звена, секретари-переводчики, лаборанты, ассистенты координаторов, 

исполнительные секретари проектов); 

 редакции средств массовой информации – в качестве репортеров по международной 

проблематике, вспомогательного персонала и переводчиков младшего звена; 

 образовательные организации высшего образования с международной проблематикой, 

академические и научно-исследовательские организации международного профиля - в качестве учебно-

вспомогательного персонала (эксперты, секретари, лаборанты, переводчики младшего звена); 

 представительства международных организаций в РФ (ООН, Комитет международного кранного 

креста, Интерпол, Представительство ЕС,  Информационное бюро НАТО) – в качестве младшего и 

вспомогательного персонала представительств международных организаций в РФ; 

 дипломатические и консульские представительства иностранных государств – в РФ в качестве 

младшего и вспомогательного персонала; 

 международные отделы, департаменты Министерства внешнеэкономических связей 

Свердловской области, Комитета по внешним связям Администрации г. Екатеринбурга, Управлении  

Министерства промышленности и торговли по Уральскому району – в качестве сотрудников 

международных отделов, департаментов;  

 неправительственные организации – в качестве аналитиков и экспертов; 

 научно-исследовательские центры – в качестве младших сотрудников в академических и 

ведомственных научно-исследовательских организациях, связанных с исследованием современных 

международных процессов; в организациях, связанных с мониторингом международных событий и 

ситуаций. 
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2.3 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по образовательной программе 41.03.05 «Международные отношения» готовится к 

следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

- организационно-административная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- исследовательско-аналитическая деятельность; 

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1.  организационно-административная выполнение обязанностей младшего и 

среднего звена исполнителей с использованием 

иностранных языков в учреждениях системы 

Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, ведение исполнительской, 

организационной и административной работы в 

иных государственных учреждениях, 

федеральных и региональных органах 

государственной власти и управления; 

ведение деловой переписки по вопросам 

организации международных мероприятий, 

проведение предварительных обсуждений и 

участие в рабочих переговорах на иностранных 

языках в рамках своей компетенции; 

выполнение устной и письменной 

переводческой работы в рамках своей 

компетенции; 

участие в работе по организации 

международных переговоров, встреч, 

конференций, семинаров; 

рациональная организация и 

планирование своей деятельности в 

соответствии с требованиями работодателя и 

умение грамотно применять полученные 

знания; 

взаимодействие и конструктивное 

сотрудничество с другими участниками 

профессионального коллектива по месту 

работы 

2.  исследовательско-аналитическая ведение референтской, вспомогательной 

научной, научно-организационной работы в 

исследовательских и аналитических 

учреждениях и организациях с использованием 

материалов на иностранных языках; 

ведение первичной аналитической 

работы под руководством опытного 

специалиста с использованием материалов на 

иностранных языках; 

применение полученных навыков 

владения основами международно-

политического анализа; 
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поддержание профессиональных контактов на 

иностранных языках. 

3.  проектная деятельность участие в реализации групповых 

проектов международного профиля в качестве 

исполнителя; 

оказание профессионального содействия 

в установлении международных контактов, 

налаживании и развитии международных 

связей; 

координация работы персонала, 

сопровождающего делегации; 

выполнение обязанностей референта и 

переводчика материалов с иностранного языка 

на русский и с русского на иностранный язык; 

поиск и обработка профессионально 

необходимой информации при помощи 

электронных средств. 

 

2.4 Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 41.03.05 «Международные отношения», 

квалификация бакалавр выпускник должен освоить следующие компетенции: 

- общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

1. способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

2. способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

3. способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

4. способность понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

5. владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-5); 

6. способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-6); 

7. способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

8. способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

9. способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

10. способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 

11. способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-11). 
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- общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

1. умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов 

(ОПК-1); 

2. способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь в 

соответствующей профессиональной области (ОПК-2);  

3. способность решать практические задачи, находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-3); 

4. способность находить нестандартные интерпретации международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4);  

5. способность на практике использовать знание и методы социальных, правовых и экономических 

наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности государственных структур, 

бизнеса, частного сектора (ОПК-5); 

6. способность находить практическое применение своим научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной 

деятельности в сфере мировой политики и международных отношений (ОПК-6); 

7. владение политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров 

(ОПК-7); 

8. 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-8); 

9. способность понимать гражданские основы будущей профессиональной деятельности (ОПК-9); 

10. способность на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном 

окружении, использовать Гражданский кодекс Российской Федерации и другие правовые 

документы (ОПК-10); 

11. способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и интернациональных 

групп, владение методами делового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-11); 

12.  владение как минимум, двумя иностранными языками, умение применять иностранные языки 

для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными 

партнерами (ОПК-12).  

 

- профессиональные компетенции (ПК): 

- организационно-административная деятельность: 

1. готовность включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления Российской Федерации (ПК-1); 

2. способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского – на иностранный язык (ПК-2);  

3. владение техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального 

общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3); 
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4. способность составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, 

программ мероприятий (ПК-4); 

5. способность исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей на 

базе полученных знаний и навыков (ПК-5); 

6. способность владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-6); 

- проектная деятельность: 

1. способность по месту работы распознавать перспективное начинание или область деятельности и 

включиться в реализацию проекта под руководством опытного руководителя (ПК-7); 

2.  способность владеть навыками работы ы качестве исполнителя проекта, в том числе 

международного профиля (ПК-8); 

3. способность владеть навыками исполнения организационно-технических функций и решения 

вспомогательных задач в интересах проекта под руководством опытного специалиста (ПК-9); 

4. способность работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-10); 

5. способность владеть навыками публичных выступлений, как перед российской, так и перед 

зарубежной аудиторией (ПК-11).  

- исследовательско-аналитическая деятельность:  

1. способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности (ПК-12); 

2. способность владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и понимание их влияния на национальную безопасность России 

(ПК-13); 

3. способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-14); 

4. владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, понимание и умение 

анализировать их влияние на внешнюю политику России и других государств мира (ПК-15); 

5. способность понимать теоретические и политические основы правозащитной проблематики в 

международных отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-16); 

6. способность понимать основы регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых методов 

(ПК-17); 

7. способность понимать основные теории международных отношений (ПК-18); 

8. способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПК-

19); 

9. способность понимать содержание программных документов по проблемам внешней политики 

Российской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-20); 

10. способность понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-21); 

11. способность понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов 

современности (ПК-22); 
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12. владением политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между государствами и понимание возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-23); 

13. способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии 

(ПК-24); 

14. владением знаниями об основах дипломатического и делового протокола и этикета и 

устойчивые навыки применять их на практике (ПК-25). 

 

-  дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК) - 

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-О 1 Использовать общекультурные 

познания в сфере философии и 

истории, для формирования 

гражданской позиции и способности к 

самообучению и саморазвитию. 

ОК-1; ОК-2; ОК-9. 

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-9); 

РО-О 2 Использовать общекультурные 

познания в сфере психологии, 

экономики и права для их применения 

в рамках межличностной 

коммуникации и профессиональной 

деятельности. 

ОК-3, ОК-6, ОК-8  
способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способность  использовать основы  

правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-6); 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 
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этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-8); 

РО-О 3 Понимать и использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

ОК-4 

способность понимать и 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4); 

РО-О 4 

 

Использовать приѐмы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций в рамках 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

ОК-11 

способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-11) 

РО-О 5  Использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

ОК-10 

способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-

10); 

РО-О 6  Осуществлять многостороннее 

межкультурное и межличностное 

взаимодействие и  вести деловую 

переписку на русском и иностранных 

языках. 

ОК-7, ОПК-11, ОПК-12 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-

7); 

способность адаптироваться к 

условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных 

групп, владение методами делового 

общения в интернациональной среде, 

способность использовать особенности 

местной деловой культуры 

зарубежных стран (ОПК-11); 

 владение как минимум, двумя 

иностранными языками, умение 

применять иностранные языки для 

решения профессиональных вопросов, 

в том числе ведения переговоров с 

зарубежными партнерами (ОПК-12).  

РО-О 7 Анализировать глобальные процессы 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и 

правовой обусловленности. 

ОК-2; ОПК-1; ПК-12 

способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способность к восприятию, 

обобщению и анализу  информации, 

умение системно мыслить, ставить 
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цели и выбирать пути их достижения, 

умение выявлять международно-

политические и дипломатические 

смысловые нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1); 

способность понимать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12); 

РО-О 8 Систематизировать теоретическую 

информацию в сфере международных 

отношений, анализировать 

современные политические процессы 

с точки зрения различных 

методологий и теоретических 

подходов к исследованию 

международных отношений, а также 

способностей разрабатывать 

проектную и рабочую документацию 

в сотрудничестве со специалистами 

другого профиля на иностранных 

языках при помощи электронных 

средств, а также использовать знание 

регламента работы  и правил НОТ 

международных организаций, 

дипломатических ведомств, 

государственных структур РФ. 

ОК-5, ОПК-3, ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-12; ПК-

18 

владение основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-

5); 

способность решать 

практические задачи, находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них 

ответственность (ОПК-3); 

способность находить 

нестандартные интерпретации 

международной информации и 

проводить соответствующий анализ 

для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4);  

способность находить 

практическое применение своим 

научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной 

профессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и 

международных отношений (ОПК-6); 

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-8); 

способность понимать 

гражданские основы будущей 
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профессиональной деятельности 

(ОПК-9); 

готовность включиться в работу 

сотрудников младшего звена 

учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации, международных 

организаций, системы органов 

государственной власти и управления 

Российской Федерации (ПК-1); 

способностью исполнять поручения 

руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на 

базе полученных знаний и навыков 

(ПК-5); 

способность владеть навыками 

рационализации своей 

исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с 

учетом накапливаемого опыта (ПК-6); 

способность понимать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12); 

способность понимать 

основные теории международных 

отношений (ПК-18); 
РО-О 9 Выполнять переписку, вести 

переговоры в рамках уровня 

поставленных задач, составлять 

дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ 

мероприятий  на основе 

дипломатического и делового 

протокола. 

ОПК-2; ОПК-7; ОПК-11;  ПК-4; ПК-

20; ПК-25 

способность ясно, логически 

верно и аргументированно строить 

устную и письменную речь в 

соответствующей профессиональной 

области (ОПК-2);  

владение политически 

корректной корпоративной культурой 

международного общения 

(формального и неформального), 

навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОПК-7); 

способность адаптироваться к 

условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных 

групп, владение методами делового 

общения в интернациональной среде, 

способность использовать особенности 

местной деловой культуры 

зарубежных стран (ОПК-11); 

способность составлять 

дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ 
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мероприятий (ПК-4);  

способность понимать 

содержание программных документов 

по проблемам внешней политики 

Российской Федерации, умением 

профессионально грамотно 

анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-20); 

владение знаниями об основах 

дипломатического и делового 

протокола и этикета и устойчивые 

навыки применять их на практике (ПК-

25); 

РО-О 10 Анализировать  и систематизировать 

информацию по значимым проблемам 

и процессам в сфере мировой 

политики и внешней политики 

России. 

ОПК-4; ОПК-8; ПК-12; ПК-15; ПК-19; 

ПК-21 

способность находить 

нестандартные интерпретации 

международной информации и 

проводить соответствующий анализ 

для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4);  

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-8); 

способность понимать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12); 

владение знаниями о правовых 

основах международного 

взаимодействия, понимание и умение 

анализировать их влияние на 

внешнюю политику России и других 

государств мира (ПК-15); 

способность владеть базовыми 

навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-19); 

способность понимать 

основные направления внешней 

политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией (ПК-21); 
РО-О 11 Использовать знание правовых наук, ОПК-5; ОПК-10; ПК-15; ПК-16 
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национальных и международных 

правовых документов при решении 

профессиональных задач 

международного взаимодействия в 

сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора и 

при защите прав личности, 

анализировать влияние 

национального и международного 

права на внешнюю политику 

современных государств. 

способность на практике 

использовать знание и методы 

социальных, правовых и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач в сфере 

деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора 

(ОПК-5); 

способность на практике 

защитить свои законные права, в том 

числе права личности, при уважении к 

соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном 

окружении, использовать Гражданский 

кодекс Российской Федерации и 

другие правовые документы (ОПК-10); 

владение знаниями о правовых 

основах международного 

взаимодействия, понимание и умение 

анализировать их влияние на 

внешнюю политику России и других 

государств мира (ПК-15); 

способность понимать 

теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в 

международных отношениях и 

мировой практики защиты прав 

человека (ПК-16); 

РО-О 12 Выполнять устную и письменную 

переводческую, референтскую и 

информационно-аналитическую 

работу с использованием материалов 

на иностранных языках в рамках 

своей компетенции. 

ПК-2, ПК-3 

способность выполнять 

письменные и устные переводы 

материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка 

на русский и с русского – на 

иностранный язык (ПК-2);  

владение техниками 

установления профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках (ПК-3); 

РО-О 13 Устанавливать и поддерживать 

международные профессиональные  

контакты с использованием 

иностранных языков,  участвовать в 

рабочих переговорах на иностранных 

языках по вопросам организации 

международных мероприятий. 

ОПК-7, ОПК-12, ПК-4 

владение политически 

корректной корпоративной культурой 

международного общения 

(формального и неформального), 

навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОПК-7); 

владение как минимум, двумя 

иностранными языками, умение 

применять иностранные языки для 

решения профессиональных вопросов, 

в том числе ведения переговоров с 

зарубежными партнерами (ОПК-12).  
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способность составлять 

дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ 

мероприятий (ПК-4); 

РО-О 14 Анализировать динамику основных 

характеристик среды международной 

безопасности с учѐтом национальной 

безопасности РФ. Использовать 

требования правовых и 

дипломатических основ 

международного взаимодействия, 

регулирования международных 

конфликтов. 

ПК-13; ПК-17; ПК-20 

способность владеть навыками 

отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной 

безопасности и понимание их влияния 

на национальную безопасность России 

(ПК-13); 

способность понимать основы 

регулирования международных 

конфликтов с использованием 

дипломатических политико-

психологических, социально-

экономических и силовых методов 

(ПК-17); 

способность понимать 

содержание программных документов 

по проблемам внешней политики 

Российской Федерации, умением 

профессионально грамотно 

анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-20); 
РО-О 15 Использовать знания положения 

регионов России и зарубежных стран 

в анализе отношений между 

государствами и основных тенденций 

интеграционных процессов 

современности для работы 

международника в сфере 

деятельности государственных 

структур, бизнеса и третьего сектора. 

ПК-22;  ПК-23; ПК-24 

способность понимать 

основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности (ПК-22); 

владение политической и 

правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами и 

понимание возможностей и 

ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов (ПК-

23); 

способность ориентироваться в 

механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24); 
РО-В-1 Анализировать  и систематизировать 

информацию по значимым проблемам 

и процессам в сфере мировой 

политики, мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности 

компаний. 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-12; ПК-14 

способность на практике 

использовать знание и методы 

социальных, правовых и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач в сфере 

деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора 

(ОПК-5); 

способность находить 

практическое применение своим 
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научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной 

профессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и 

международных отношений (ОПК-6); 

способность понимать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12); 

способность ориентироваться в 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание 

механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-

14); 

РО-В-2 Использовать знания положения 

регионов России и зарубежных стран 

в анализе отношений между 

государствами и основных тенденций 

интеграционных процессов 

современности для работы 

международника в сфере 

деятельности государственных 

структур, бизнеса и третьего сектора. 

ПК-22;  ПК-23; ПК-24 

способность понимать 

основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности (ПК-22); 

владение политической и 

правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами и 

понимание возможностей и 

ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов (ПК-

23); 

способность ориентироваться в 

механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24); 
РО-В-3 Использовать знания 

специализированных аспектов в сфере 

философии, политологии и 

социологии в профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности международника. 

ОК-1; ОК-2; ОК-3, ОК-6, ОК-8  
           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 использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3); 

            способность находить 

практическое применение своим 

научно-обоснованным выводам, 



 

   17 

наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной 

профессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и 

международных отношений (ОПК-6); 

 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-8); 

РО-В-4 Использовать знания 

специализированных аспектов 

современных международных 

отношений для применения их в 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

международника. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 , ПК-6, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

 готовность включиться в работу 

сотрудников младшего звена 

учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации, международных 

организаций, системы органов 

государственной власти и управления 

Российской Федерации (ПК-1); 

 способность выполнять 

письменные и устные переводы 

материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка 

на русский и с русского – на 

иностранный язык (ПК-2);  

 владение техниками 

установления профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках (ПК-3); 

 способность составлять 

дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ 

мероприятий (ПК-4); 

 способность исполнять 

поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на 

базе полученных знаний и навыков 

(ПК-5); 

 способность владеть навыками 

рационализации своей 

исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с 

учетом накапливаемого опыта (ПК-6); 

 способность понимать логику 

глобальных процессов и развития 
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всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12); 

 способность владеть навыками 

отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной 

безопасности и понимание их влияния 

на национальную безопасность России 

(ПК-13); 

 способность ориентироваться в 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание 

механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-

14); 

 владение знаниями о правовых 

основах международного 

взаимодействия, понимание и умение 

анализировать их влияние на 

внешнюю политику России и других 

государств мира (ПК-15); 

 способность понимать 

теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в 

международных отношениях и 

мировой практики защиты прав 

человека (ПК-16); 

 способность понимать основы 

регулирования международных 

конфликтов с использованием 

дипломатических политико-

психологических, социально-

экономических и силовых методов 

(ПК-17); 

 способность понимать 

основные теории международных 

отношений (ПК-18); 

 способност владеть базовыми 

навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-19); 

 способность понимать 

содержание программных документов 

по проблемам внешней политики 

Российской Федерации, умением 

профессионально грамотно 

анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-20); 

 способность понимать 

основные направления внешней 
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политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией (ПК-21); 

 способность понимать 

основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности (ПК-22); 

 владением политической и 

правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами и 

понимание возможностей и 

ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов (ПК-

23); 

 способностью ориентироваться 

в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (ПК-24); 

 владением знаниями об основах 

дипломатического и делового 

протокола и этикета и устойчивые 

навыки применять их на практике (ПК-

25). 

 

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 - 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 з.е.  

М.1.1 Код 

модуля 
1105587 

Модуль 

«Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля - 25 з.е., 

в т.ч. базовая часть 25 з.е.  

М.1.2 1125602 Модуль «Основы 

коммуникации на 

иностранных языках» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля - 22 з.е., 

в т.ч. базовая часть 22 з.е.  

М.1.3 1125603 Модуль «Практикум 

делового общения на 

иностранных языках» 
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Общая  трудоемкость 

модуля - 9 з.е., 

в т.ч. базовая часть 9 з.е.  

М.1.4 1125604 Модуль «Основы 

международных 

отношений» 

 М.1.1      1105587 

 М.1.2      1125602 

Общая  трудоемкость 

модуля - 12 з.е., 

в т.ч. базовая часть 12 з.е.  

М.1.7 1103609 Модуль 

«Внешнеполитические 

процессы» 

 М.1.1      1105587 

 М.1.2      1125602 

Общая  трудоемкость 

модуля - 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 з.е.  

М.1.8 1103614 Модуль «Человек в 

социокультурном 

пространстве» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля - 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 з.е.  

М.1.9 1103602 Модуль «Естественно-

научная картина мира» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля - 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 з.е.  

М.1.10 1103599 Модуль 

«Международное и 

государственное право» 

 М.1.8      1103614 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

М.1.15 1105120 Модуль «Безопасность и 

охрана здоровья» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля - 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 з.е.  

М.1.6 1125610 Модуль «Мировые 

политические и 

экономические процессы» 

 М.1.1      1105587 

М.1.8      1103614 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

М.1.34 1119071 Модуль «Физическая 

культура и спорт» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля - 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 9 з.е. 

М.1. 12 1125606 Модуль «Прикладной 

анализ международных 

отношений и внешней 

политики» 

 М.1.7      1103609 

М.1.4      1125604 

 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 з.е. 

М.1.13 1125609 Модуль «Дипломатия и 

переговорный процесс» 

 М.1.2      1125602 

М.1.3      1125603 

М.1.4      1125604 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 з.е. 

М.1.14 1125607 Модуль 

«Международная 

безопасность и 

современные 

международные 

конфликты» 

 М.1.7      1103609 

М.1.4      1125604 

 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 з.е. 

М.1.11 1116235 Модуль «Глобальные 

интеграционные и 

регионализационные 

процессы» 

 М.1.6      1125610 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 12 

з.е. 

М.1.16 1125611 Модуль «Теория и 

практика перевода» 

 М.1.3      1125603 
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Общая  трудоемкость 

модуля - 8 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 8 з.е. 

М.1.17 1134535 Модуль «Общественно-

политический перевод: 

теория и практика» 

 М.1.5      1125613 

М.1.16     1125611 

 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 12 

з.е. 

М.1.5 1125613 Модуль 

«Профессиональный 

иностранный язык» 

 М.1.3      1125603 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 10 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 10 

з.е. 

М.1.18 1125614 Модуль «Практикум по 

межкультурной 

коммуникации» 

 М.1.5      1125613 

М.1.16     1125611 

 

 

 Модули по выбору вне траекторий 

обучения 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 9 з.е. 

М.1.19 1125615 Модуль «Основы 

профессиональной 

деятельности» 

группа 

выбора 3 

М.1.6      1125610 

М.1.13     1105609 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 9 з.е. 

М.1.20 1125616 Модуль 

«Внешнеэкономическая 

деятельность» 

группа 

выбора 3 

М.1.6      1125610 

М.1.13     1125609 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 9 з.е. 

М.1.21 1125617 Модуль «Экономические 

аспекты современных 

отношений России и ЕС» 

группа 

выбора 3 

М.1.6      1125610 

М.1.13     1125609 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 9 з.е. 

М.1.22 1125618 Модуль «Региональные 

аспекты современных 

международных 

отношений в Европе» 

группа 

выбора 4 

М.1.11     1116235 

М.1.12     1125606 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 9 з.е. 

М.1.23 1125619 Модуль «Региональные 

аспекты современных 

международных 

отношений в Азии» 

группа 

выбора 4 

М.1.11     1116235 

М.1.12     1125606 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 9 з.е. 

М.1.24 1125620 Модуль «Региональные 

аспекты современных 

международных 

отношений в Евразии» 

группа 

выбора 4 

М.1.11     1116235 

М.1.12     1125606 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 9 з.е. 

М.1.25 1125621 Модуль 

«Психологическое 

измерение 

международных 

отношений» 

группа 

выбора 2 

М.1.4      1125604 

М.1.14     1125607 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 9 з.е. 

М.1.26 1125622 Модуль 

«Международная 

безопасность и контроль 

над вооружениями» 

группа 

выбора 2 

М.1.4      1125604 

М.1.14     1125607 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 9 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 9 з.е. 

М.1.27 1125623 Модуль «Россия в 

системе международных 

отношений» 

группа 

выбора 2 

М.1.4      1125604 

М.1.14     1125607 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 з.е. 

М.1.28 1125624 Модуль «Прикладная 

политология» 

группа 

выбора 1 

М.1.6      1105610 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 з.е. 

М.1.29 1125625 Модуль «Экономическая 

составляющая мировой 

политики» 

группа 

выбора 1 

М.1.6      1105610 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 6 з.е., 

М.1.30 1125626 Модуль «Основы 

международной 

группа 

выбора 1 

М.1.6      1105610 
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в т.ч. вариативная часть 6 з.е. коммуникации» 

Общая  трудоемкость 

модуля - 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 з.е. 

М.1.31 1125627 Модуль «Регионы в 

современных  

международных 

отношениях (на 

английском языке)» 

группа 

выбора 5 

М.1.11     1116235 

М.1.17     1134535 

М.1.18     1125614 

 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 з.е. 

М.1.32 1125628 Модуль «Внешняя 

политика и дипломатия (на 

английском языке)» 

группа 

выбора 5 

М.1.11     1116235 

М.1.17     1134535 

М.1.18     1125614 

 

 

Общая  трудоемкость 

модуля - 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 з.е. 

М.1.33 1125629 Модуль «Глобальные 

тенденции мировой 

политики (на английском 

языке)» 

группа 

выбора 5 

М.1.11     1116235 

М.1.17     1134535 

М.1.18     1125614 

 

 

Общая  трудоемкость - 6 з.е.,  

в т.ч. вариативная часть 6 з.е 
Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 216 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 102 з.е., 

вариативная часть -114 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 15 з.е., в т.ч. 

вариативная часть часть -15 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е. 

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

базовая часть 111 з.е., вариативная часть 129 з.е. 

Блок 4 Факультативы 

Общая  трудоемкость блока 4 – 3 з.е., в т.ч. 

вариативная часть -3 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 

Результаты обучения  
Р

О
 –

 О
1
 

Р
О

 –
 О

2
 

Р
О

 –
 О

3
 

Р
О

 –
 О

4
 

Р
О

 –
 О

5
 

Р
О

 –
 О

6
 

Р
О

 –
 О

7
 

Р
О

 –
 О

8
 

Р
О

 –
 О

9
 

Р
О

 –
 1

0
 

Р
О

 –
 1

1
 

Р
О

 –
 1

2
 

Р
О

 –
 1

3
 

Р
О

 –
 1

4
 

Р
О

 –
 1

5
 

Р
О

 –
 В

 –
 1

 

Р
О

 –
 В

 –
 2

 

Р
О

 –
 В

 –
 3

 

Р
О

 –
 В

 –
 4

 

1105587  Модуль 

«Мировоззренческие основы 

профессиональной 

деятельности» 

 

* 

                  

1125602   Модуль «Основы 

коммуникации на иностранных 

языках» 

      

* 

             

1125603    Модуль «Практикум 

делового общения на 

иностранных языках» 

     *              

1125604       Модуль «Основы 

международных отношений» 

        

* 

           

 1103609         Модуль 

«Внешнеполитические 

процессы» 

          

* 

         

1103614        Модуль «Человек 

в социокультурном 

пространстве» 

  

* 

                 

1103602         Модуль 

«Естественно-научная картина 

мира» 

   

* 

                

1103599        Модуль 

«Международное и 

государственное право» 

           

* 

        

1105120        Модуль 

«Безопасность и охрана 

здоровья» 

    

* 

               

1125610        Модуль 

«Мировые политические и 

экономические процессы» 

       

* 

            

1119071         Модуль 

«Физическая культура и спорт» 

     

* 

              

1125606         Модуль 

«Прикладной анализ 

международных отношений и 

внешней политики» 

        

* 

           

1125609         Модуль 

«Дипломатия и переговорный 

процесс» 

         

* 
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1125607        Модуль 

«Международная безопасность и 

современные международные 

конфликты» 

              

* 

     

1116235         Модуль 

«Глобальные интеграционные и 

регионализационные процессы» 

               

* 

    

1125611       Модуль «Теория и 

практика перевода» 

           *        

1134532        Модуль 

«Общественно-политический 

перевод: теория и практика» 

            

* 

       

1125613         Модуль 

«Профессиональный 

иностранный язык» 

             

* 

      

1125614        Модуль 
«Практикум по межкультурной 

коммуникации»   

            *       

1125615        Модуль «Основы 

профессиональной 

деятельности» 

                

* 

   

1125616        Модуль 

«Внешнеэкономическая 

деятельность» 

                

* 

   

1125617        Модуль 

«Экономические аспекты 

современных отношений России 

и ЕС» 

                

* 

   

1125618       Модуль 

«Региональные аспекты 

современных международных 

отношений в Европе» 

                 

* 

  

1125619       Модуль 

«Региональные аспекты 

современных международных 

отношений в Азии» 

                 

* 

  

1125620        Модуль 

«Региональные аспекты 

современных международных 

отношений в Евразии» 

                 

* 

  

1125621        Модуль 

«Психологическое измерение 

международных отношений» 

                   

* 

1125622        Модуль 

«Международная безопасность и 

контроль над вооружениями» 

                   

* 

1125623        Модуль «Россия в 

системе международных 

отношений» 

                   

* 

1125624        Модуль 

«Прикладная политология» 
                  

* 

 

1125625        Модуль 

«Экономическая составляющая 

мировой политики» 

                  

* 
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1125626        Модуль «Основы 

международной коммуникации» 
                  

* 

 

1125627       Модуль «Регионы 

в современных  международных 

отношениях (на английском 

языке)» 

                   

* 

1125628        Модуль «Внешняя 

политика и дипломатия (на 

английском языке)» 

                   

* 

1125629        Модуль 

«Глобальные тенденции 

мировой политики (на 

английском языке)» 

                   

* 

1125630        Модуль 
«Практики» 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1107482        Модуль 
«Государственная итоговая 

аттестация» 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

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 преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания) и (или) 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов.  

5.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих высшее 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

должна составлять не менее 70 процентов.  

5.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе 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 все издания основной литературы, 

перечисленные 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 и (или) 

электронным библиотекам, библиотечный фонд  должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 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 
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электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

5.2.2. Электронно-библиотечная система (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 

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 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 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 программы бакалавриата, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной организации и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: лингафонные кабинеты, компьютерные классы, 

мультимедийные проекторы для просмотра аудио- и видеоконтента на иностранном языке (языках), 

оборудование для приема теле- и радиопрограмм на иностранном языке (языках) с возможностью 

записи, наглядные пособия (карты, атласы). 

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. Используемая для реализации образовательных программ общая площадь помещений 

должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного обучающегося (приведенного 

контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, двухсменного режима обучения и применения 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 
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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.  

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 обучающихся: 

- при очной форме обучения 1:6; 

2) требуется содержание лабораторного оборудования и (или) использования 

специализированных материальных запасов; 

3) 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, а именно: 

возможность реализации индивидуального учебного плана, индивидуального графика обучения; 

применение методов, средств обучения, образовательных технологий, адаптированных к обучению лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Общая характеристика процедур оценки результатов обучения (компетенций), формы и средства 

контроля освоения содержания образовательной программы описываются с учетом действующих 

локальных документов, регламентирующих процедуры оценивания  сформированности результатов 

обучения. 

7.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации программ 

бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет 

образовательная организация. 

7.2. Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям рынка труда и 

профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с учетом 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 нормативных актах 

образовательной организации. 

7.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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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. 

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. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательных государственных аттестационных 

испытаний включает защиту выпускной квалификационной работы, государственный экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 

требования к государственному экзамену определяются примерной основной образовательной 

программой. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, утвержденного в том числе с учетом особенностей этих процедур для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 



 

   29 

 

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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Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Шифр направления (специальности) 41.03.05 

Направление (специальность) Международные отношения 

Образовательная программа Международные отношения           

Индекс 
модулей  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

       

 
 

  
    Обязательные унифицированные модули ( 69 з.е.) 

М
 
.1.1 

 

Мировоззренчес-
кие основы 

профессиональной 
деятельности 

6 з.е. 
       

М.
 
1.2 

 

Основы коммуникации на иностранных 
языках  
25 з.е.   

    

М.
 
1.8   

Человек в 
социокультурном 

пространстве   
6 з.е. 

       

М.
 
1.9 

 

Естественно-научная картина мира   
6 з.е. 

      

М
 .
1.15 

  

Безопасность и 
охрана здоровья   

2 з.е. 
      

М.
 
1.3 

   

Практикум делового общения на 
иностранных языках 

22 з.е. 
    

М
 .
1.34 

 

Физическая культура и спорт 
2 з.е. 

  

       

 
 

  
    Обязательные профессиональные модули (101 з.е.) 

М
 
.1.7 

 

Внешнеполитические процессы 
12 з.е. 
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М.
 
1.4 

  

Основы 
международных 
отношений  9 з.е.  

     

М.
 
1.10   

  

Международное и государственное 
право 
6 з.е. 

    

М.
 
1.6 

   

Мировые 
политические и 
экономические 

процессы 
6 з.е. 

     

М.
 
1.12 

   

Прикладной анализ международных отношений и 
внешней политики 

9 з.е. 
   

М.
 
1.14 

   

Международная безопасность и 
современные международные 

конфликты 
6 з.е. 

    

М.
 
1.13 

     

Дипломатия и переговорный процесс 
6 з.е. 

 

М.
 
1.11 

      

Глобальные интеграционные и 
регионализационные процессы 

6 з.е. 
 

М.
 
1.16 

     

Теория и практика перевода 
12 з.е.  

 

М.
 
1.5 

     

Профессиональный иностранный 
язык 

12 з.е.   

М.
 
1.17 

      
 

Общественно-политический перевод: 
теория и практика 

8 з.е. 

М.
 
1.18 

      
 

Практикум по межкультурной 
коммуникации 

10 з.е. 

          
    Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения (45 з.е.) 

          
    Модули по выбору (з.е.) 
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Группа выбора 1 
6 з.е. 

   

М.
 
1.28 

     

Прикладная 
политология 

   

М.
 
1.29 

     

Экономическая 
составляющая 

мировой 
политики 

   

М.
 
1.30 

     

Основы 
международной 
коммуникации 

   

      

Группа выбора 2 
9 з.е. 

  

М
 
.1.25 

     

Психологическое измерение 
международных отношений 

  

М.
 
1.26 

     

Международная безопасность и 
контроль над вооружениями 

  

М.
 
1.27 

     

Россия в системе международных 
отношений 

  

        

Группа выбора 3 
9 з.е. 

 

М
 
.1.19 

       

Основы 
профессионально

й деятельности 
 

М
 
.1.20 

       

Внешнеэкономич
еская 

деятельность 
 

М
 
.1.21   

      

Экономические 
аспекты 

современных 
отношений 
России и ЕС 

 

        

Группа выбора 4 
9 з.е. 

М.
 
1.22 

       

Региональгные аспекты современных 
международных отношений в Европе 

М.
 
1.23 

       

Региональгные аспекты современных 
международных отношений в Азии 

М.
 
1.24 

       
Региональгные аспекты современных 
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международных отношений в 
Евразии 

         

Группа выбора 5 
6 з.е. 

М.
 
1.31 

        

Регионы в 
современных  

международных 
отношениях (на 

английском 
языке) 

М.
 
1.32 

        

Внешняя 
политика и 

дипломатия (на 
английском 

языке) 

М.
 
1.33 

        

Глобальные 
тенденции 
мировой 

политики (на 
английском 

языке) 

          
    Майноры (з.е.) 

М.
 
1.35 

     
Майнор 3 з.е. 

   
М.

 
1.35 

     
Майнор 3 з.е. 

   

          

    

       

 

 

 

 


