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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-

ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-

ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-

ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 

способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 

региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его ин-

теграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение эко-

логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-

менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе бакалавриата  

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 Кон-

ституции Российской Федерации). 

Перечень сокращений, используемых в тексте 

ВО – высшее образование; 

КемГУ – Кемеровский государственный университет; 

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

ОП – образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  

ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ПС – профессиональный стандарт; 

ТД – трудовое действие;  

ТФ – трудовая функция;  

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  

УК – универсальные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ФЗ – Федеральный закон; 

ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  
 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
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аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 Феде-

рального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (далее – образовательная программа) по направлению подготовки 410305 

Международные отношения, реализуемая в Кемеровском государственном уни-

верситете, устанавливает требования к результатам освоения основных профес-

сиональных образовательных программ в части индикаторов достижения уни-

версальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, а также обяза-

тельных профессиональных компетенций и индикаторов их достижения. 

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 

 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 

 – требования к результатам освоения образовательной программы; 

 – учебный план (для очной формы обучения) – Приложение А; 

 – календарный учебный график – Приложение Б; 

 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  

 – программы практик – Приложение С-3; 

 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1; 

 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2; 

 – фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации – Прило-

жение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 

Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплек-

та документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утвержде-

ния основных образовательных программ высшего образования – программ ба-

калавриата (КемГУ). 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-

граммы 

 – Конституция Российской Федерации; 

 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования»; 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания – бакалавриат по направлению подготовки «Международные отношения», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «_15_» _07_ 2017 г. 
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№ __555____; 

Приказ Минтруда России от 06.12.2013 N 30550 «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)»; 

Приказ Минтруда России от 24.09.2015 N 38993 «Об утверждении профес-

сионального стандарта «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»; 

Приказ Минтруда России от 02.06.2015 N 37509 «Об утверждении профес-

сионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И ДО-

КУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»; 

Приказ Минтруда России от 07.09.2018 N 52115 «Об утверждении профес-

сионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕ-

ЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность;  

Программа развития Кемеровского государственного университета на пери-

од 2017 – 2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-

цию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квали-

фикации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки 410305 

«Международные отношения»,– бакалавр. 

2.3. Формы обучения:  

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в следующих формах  

– очная. 

2.4 Срок получения высшего образования по образовательной про-

грамме бакалавриата составляет: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, – 4 года. 

2.5. Объем образовательной программы:  

бакалавриата (вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 
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программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения) 

составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

 Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образо-

вание и наука (в сфере научных исследований международных отношений), 07 

Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере 

администрирования дипломатических, экономических и иных связей органов 

государственной власти, заинтересованных ведомств, бизнеса и общественных 

организаций Российской Федерации с представителями соответствующих стран 

и регионов мира, протокольной деятельности, организации проектов и программ 

международного профиля). 

 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 дипломатический,  

 организационно-управленческий, 

 экспертно-аналитический, 

 научно-исследовательский,  

 проектный,  

 консультационный. 

 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) зна-

ния  

– государственные ведомства, органы федеральной, региональной и 

муниципальной власти и управления 

– международные межправительственные и неправительственные 

организации 

– коммерческие, некоммерческие и общественные организации 

международного профиля 

– аналитические центры и консалтинговые компании 

– академические и научно-исследовательские организации международного 

профиля 

– средства массовой информации и коммуникации 

– культурно-просветительские организации и фонды 

– образовательные организации среднего и высшего образования. 
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3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-

ных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-

лению подготовки (специальности) 

3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с из-

менениями, внесенными приказами Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 

№ 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) 

и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистраци-

онный № 43326). 

2. 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 09 сентября 2015, № 608н (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., реги-

страционный № 38993). 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

3. 07.002 

Профессиональный стандарт «Специалист по организаци-

онному и документационному обеспечению управления органи-

зацией»,  утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 06 мая 2015 г., № 

276н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  02 июня 2015 г., регистрационный № 37509). 

4. 07.011 

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере нацио-

нальных и религиозных отношений», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 02 августа 2018 г., № 514н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации  07 сентября 2018 г., ре-

гистрационный № 52115). 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

грамм высшего образования по направлению подготовки (специально-
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сти)  

Представлен в таблице (приложение 1) 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности (или 

области знаний) 

01 Образование проектный участие в подготовке 

и 

реализации под 

руководством на-

ставника программ и 

проектов 

международного 

образовательного, 

просветительского и 

научного 

сотрудничества 

академические и 

научно - 

исследовательские 

организации 

международного 

профиля; 

образовательные 

организации среднего 

и 

высшего образования 

организационно - 

управленческий 

выполнение функций 

младшего и 

вспомогательного 

звена в рамах 

реализации программ 

и 

проектов 

международного 

образовательного, 

просветительского и 

научного 

сотрудничества 

академические и 

научно - 

исследовательские 

организации 

международного 

профиля; 

образовательные 

организации среднего 

и 

высшего образования 

научно - 

исследователь-

ский 

выполнение функций 

учебно- вспомога-

тельного персонала 

(лаборанта, ассистен-

та, переводчика, 

секретаря, делопро-

изводителя) в 

образовательных, 

просветительских и 

научных учреждени-

ях 

академические и 

научно - 

исследовательские 

организации 

международного 

профиля; 

образовательные 

организации среднего 

и 

высшего образования 

дипломатический  подготовка 

информационно-

аналитических спра-

вок и дипломатиче-

ских нот по пробле-

матике международ-

ного образовательно-

го, просветительско-

го и научного 

сотрудничества 

академические и 

научно - 

исследовательские 

организации 

международного 

профиля; 

образовательные 

организации среднего 

и 

высшего образования 
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экспертно - 

аналитический 

сбор, проверка и 

систематизация 

информации при 

формировании 

экспертно-

аналитических 

материалов по 

проблематике 

международного об-

разовательного, 

просветительского и 

научного 

сотрудничества 

академические и 

научно - 

исследовательские 

организации 

международного 

профиля; 

образовательные 

организации среднего 

и 

высшего образования 

консультацион-

ный 

оказание базовой 

консультационной 

поддержки в рамках 

международного 

образовательного, 

просветительского и 

научного 

сотрудничества 

академические и 

научно - 

исследовательские 

организации 

международного 

профиля; 

образовательные 

организации среднего 

и 

высшего образования 

07 Административно-

управленческая и 

офисная деятельность 

проектный участие в организа-

ции 

и реализации работ 

по 

выработке и 

осуществлению 

внешнеполитических 

решений 

государственные 

ведомства, органы 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной вла-

сти 

и управления; 

международные 

межправительствен-

ные 

и неправительствен-

ные 

организации; 

коммерческие, 

некоммерческие и 

общественные 

организации 

международного 

профиля 

организационно - 

управленческий 

выполнение 

организационно-

управленческого 

функционала 

сотрудников млад-

шего 

и вспомогательного 

звена, задействован-

ных 

в работе 

международных 

отделов и 

государственные 

ведомства, органы 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной вла-

сти и управления; 

международные 

межправительствен-

ные и неправительст-

венные 

организации; 

коммерческие, 
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департаментов 

зарубежных 

представительств 

некоммерческие и 

общественные 

организации 

международного 

профиля 

консультацион-

ный 

оказание базовой 

консультационной 

поддержки 

государственным 

ведомствам, органам 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной вла-

сти, 

различным организа-

циям и 

учреждениям в сфере 

международного 

взаимодействия и 

внешней политики 

государственные 

ведомства, органы 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной вла-

сти 

и управления; 

международные 

межправительствен-

ные 

и неправительствен-

ные организации; 

коммерческие, 

некоммерческие и 

общественные 

организации 

международного 

профиля 

дипломатический участие в подготовке 

международных 

переговорах по 

широкому спектру 

вопросов 

международного 

профиля 

государственные 

ведомства, органы 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной вла-

сти 

и управления; 

международные 

межправительствен-

ные 

и неправительствен-

ные 

организации; 

коммерческие, 

некоммерческие и 

общественные 

организации 

международного 

профиля 

экспертно - 

аналитический 

сбор, проверка и 

систематизация 

информации при 

выработке и 

реализации 

управленческих 

решений в сфере 

международного 

взаимодействия и 

внешней политики 

государственные 

ведомства, органы 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной вла-

сти 

и управления; 

международные 

межправительствен-

ные 

и неправительствен-

ные 
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организации; 

коммерческие, 

некоммерческие и 

общественные 

организации 

международного 

профиля 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-

зательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует поставленную задачу через 

выделение ее базовых составляющих, 

осуществляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. 

Находит и критически оценивает инфор-

мацию, необходимую для решения задачи. 

УК-1.3. 

Сопоставляет разные источники инфор-

мации с целью выявления их противоре-

чий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.4. 

Предлагает различные варианты решения 

задачи, оценивая их последствия. 

УК-1.5. 

Формулирует собственную гражданскую 

и мировоззренческую позицию с опорой 

на системный анализ философских взгля-

дов и исторических закономерностей, про-

цессов, явлений и событий. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен опре-

делять круг задач в рам-

ках поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учетом действующих правовых 

норм. 

УК-2.2. 

Оценивает потребность в ресурсах и пла-

нирует их использование 

при решении задач в профессиональной 

деятельности. 

УК-2.3. 

Проектирует решение задачи, выбирая оп-

тимальный способ ее решения. 
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УК-2.4. 

Оценивает вероятные риски и ограничения 

в выборе решения поставленных задач. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает требования ролевой позиции в 

командной работе и 

эффективность использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2. 

Определяет свою роль в команде, эффек-

тивно взаимодействует с 

другими членами команды, в том числе 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом в инте-

ресах выполнения 

командной задачи. 

Коммуникация УК-4 Способен осуще-

ствлять деловую комму-

никацию в 

устной и письменной 

формах на государст-

венном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литера-

турного языка, родного 

языка и нормами иностранного(ых) язы-

ка(ов); способен 

логически и грамматически верно строить 

устную и письменную речь. 

УК-4.2. 

Грамотно строит коммуникацию, исходя 

из целей и ситуации; 

использует коммуникативно приемлемые 

стиль общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнёрами. 

УК-4.3. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в про-

цессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.4. 

Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную деловую информа-

цию на русском, родном 

и иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на государ-

ственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-ые) 

язык (-и). 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие 

УК-5.1. 

Демонстрирует толерантное восприятие 

социальных и 
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общества в социально-

историческом, этиче-

ском и 

философском контек-

стах 

культурных различий, уважительное и бе-

режное отношение к 

историческому наследию и культурным 

традициям. 

УК-5.2. 

Находит и использует необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми ин-

формацию о культурных 

особенностях и традициях различных со-

циальных групп. 

УК-5.3. 

Проявляет в своём поведении уважитель-

ное отношение к 

историческому наследию и социокультур-

ным традициям 

различных социальных групп, опирающее-

ся на знание этапов 

исторического развития России в контек-

сте мировой истории и 

культурных традиций мира. 

УК-5.4. 

Сознательно выбирает ценностные ориен-

тиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекто-

рию саморазвития на 

основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. 

Оценивает личностные ресурсы по дости-

жению целей 

управления своим временем для успешно-

го выполнения 

порученной работы и саморазвития. 

УК-6.2. 

Демонстрирует понимание важности пла-

нирования 

перспективных целей деятельности с уче-

том условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной 

перспективы развития деятельности и тре-

бований рынка труда. 

УК-6.3. 

Критически оценивает эффективность ис-

пользования времени 

при решении поставленных задач, а также 

относительно 

полученного результата. 

УК-6.4. 

Проявляет интерес к саморазвитию и ис-

пользует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навы-

ков. 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

Здоровьесбережение) 

УК-7 Способен поддер-

живать должный уро-

вень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Поддерживает должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности; соблюдает нормы здорового 

образа жизни. 

УК-7.2. 

Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора 

здоровье-сберегающих технологий с уче-

том внутренних и 

внешних условий реализации конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.3. 

Определяет личный уровень сформиро-

ванности показателей 

физического развития и физической под-

готовленности. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные 

условия жизнедеятель-

ности, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Формирует культуру безопасного и ответ-

ственного поведения; 

выявляет и устраняет проблемы, связан-

ные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте. 

УК-8.2. 

Осуществляет действия по предотвраще-

нию возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в том 

числе с применением 

средств защиты. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Профессиональная 

коммуникация на 

государственном языке 

РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОПК-1 Способен осуще-

ствлять эффективную 

коммуникацию в мульти-

культурной профессио-

нальной 

среде на государственном 

языке РФ и иностран-

ном(ых) 

языке(ах) на основе при-

менения понятийного ап-

парата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.1. 

Применяет современный понятийнока-

тегориальный аппарат социальных и 

гуманитарных наук в его комплексном 

контексте (политическом, социально-

экономическом, культурно-

гуманитарном) и историческом разви-

тии на государственном РФ и ино-

странном(-ых) языке-(ах). 

ОПК-1.2. 

Организует и устанавливает контакты 

в ключевых сферах международного 

взаимодействия. 
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ОПК-1.3. 

Использует основные стратегии, так-

тические приемы и техники аргумен-

тации с целью 

последовательного выстраивания по-

зиции представляемой стороны в про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-1.4. 

Обладает навыками публичного вы-

ступления по профессиональной тема-

тике перед различными типами ауди-

торий (дипломатами, 

экспертами, представителями 

общественности). 

ОПК-1.5. 

Применяет переговорные технологии и 

правила дипломатического поведения 

в мультикультурной профессиональ-

ной среде. 

Применение 

Информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 Способен приме-

нять информационно-

коммуникационные техно-

логии и программные 

средства 

для решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической куль-

туры и требований 

информационной безопас-

ности 

ОПК-2.1. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для поиска и 

обработки больших объемов информа-

ции по поставленной проблематике на 

основе стандартов и норм, принятых в 

профессиональной среде, и с учетом 

требований информационной безопас-

ности. 

ОПК-2.2. 

Самостоятельно каталогизирует нако-

пленный массив информации и фор-

мировать базы данных. 

ОПК-2.3. 

Использует качественный и количест-

венный инструментарий обработки 

больших массивов данных с целью вы-

ведения новой информации 

и получения содержательных выводов. 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3 Способен выде-

лять, систематизировать и 

интерпретировать содер-

жательно значимые эмпи-

рические 

данные из потоков инфор-

мации, а также смысловые 

конструкции в оригиналь-

ных текстах и источниках 

по 

профилю деятельности 

ОПК-3.1. 

Выделяет смысловые конструкции в 

первичных источниках и оригиналь-

ных текстах с использованием основ-

ного набора прикладных методов. 

ОПК-3.2. 

Систематизирует и статистически 

обрабатывает потоки информации, 

умеет интерпретировать содержатель-

но значимые 

эмпирические данные. 

ОПК-3.3. 

Оценивает корректность применения 

методик качественного и количествен-

ного анализа. 
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Экспертная оценка ОПК-4 Способен устанав-

ливать причинно-

следственные 

связи, давать характери-

стику и оценку общест-

венно-политическим и со-

циально-экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контек-

стами, 

а также с объективными 

тенденциями и 

закономерностями ком-

плексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, на-

ционально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общест-

веннополитическим и социально-

экономическим 

событиям и процессам в экономиче-

ском, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также 

в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и 

закономерности развития акторов на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, регио-

нальном и локальном уровнях. Оцени-

вает значение субъективного выбора в 

политических процессах и определяет 

пределы аналитического и прогнозного 

суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи 

и взаимозависимости между общест-

венно-политическими и социально-

экономическими 

процессами и явлениями. 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5 Способен форми-

ровать дайджесты 

и аналитические материа-

лы общественно-

политической 

направленности по профи-

лю деятельности для 

публикации в научных 

журналах и СМИ 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно и/или под руково-

дством опытного наставника готовит 

тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (дай-

джесты, аналитические 

материалы общественно-политической 

направленности по профилю деятель-

ности для публикации СМИ и научных 

журналах, а для представления феде-

ральным и региональным органам вла-

сти, коммерческим и некоммерческим 

организациям требуемого объёма, в 

том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

ОПК-5.2. 

Отбирает и анализирует материалы для 

публикации с учетом особенностей це-

левой аудитории. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6 Способен участво-

вать в организационно-

управленческой деятель-

ности и исполнять 

управленческие решения 

по профилю деятельности 

ОПК-6.1. 

Ориентируется в организационной 

структуре системы органов государст-

венной власти и управления РФ; меж-

дународных организаций, а также не-

правительственных структур. 

ОПК-6.2. 

Имеет представление о миссии и 

долгосрочных целях организации. 

ОПК-6.3. 
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Составляет официальную документа-

цию различных видов (соглашения, 

договоры, 

программы визитов и пр.), в том числе 

на иностранном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-6.4. 

Работает с корпоративной системой 

документооборота, в том числе элек-

тронного. Владеет навыками обеспече-

ния государственного протокола Рос-

сийской Федерации. 

ОПК-6.5. 

Выполняет базовые функции сотруд-

ников младшего звена учреждений 

системы Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, других го-

сударственных учреждений, федераль-

ных и региональных 

органов государственной власти. 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 Способен состав-

лять и оформлять доку-

менты и 

отчеты по результатам 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-7.1. 

Составляет отчетную документацию 

по итогам профессиональной деятель-

ности в соответствии с установленны-

ми правилами и 

нормами, в том числе на иностран-

ном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-7.2. 

Готовит и представляет публичные со-

общения перед российской и зарубеж-

ной аудиторией по широкому кругу 

международных сюжетов, в том числе 

с использованием мультимедийных 

средств. 

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или область знания 

(при необходимости) 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций (при не-

обходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта
1
) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный   

участие в разработке и реали-

зации проектов под руково-

дством 

наставника в области 

международного гуманитарно-

го 

взаимодействия, культуры и 

искусства участие в организа-

ции и реализации работ по вы-

работке и осуществлению 

внешнеполитических решений 

участие в подготовке и реали-

зации работ под руководством 

наставника в области внешне-

экономической деятельности 

участие в подготовке и реали-

зации под руководством на-

ставника программ и проектов 

международного образова-

тельного, просветительского и 

научного 

сотрудничества участие в 

разработке и реализации про-

международные 

межправительственные и 

неправительственные 

организации культурно-

просветительские 

организации и фонды 

государственные ведомст-

ва, 

органы федеральной, 

региональной и 

муниципальной власти и 

управления коммерческие, 

некоммерческие и 

общественные организации 

международного профиля 

аналитические центры и 

консалтинговые компании 

академические и научно-

исследовательские 

организации международ-

ного профиля образова-

тельные 

организации среднего и 

 ПКО-1. Способен 

работать в качест-

ве 

исполнителя про-

екта. 

ПКО-1.1. Выполняет 

организационно-

технические функции и 

вспомогательные 

задачи (сбор и систематиза-

ция необходимой информа-

ции, анализ исходных дан-

ных, 

оформление предваритель-

ной заявки) в ходе реализа-

ции 

проекта под руководством 

опытного специалиста по 

изучению отдельной меж-

дународной ситуации или 

процесса. 

ПКО-1.2. Принимает уча-

стие в проектировании ор-

ганизационных действий, с 

последующей оценкой 

планируемого результата 

проекта и затрачиваемых 

ресурсов. 

ПКО-1.3. Готовит 

пояснительные записки по 

ходу и динамике реализации 

проекта. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

                                                 
1
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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ектов и программ под руково-

дством наставника с примене-

нием новейших информацион-

ных и 

коммуникационных технологий 

по международно-

политической 

проблематике участие в под-

готовке и реализации под руко-

водством наставника проек-

тов 

взаимодействия со СМИ 

зарубежных стран 

высшего образования 

средства массовой 

информации и коммуника-

ции 

Тип задач профессиональной деятельности: дипломатический 

подготовка информационно-

аналитических записок и 

дипломатических нот по 

проблематике международно-

го 

гуманитарного взаимодейст-

вия, 

культуры и искусства участие 

в 

подготовке международных 

переговорах по широкому 

спектру вопросов междуна-

родного профиля подготовка 

информационно-аналитических 

справок и 

дипломатических нот по 

проблематике международно-

го 

образовательного, просвети-

тельского и научного сотруд-

международные 

межправительственные и 

неправительственные 

организации культурно-

просветительские 

организации и фонды 

государственные ведомст-

ва, 

органы федеральной, 

региональной и 

муниципальной власти и 

управления коммерческие, 

некоммерческие и 

общественные организации 

международного профиля 

академические и научно-

исследовательские 

организации международ-

ного 

профиля образовательные 

 ПКО-2. Способен 

понимать значение 

и 

место Российской 

Федерации в 

современном мире, 

иметь 

глубокое пред-

ставление о 

национальных ин-

тересах 

России 

ПКО-2.1. Понимает 

содержание программных 

документов по вопросам 

внешней политики Россий-

ской Федерации. 

ПКО-2.2. Понимает текущие 

внешнеполитические при-

оритеты, национальные ин-

тересы, стратегические 

задачи, ресурсы 

внешнеполитической и 

дипломатической 

деятельности Российской 

Федерации. 

ПКО-2.3. Поясняет позиции 

Российской Федерации по 

ключевым проблемам 

международных отношений. 

ПКО-2.4. Обосновывает 

связь между международ-

ными 

ситуациями и 

внешнеполитическим кур-

сом России. 

ПКО-2.5. Ориентируется в 
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ничества участие под руково-

дством наставника в проектах 

по обеспечению взаимодейст-

вия 

государственных ведомств и 

загранучреждений со средст-

вами массовой информации с 

целью информационного сопро-

вождения их деятельности 

организации среднего и 

высшего образования 

средства массовой 

информации и коммуника-

ции 

современных механизмах 

двусторонней и 

многосторонней диплома-

тии. 

ПКО-2.6. Системно 

оценивает эволюцию и 

современное состояние 

международных отношений, 

анализирует актуальные 

международно-

политические 

ситуации в контексте более 

широких тенденций и про-

цессов, и на этой основе 

формулирует рекомендации. 

ПКО-2.7. Применяет на 

практике знания 

международного права и 

мировой экономики с 

позиции влияния данных 

факторов на внешнюю по-

литику РФ и других 

государств мира. 

ПКО-3. Способен 

применять ино-

странные 

языки для решения 

профессиональных 

вопросов 

ПКО-3.1. Владеет как 

минимум одним 

иностранным языком на 

уровне, сопоставимом с 

уровне В2 Общеевропей-

ской школы иноязычной 

коммуникативной 

компетенции (ОКБ-11). 

ПКО-3.2. Осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию на 

иностранном языке по 

широкому кругу 

международных сюжетов. 

ПКО-3.3. Осуществляет 

протокольное сопровожде-

ние делегаций, включая 

устный перевод выступле-

ний по политико-правовым 
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и социально-экономическим 

вопросам. 

ПКО-4. Способен 

осуществлять 

подготовительную 

работу 

по линии письмен-

ной 

дипломатической 

коммуникации 

ПКО-4.1. Знает основные 

типы и правила подготовки 

дипломатических докумен-

тов внутриведомственной 

переписки. 

ПКО-4.2. Владеет 

профессиональной 

терминологией, применяе-

мой в дипломатической 

переписке как на государст-

венном языке, так и на ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

 

ПКО-5. Способен 

участвовать в 

международных 

переговорах, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

ПКО-5.1. Знает основные 

концептуальные подходы к 

переговорной деятельности. 

ПКО-5.2. Учитывает осо-

бенности национальных 

стилей ведения переговоров 

при проведении 

международных перегово-

ров с участием иностранных 

делегаций. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

сбор, проверка и систематиза-

ция информации по проблема-

тике международного гумани-

тарного взаимодействия, 

культуры и искусства сбор, 

проверка и систематизация 

информации при выработке и 

реализации управленческих ре-

шений в сфере 

международного взаимодейст-

вия и внешней политики сбор, 

проверка и систематизация 

информации при формировании 

международные 

межправительственные и 

неправительственные 

организации культурно-

просветительские 

организации и фонды 

государственные ведомст-

ва, 

органы федеральной, 

региональной и 

муниципальной власти и 

управления коммерческие, 

некоммерческие и 

 ПКО-6. Способен 

самостоятельно 

работать 

с документами, на-

учной 

литературой, 

материалами 

средств 

массовой инфор-

мации, 

докладами экс-

пертно-

аналитических 

ПКО-6.1. Знает труды 

ведущих отечественных и 

зарубежных экспертов по 

проблематике исследования 

и свободно ориентируется в 

документах, научной и 

периодической литературе, 

докладах, базах данных, в 

том числе на иностранном(-

ых) языке(-ах). 

ПКО-6.2. Собирает и 

обобщает фактический 

материал относительно 

международных и 

интернационализированных 

внутренних конфликтов, а 
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экспертно-аналитических ма-

териалов по проблематике ми-

ровой экономики и междуна-

родно-экономических отноше-

ний сбор, проверка и система-

тизация информации при фор-

мировании экспертно-

аналитических материалов по 

проблематике международно-

го образовательного, 

просветительского и научного 

сотрудничества сбор, проверка 

и систематизация информации 

при осуществлении коммуника-

ции в Интернете и социальных 

сетях по международно-

политической 

тематике сбор, проверка и 

систематизация информации 

для подготовки новостных и 

публицистических сообщений 

по международно-

политической проблематике 

общественные организации 

международного профиля 

аналитические центры и 

консалтинговые компании 

академические и научно-

исследовательские 

организации международ-

ного профиля образова-

тельные 

организации среднего и 

высшего образования 

средства массовой 

информации и коммуника-

ци 

центров, 

базами данных, в 

том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

также международных 

переговорных комплексов, 

составляет сообщения ин-

формационного, 

публицистического и 

аналитического характера, 

обзоры прессы по заданной 

проблематике. 

ПКО-6.3. Выявляет источ-

ник информации о 

внешнеполитической пози-

ции страны и отделяет его 

от последующих интерпре-

таций. 

ПКО-6.4. Проводит 

прикладной международно-

политический анализ с 

использованием 

качественных и 

количественных методов 

для оценки и моделирования 

различных международных 

ситуаций. 

ПКО-7. Способен 

участвовать в раз-

работке 

аналитических 

материалов 

ПКО-7.1. Анализирует и 

интерпретирует данные о 

динамике конфликтов, 

изменениях в соотношении 

потенциалов стран, 

переговорных позициях 

стран. 

ПКО-7.2. Составляет 

прогнозы по развитию 

международно-

политических 

ситуаций. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

выполнение организационно-

управленческого функционала 

сотрудников младшего и 

вспомогательного звена в рам-

международные 

межправительственные и 

неправительственные 

организации культурно-

 ПКО-8. Способен 

осуществлять 

организационное, 

документационное, 

ПКО-8.1. Устанавливает и 

поддерживает 

профессиональные контак-

ты, деловые отношения с 

представителями 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 
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ках организации и проведении 

программ и проектов в облас-

ти международного гумани-

тарного взаимодействия, 

культуры и искусства выпол-

нение организационно-

управленческого функционала 

сотрудников младшего 

и вспомогательного звена, 

задействованных в работе 

международных отделов и 

департаментов зарубежных 

представительств выполнение 

организационно-

управленческого функционала 

сотрудников младшего 

и вспомогательного звена в 

рамках продвижения внешне-

экономических связей и эконо-

мической дипломатии 

выполнение функций младшего 

и вспомогательного звена в ра-

мах реализации программ и 

проектов международного об-

разовательного, 

просветительского и научного 

сотрудничества выполнение 

организационно-

управленческого функционала 

сотрудников младшего 

и вспомогательного звена в 

рамках продвижения проектов 

помеждународно-

политической 

проблематике в интернете и 

просветительские 

организации и фонды 

государственные ведомст-

ва, 

органы федеральной, 

региональной и 

муниципальной власти и 

управления коммерческие, 

некоммерческие и 

общественные организации 

международного профиля 

аналитические центры и 

консалтинговые компании 

академические и научно-

исследовательские 

организации международ-

ного 

профиля образовательные 

организации среднего и 

высшего образования 

средства массовой 

информации и коммуника-

ции 

информационное 

обеспечение и 

исполнительское 

сопровождение 

деятельности 

руководителя 

организации в 

рамках 

профессиональных 

обязанностей на 

базе 

полученных зна-

ний и 

навыков 

государственных, 

политических, коммерче-

ских, общественных струк-

тур, СМИ, развивает 

профессиональное общение, 

в том числе на иностран-

ном(-ых) языке(-ах). 

ПКО-8.2. Взаимодействует с 

представителями зарубеж-

ных дипломатических ве-

домств, организаций и уч-

реждений в ходе профес-

сиональной деятельности с 

использованием на практике 

навыков дипломатического 

и делового протокола. 

ПКО-8.3. Организует и 

проводит под руководством 

опытного сотрудника 

международные мероприя-

тия (в т.ч. визиты иностран-

ных делегаций, выставки, 

конференции, форумы). 

ПКО-8.4. Готовит проекты 

официальных документов, в 

том числе соглашений, 

договоров, контрактов, 

докладов, презентаций. 

ПКО-8.5. Осуществляет 

взаимодействие со 

средствами массовой 

информации, в том числе 

зарубежными, включая 

работу в сети Интернет. 
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социальных сетях выполнение 

организационно-

управленческого функционала 

сотрудников младшего 

и вспомогательного звена 

(ассистента редактора, пере-

водчика)в редакциях СМИ 

Тип задач профессиональной деятельности: консультационный 

оказание базовой консультаци-

онной поддержки в области 

международного гуманитарно-

го взаимодействия, культуры и 

искусства оказание базовой 

консультационной поддержки 

государственным ведомствам, 

органам федеральной, регио-

нальной и муниципальной вла-

сти, различным организациям и 

учреждениям в сфере 

международного взаимодейст-

вия и внешней политики оказа-

ние базовой консультационной 

поддержки в международной 

экономической сфере оказание 

базовой консультационной 

поддержки в рамках междуна-

родного образовательного, 

просветительского и научного 

сотрудничества оказание ба-

зовой консультационной под-

держки в области межкуль-

турной коммуникации и при-

нятия решений по междуна-

родно-политической пробле-

международные 

межправительственные и 

неправительственные 

организации культурно-

просветительские 

организации и фонды 

государственные ведомст-

ва, 

органы федеральной, 

региональной и 

муниципальной власти и 

управления коммерческие, 

некоммерческие и 

общественные организации 

международного профиля 

академические и научно-

исследовательские 

организации международ-

ного 

профиля образовательные 

организации среднего и 

высшего образования 

аналитические центры и 

консалтинговые компании 

 ПКО-9. Способен 

обеспечивать 

административно-

организационное, 

информационное и 

документационное 

сопровождение 

консультационного 

процесса. 

ПКО-9.1. Составляет и 

согласовывает договор и 

программу оказания 

консультационных услуг в 

сфере международного 

взаимодействия. 

ПКО-9.2. Применяет 

стандартные техники и 

технологии 

консультационной 

деятельности в сфере 

международного 

взаимодействия. 

ПКО-9.3. Организует и 

обеспечивает комплексное 

сопровождение процесса 

консультирования в сфере 

международного 

взаимодействия. 

Анализ 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 
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матике 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

выполнение функций учебно-

вспомогательного персонала 

(лаборанта, ассистента, 

переводчика, секретаря, дело-

производителя) в 

образовательных, просвети-

тельских 

и научных учреждениях 

академические и научно-

исследовательские 

организации международ-

ного 

профиля образовательные 

организации среднего и 

высшего образования 

 ПКО-10. Способен 

применять теории 

международных 

отношений для 

оценки современ-

ных 

международных 

проблем 

ПКО-10.1. Применяет 

ключевые понятия и 

категории теории 

международных отношений 

к анализу конкретной си-

туации. 

ПКО-10.2. Выявляет 

основные допущения и 

ограничения теорий 

международных отношений 

к конкретной международ-

ной ситуации. 

ПКО-10.3. Интерпретирует 

основные положения теорий 

международных отношений 

для выработки практиче-

ских рекомендаций. 

 

ПКО-11. Понимать 

логику глобальных 

процессов в их 

исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности 

ПКО-11.1. Знает основные 

тенденции современных 

международных отношений 

и динамику их эволюции с 

учетом поведения, интере-

сов и влияния ключевых 

акторов. 

ПКО-11.2. Отслеживает 

динамику изменения среды 

международной безопасно-

сти и понимает ее влияние 

на национальную безопас-

ность Российской Федера-

ции. 

ПКО-11.3. Ориентируется в 

мировых экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных и др. 

процессах. 

ПКО-11.4. Понимает 
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правовые основы 

международных отношений. 

ПКО-11.5. Понимает про-

цесс регулирования 

международных конфлик-

тов с использованием 

дипломатических, социаль-

но-политических, политико-

экономических, 

информационных и силовых 

методов. 

ПКО-11.6. Понимает 

основные тенденции разви-

тия международных 

интеграционных процессов. 

ПКО-11.7. Понимает 

основные направления 

внешней политики ведущих 

зарубежных государств, 

особенностей их диплома-

тии и взаимоотношений с 

Россией. 

ПКО-12. Способен 

решать научные 

задачи, 

использовать 

методологический 

инструментарий, 

обосновывать на-

учную 

новизну и практи-

ческую 

значимость иссле-

дуемой 

проблематики в 

широком 

международном 

контексте. 

ПКО-12.1. Обосновывает 

актуальность исследования, 

определяет объект и пред-

мет 

исследования, формулирует 

научную проблему и/или 

гипотезу исследования. 

ПКО-12.2. Участвует в 

составлении программы 

научного исследования. 

ПКО-12.3. Самостоятельно 

готовит научный отчет по 

теме исследования, высту-

пает 

с устным докладом на 

конференции с основными 

выводами исследования. 
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4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при нали-

чии) и установленные КемГУ самостоятельно 

Задача 

ПД 

Объект или об-

ласть знания 

(при необходи-

мости) 

Категория профессио-

нальных компетенций
2
 

(при необходимости) 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции
3
 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта
4
) 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

(при наличии / или прописать «не предусмотрены») 

 

Тип задач профессиональной деятельности _____________________________  

   ПК-1 Владеет техни-

ками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных языках 

  

   ПК-2 Способен описы-

вать общественно-

политические реалии 

стран(ы) региона спе-

циализации с учетом 

их (ее) лингвострано-

ведческой специфики 

  

   ПК-3 Владеет базовы-

ми навыками двусто-

роннего устного и 

  

                                                 
2
 На усмотрение ФУМО 

3
 Если ФУМО не формулирует индикаторы достижения ПК, то приводится фраза «Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно». 
4
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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письменного перевода 

текстов общественно-

политической направ-

ленности на иностран-

ном языке (языках), в 

том числе на языке ре-

гиона специализации 
   ПК-4 Владеет базовы-

ми навыками воспри-

ятия мультимедийной 

информации на ино-

странном языке (язы-

ках), в том числе на 

языке региона специа-

лизации 

  

   ПК-5 Владеет знания-

ми об основных тен-

денциях развития клю-

чевых интеграционных 

процессов современно-

сти 

  

   ПК-6 Владеет знания-

ми о ключевых на-

правлениях внешней 

политики зарубежных 

стран, особенностей их 

дипломатии и взаимо-

отношений с Россией 

  

   ПК-7 Владеет знания-

ми об основах дипло-
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матического и делово-

го протокола и этикета 

и устойчивыми навы-

ками применения их на 

практике 
   ПК-8 Способен пони-

мать логику глобаль-

ных процессов и разви-

тия всемирной полити-

ческой системы меж-

дународных отноше-

ний в их исторической, 

экономической и пра-

вовой обусловленности 

  

   ПК-9 Способен вла-

деть навыками отсле-

живания динамики ос-

новных характеристик 

среды международной 

безопасности и пони-

манием их влияния на 

национальную безо-

пасность России 

  

   ПК-10 Способен ори-

ентироваться в миро-

вых экономических, 

экологических, демо-

графических, миграци-

онных процессах, по-

ниманием механизмов 
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взаимовлияния плане-

тарной среды, мировой 

экономики и мировой 

политики 
   ПК-11 Владеет зна-

ниями о правовых ос-

новах международного 

взаимодействия, пони-

манием и умением 

анализировать их 

влияние на внешнюю 

политику Российской 

Федерации и других 

государств мира 

  

   ПК-12 Способен по-

нимать основы регули-

рования международ-

ных конфликтов с ис-

пользованием дипло-

матических, политико-

психологических, со-

циально-

экономических и сило-

вых методов 

  

   ПК-13 Способен по-

нимать основные тео-

рии международных 

отношений 

  

   ПК-14 Способен вла-

деть базовыми навы-
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ками прикладного ана-

лиза международных 

ситуаций 
   ПК-15 Способен по-

нимать содержание 

программных доку-

ментов по проблемам 

внешней политики 

Российской Федера-

ции, умением профес-

сионально грамотно 

анализировать и пояс-

нять позиции Россий-

ской Федерации по ос-

новным международ-

ным проблемам 

  

   ПК-16 Владеет поли-

тической и правовой 

спецификой положения 

регионов России и за-

рубежных стран в от-

ношениях между госу-

дарствами и понимани-

ем возможностей и ог-

раничений трансгра-

ничных и иных между-

народных связей ре-

гионов 

  

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  

установленные КемГУ самостоятельно  
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(при наличии / или прописать «не предусмотрены») 

Тип задач профессиональной деятельности _____________________________  

   ПК-1   

   ПК-2   

      

 

 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы  
Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обязательная часть 

Дисциплины (модули) 

Иностранный язык 
УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литератур-

ного языка, родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов); способен логически 

и грамматически верно строить устную и 

письменную речь. 

УК-4.2. 

Грамотно строит коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует коммуникатив-

но приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

УК-4.3. 

Использует информационно-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

УК-4.4. 

Свободно воспринимает, анализирует и кри-

тически оценивает устную и письменную де-

ловую информацию на русском, родном и 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на государст-

венный язык, а также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

Философия 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует толерантное восприятие со-

циальных и культурных различий, уважи-

тельное и бережное отношение к историче-

скому наследию и культурным традициям. 

УК-5.2. 

Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных 

групп. 

УК-5.3. 

Проявляет в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на знание этапов 

Курс дисциплины состоит из вводной части и 

двух основных разделов: Исторические типы 

философии и Общая философия (Основные 

философские проблемы). Каждый из разделов 

включает по восемь, что составляет в сумме с 

вводной частью 17 тем. В историко-

философском разделе представлены темы, по-

зволяющие понять специфику философского 

знания, направления и источники его генезиса, 

роль в развитии различных явлений культуры. 

Второй раздел обращен к проблемам бытия, 

познания, методологии, антропологии, соци-

альной философии и др. Изложение традици-

онных аспектов философского знания, их ак-

туализация обеспечивается историческим и 

логическим единством названных разделов, 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

исторического развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций ми-

ра. 

УК-5.4. 

Сознательно выбирает ценностные ориенти-

ры и гражданскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает проблемы миро-

воззренческого, общественного и личностно-

го характера. 

включением интерпретаций собственно-

теоретической проблематики в историко-

философское поле.  Систематическое изложе-

ние базовых категорий в курсе философии со-

ставляет тезаурус теоретического мышления и 

основу культурно-мировоззренческой ориен-

тации студентов.  Названные разделы обеспе-

чивают знакомство с ключевыми проблемами 

философского знания в контексте парадиг-

мальных установок философского, гуманитар-

ного, социального, экономического познания, 

специфики цивилизации и культуры отдель-

ных регионов, стран и исторических эпох. Зна-

комство с многообразием философско-

исторических концепций позволит студенту 

найти свой ракурс мировосприятия, опреде-

лить методологические основания изучения 

дисциплин, как по профилю, так и общеобра-

зовательных. 

 Необходимость овладения содержа-

тельным базисом названных разделов сопря-

жена с обоснованным выводом, согласно кото-

рому философия представляет собой аккуму-

лированный опыт человеческого познания 

действительности. Ее изучение призвано спо-

собствовать развитию интеллекта, выработки 

мировоззренческих ориентиров, расширению 

эрудиции, развитию абстрактного мышления и 

формированию навыков самостоятельного 

творческого мышления. Приоритетная роль 

философии в эффективности познавательного 

процесса определяется её мировоззренческой и 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

методологической сущностью, тем обстоятель-

ством, что она является необходимым основа-

нием любой частной науки.  

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Формирует культуру безопасного и ответст-

венного поведения; 

выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабо-

чем месте. 

УК-8.2. 

Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (при-

родного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в том числе с применением 

средств защиты. 

Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения. Человек и техносфера. Иденти-

фикация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания. Защита че-

ловека и среды обитания от вредных и опас-

ных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Обеспечение 

комфортных условий для жизни и деятельно-

сти человека. Психофизиологические и эрго-

номические основы безопасности. Чрезвычай-

ные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жиз-

недеятельности 

 

Всемирная история 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует толерантное восприятие со-

циальных и культурных различий, уважи-

тельное и бережное отношение к историче-

скому наследию и культурным традициям. 

УК-5.2. 

Находит и использует необходимую для са-

Предмет и периодизация курса «Всемирная 

(синхронная) история». Основные тенденции в 

развитии стран Западной Европы в XVI – сере-

дине XVII вв.История стран Запада в середине 

XVII – XVIII вв. Кризис «старого порядка». Раз-

витие стран Западной Европы и Северной Аме-

рики в конце XVIII – XIX вв. Страны Запада в 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

моразвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных 

групп. 

УК-5.3. 

Проявляет в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций ми-

ра. 

УК-5.4. 

Сознательно выбирает ценностные ориенти-

ры и гражданскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает проблемы миро-

воззренческого, общественного и личностно-

го характера. 

период империализма (1898-1918 гг.) 

Периодизация. Научные школы и направления 

исследований.        Источниковая база. Страны 

Западной Европы и США в конце Х1Х - начале 

ХХ века. Особенности и тенденции политиче-

ского и экономического развития. Вступление 

капитализма в период империализма. Междуна-

родные отношения в конце Х1Х века до 1918 г. 

Политические изменения в странах Запада после 

Первой мировой войны. Модернизация, струк-

турные изменения в экономике и обществе в 

странах Европы и в США в 1918-1945 

гг.Германия в 1918-1945 гг. Великобритания в 

1918 -1945 гг. Франция в 1918– 1945 годах. 

Италия в 1918 -1945 г. США в 1918 – 1945 гг. 

Испания в 1918-1939 гг. Международные отно-

шения в 1919 г. – 1945 гг. Основные тенденции 

политического и социально-экономического 

развития стран Европы и Северной Америки по-

сле 1945 г. США в 1945 – 2000-х гг. ФРГ в 1945 

– 2000-х гг. Франция в 1945-2000-х гг. Велико-

британия в 1945 – 2000-х гг. Италия в 1945 – 

2000-х гг. Испания в 1945 – 2000-х гг. Проблемы 

европейской интеграции 

 

ОПК-3 Способен выделять, системати-

зировать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие данные из потоков ин-

формации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профи-

лю деятельности 

ОПК-3.1. 

Выделяет смысловые конструкции в первич-

ных источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора приклад-

ных методов. 

ОПК-3.2. 

Систематизирует и статистически обрабаты-

вает потоки информации, умеет интерпрети-

ровать содержательно значимые эмпириче-

ские данные. 

ОПК-3.3. 

Оценивает корректность применения методик 

качественного и количественного анализа. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объектив-

ными тенденциями и закономер-

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, региональном 

и локальном уровнях 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

Отечественная история 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует толерантное восприятие со-

циальных и культурных различий, уважи-

тельное и бережное отношение к историче-

скому наследию и культурным традициям. 

УК-5.2. 

Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

людьми информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных 

групп. 

УК-5.3. 

Проявляет в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на знание этапов 

историче ского развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций ми-

ра. 

УК-5.4. 

Сознательно выбирает ценностные ориенти-

ры и гражданскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает проблемы миро-

воззренческого, общественного и личностно-

го характера. 

ОПК-3 Способен выделять, системати-

зировать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие данные из потоков ин-

формации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профи-

лю деятельности 

ОПК-3.1. 

Выделяет смысловые конструкции в первич-

ных источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора приклад-

ных методов. 

ОПК-3.2. 

Систематизирует и статистически обрабаты-

вает потоки информации, умеет интерпрети-

ровать содержательно значимые эмпириче-

ские данные. 

ОПК-3.3. 

Оценивает корректность применения методик 

качественного и количественного анализа. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объектив-

ными тенденциями и закономер-

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, региональном 

и локальном уровнях 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

 

Государственное право России и зарубежных стран 

УК-2 Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с 

учетом действующих правовых норм. 

УК-2.2. 

Оценивает потребность в ресурсах и плани-

рует их использование при решении задач в 

профессиональной деятельности. 

Конституционное право в отечественной пра-

вовой системе. Конституционное право как 

отрасль права. Учение о Конституции. Теоре-

тические основы учения о конституции. Функ-

ции и юридические свойства конституции. 

Конституционные основы современной  Рос-

сии. Конституционно-правовые основы обще-

ственного строя. Конституционно-правовой 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-2.3. 

Проектирует решение задачи, выбирая опти-

мальный способ ее решения. 

УК-2.4. 

Оценивает вероятные риски и ограничения в 

выборе решения поставленных задач. 

статус человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные основы право-

вого статуса личности человека и гражданина. 

Особенности государственного устройства и 

государственного управления современной 

России. Конституционные основы государст-

венно-территориального устройства России. 

Демократия как основной принцип государст-

венного строительства. Избирательное право и 

избирательная система. Институт референдума 

в Российской Федерации и конституционном 

законодательстве зарубежных стран. Консти-

туционный контроль. Политические партии и 

партийные системы. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРА-

ВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. Консти-

туционно-правовой статус главы государства. 

Глава государства. КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЛАВЫ ГОСУДАРСТ-

ВА. Формы правления в зарубежных странах. 

Конституционные основы формы правления, 

организации и функционирования публично-

политической власти в России и зарубежных 

странах. ФОРМА ГОСУДАРСТВА В РОССИИ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ. Законодатель-

ная власть в зарубежных странах. Конституци-

онно-правовой статус зарубежного парламен-

та. ПАРЛАМЕНТ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖ-

НЫХ СТРАНАХ.Исполнительная власть в за-

рубежных странах. Конституционные основы 

организации высших органов исполнительной 

власти в зарубежных странах. ПРАВИТЕЛЬ-

СТВО В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. Судебная 
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обучения по дисциплине** 
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власть в зарубежных странах. Конституцион-

ные основы организации судебной власти за-

рубежных странах. КОНСТИТУЦИОННЫЕ 

ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ  СИСТЕМЫ  В ЗАРУ-

БЕЖНЫХ СТРАНАХ. 

 

Экономика 

ОПК-4  Способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объектив-

ными тенденциями и закономер-

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, региональном 

и локальном уровнях 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

Раздел 1. Основы экономики 

Этапы становления экономической теории. 

Микро- и макроэкономика. Позитивная, нор-

мативная экономика. Взаимосвязь экономиче-

ской теории и экономической политики. 

Методы экономической теории 

Виды экономических агентов производства. 

Роль домашних хозяйств, предприятий, госу-

дарства. 

Экономические потребности и блага, их роль  

в производственном процессе. 

Ресурсы и факторы производства. Ограничен-

ность ресурсов 

Проблема выбора. Кривая производственных 

возможностей. 

Типы экономических систем (традиционная, 

командная, рыночная и смешанная экономи-

ки). 

Виды собственности. 

Модель кругооборота ресурсов и благ, доходов 

и расходов. 
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компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  
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ОПК-5 Способен формировать дайдже-

сты и аналитические материалы 

общественно-политической на-

правленности по профилю дея-

тельности для публикации в на-

учных журналах и СМИ 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно и/или под руководством 

опытного наставника готовит тексты различ-

ной жанрово-стилистической принадлежно-

сти (дайджесты, аналитические материалы 

общественно-политической направленности 

по профилю деятельности для публикации 

СМИ и научных журналах, а для представле-

ния федеральным и региональным органам 

власти, коммерческим и некоммерческим ор-

ганизациям требуемого объёма, в том числе 

на иностранном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-5.2. 

Отбирает и анализирует материалы для пуб-

ликации с учетом особенностей целевой ау-

дитории. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Закон спрос, неценовые факторы спроса. Виды 

эластичности. 

Закон предложения, неценовые факторы пред-

ложения. Виды эластичности. 

Равновесие на микроуровне. Маршаллианская 

концепция формирования цен. «Крест» Мар-

шалла. 

Варианты нарушения рыночного равновесия. 

Цены «пола» и «потолка». 

Функции предпринимательства. Роль государ-

ства в развитии предпринимательства. 

Предприятие, классификация предприятий. 

Виды издержек. Равновесие производителя. 

Совершенная конкуренция 

Виды и причины монополии. 

Особенности олигополии. 

Поведение фирмы на рынке монополистиче-

ской конкуренции. 

Теория факторов производства (А. Смит, Ж. - 

Б. Сэй). Д. Кларк о законе убывающей произ-

водительности факторов производства. 

Характеристика ресурсных рынков. Особенно-

сти спроса и предложения на них. Теория фак-

торных доходов. 

Особенности фактора производства «труд». 

Равновесие на рынке труда. Заработная плата 

как равновесная цена. 

Роль государства, профсоюзов, корпораций в 

нарушении равновесия на рынке труда. 

Рынок капитала. Процент как равновесная це-

на и факторный доход. 

ОПК-6 Способен участвовать в органи-

зационно-управленческой дея-

тельности и исполнять 

управленческие решения по про-

филю деятельности 

ОПК-6.1. 

Ориентируется в организационной структуре 

системы органов государственной власти и 

управления РФ; международных организа-

ций, а также неправительственных структур. 

ОПК-6.2. 

Имеет представление о миссии и долгосроч-

ных целях организации. 

ОПК-6.3. 

Составляет официальную документацию раз-

личных видов (соглашения, договоры, про-

граммы визитов и пр.), в том числе на ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-6.4. 

Работает с корпоративной системой докумен-

тооборота, в том числе электронного. Владеет 
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навыками обеспечения государственного 

протокола Российской Федерации. 

ОПК-6.5. 

Выполняет базовые функции сотрудников 

младшего звена учреждений системы Мини-

стерства иностранных дел Российской Феде-

рации, других государственных учреждений, 

федеральных и региональных органов госу-

дарственной власти. 

Особенности рынка  земли. Понятие и типы 

земельной ренты. 

Фиаско рынка. Общественные блага. Проблема 

«безбилетника»  

Внешние эффекты: понятие, виды, методы 

устранения. 

 Механизм принятия обществом экономиче-

ских решений. «Провалы государства» и их 

виды. 

 

Раздел 3. Макроэкономика 

Понятие макроэкономики, ее цели и инстру-

менты анализа. 

Основные макроэкономические показатели и 

способы их расчета. 

Корректировка основных показателей. Дефля-

тор ВВП и индекс потребительских цен. 

Совокупный спрос и совокупное предложение, 

факторы их определяющие. 

Теория мультипликатора в макроэкономике. 

Модель «крест Кейнса». Инфляционный и де-

фляционный разрыв.  

Основные типы экономического роста и их 

особенности. 

Сущность и причины экономического цикла. 

Государственное антициклическое регулиро-

вание. 

Безработица как индикатор состояния рынка 

труда. Последствия безработицы. 

Инфляции: понятие, причины, измерение. Со-

временная антиинфляционная политика. 

Денежная масса: структура и значение для 
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экономического анализа. 

Роль коммерческих банков в обеспечении 

функционирования хозяйственной системы.  

Виды операций коммерческого банка. 

Денежный рынок: спрос, предложение, равно-

весие. 

Виды и основные инструменты денежно-

кредитной политики Центрального банка.  

Понятия финансов, структура финансовой сис-

темы. 

Финансовая политика государства. 

Финансовый рынок  

Налоги: сущность и виды. 

Фискальная политика государства. Виды фис-

кальной политики. 

Бюджетный дефицит. Причины и последствия. 

Методы, используемые государством для по-

крытия бюджетного дефицита. 

Понятие государственного долга. 

Мировое хозяйство и международные эконо-

мические отношения.  

Виды внешней политики. 

Платежный баланс, его структура.  

Международная валютная система. Валютный 

курс. 

 

 

Политология и политическая теория 
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ОПК-3  Способен выделять, системати-

зировать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие данные из потоков ин-

формации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профи-

лю деятельности 

ОПК-3.1. 

Выделяет смысловые конструкции в первич-

ных источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора приклад-

ных методов. 

ОПК-3.2. 

Систематизирует и статистически обрабаты-

вает потоки информации, умеет интерпрети-

ровать содержательно значимые эмпириче-

ские данные. 

ОПК-3.3. 

Оценивает корректность применения методик 

качественного и количественного анализа. 

 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объектив-

ными тенденциями и закономер-

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, региональном 

и локальном уровнях 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-
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политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

ОПК-5 Способен формировать дайдже-

сты и аналитические материалы 

общественно-политической на-

правленности по профилю дея-

тельности для публикации в на-

учных журналах и СМИ 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно и/или под руководством 

опытного наставника готовит тексты различ-

ной жанрово-стилистической принадлежно-

сти (дайджесты, аналитические материалы 

общественно-политической направленности 

по профилю деятельности для публикации 

СМИ и научных журналах, а для представле-

ния федеральным и региональным органам 

власти, коммерческим и некоммерческим ор-

ганизациям требуемого объёма, в том числе 

на иностранном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-5.2. 

Отбирает и анализирует материалы для пуб-

ликации с учетом особенностей целевой ау-

дитории. 

 

Информационно-коммуникационные технологии (для международников) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1. 

Анализирует поставленную задачу через вы-

деление ее базовых составляющих, осущест-

вляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. 

Находит и критически оценивает информа-

цию, необходимую для решения задачи. 

УК-1.3. 

Сопоставляет разные источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска 
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достоверных суждений. 

УК-1.4. 

Предлагает различные варианты решения за-

дачи, оценивая их последствия. 

УК-1.5. 

Формулирует собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию с опорой на 

системный анализ философских взглядов и 

исторических закономерностей, процессов, 

явлений и событий. 

ОПК-2 Способен применять информа-

ционно-коммуникационные тех-

нологии и программные средства 

для решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и 

библиографической культуры и 

требований 

информационной безопасности 

ОПК-2.1. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии и программ-

ные средства для поиска и обработки боль-

ших объемов информации по поставленной 

проблематике на основе стандартов и норм, 

принятых в 

профессиональной среде, и с учетом требова-

ний информационной безопасности. 

ОПК-2.2. 

Самостоятельно каталогизирует накопленный 

массив информации и формировать базы 

данных. 

ОПК-2.3. 

Использует качественный и количественный 

инструментарий обработки больших масси-

вов данных с целью выведения новой инфор-

мации 

и получения содержательных выводов. 

 

Практический курс основного иностранного языка 
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УК-4  Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литератур-

ного языка, родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов); способен логически 

и грамматически верно строить устную и 

письменную речь. 

УК-4.2. 

Грамотно строит коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует коммуникатив-

но приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

УК-4.3. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

УК-4.4. 

Свободно воспринимает, анализирует и кри-

тически оценивает устную и письменную де-

ловую информацию на русском, родном и 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на государст-

венный язык, а также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

 

ОПК-1 Способен осуществлять эффек-

тивную коммуникацию в муль-

тикультурной профессиональной 

ОПК-1.1. 

Применяет современный понятийно-

категориальный аппарат социальных и гума-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

среде на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

нитарных наук в его комплексном контексте 

(политическом, социально-экономическом, 

культурно-гуманитарном) и историческом 

развитии на государственном РФ и иностран-

ном(-ых) языке-(ах). 

ОПК-1.2. 

Организует и устанавливает контакты в клю-

чевых сферах международного взаимодейст-

вия. 

ОПК-1.3. 

Использует основные стратегии, тактические 

приемы и техники аргументации с целью по-

следовательного выстраивания позиции 

представляемой стороны в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.4. 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед раз-

личными типами аудиторий (дипломатами, 

экспертами, представителями общественно-

сти). 

ОПК-1.5. 

Применяет переговорные технологии и пра-

вила дипломатического поведения в мульти-

культурной профессиональной среде. 

История международных отношений 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

УК-1.1. 

Анализирует поставленную задачу через вы-

деление ее базовых составляющих, осущест-

вляет декомпозицию задачи. 

Формирование новых мировых центров и кон-

фликтных очагов в начале ХХ века. Кризис 

Венской системы международных отношений. 

Первая мировая война. Формирование основ 



 

51 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ных задач УК-1.2. 

Находит и критически оценивает информа-

цию, необходимую для решения задачи. 

УК-1.3. 

Сопоставляет разные источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.4. 

Предлагает различные варианты решения за-

дачи, оценивая их последствия. 

УК-1.5. 

Формулирует собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию с опорой на 

системный анализ философских взглядов и 

исторических закономерностей, процессов, 

явлений и событий. 

Версальско-Вашингтонской системы между-

народных отношений. Эволюция Версальско-

Вашингтонской системы международных от-

ношений. Проблемы европейской безопасно-

сти. 1919-1939 гг. Дальневосточный узел про-

тиворечий. 1920-1930-е гг. Россия/СССР в ме-

ждународных отношениях. 1918-1939 гг. Ко-

лониальная система в первой половине ХХ в. 

Ближний Восток в международных отношени-

ях в межвоенный период. Межамериканские 

отношения в 1920-1930-е гг. Международные 

отношения в годы второй мировой войны. 

 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует толерантное восприятие со-

циальных и культурных различий, уважи-

тельное и бережное отношение к историче-

скому наследию и культурным традициям. 

УК-5.2. 

Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных 

групп. 

УК-5.3. 

Проявляет в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на знание этапов 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

исторического развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций ми-

ра. 

УК-5.4. 

Сознательно выбирает ценностные ориенти-

ры и гражданскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает проблемы миро-

воззренческого, общественного и личностно-

го характера. 

ОПК-3 Способен выделять, системати-

зировать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие данные из потоков ин-

формации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профи-

лю деятельности 

ОПК-3.1. 

Выделяет смысловые конструкции в первич-

ных источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора приклад-

ных методов. 

ОПК-3.2. 

Систематизирует и статистически обрабаты-

вает потоки информации, умеет интерпрети-

ровать содержательно значимые эмпириче-

ские данные. 

ОПК-3.3. 

Оценивает корректность применения методик 

качественного и количественного анализа. 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объектив-

ными тенденциями и закономер-

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

 



 

53 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, региональном 

и локальном уровнях 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

Современные международные отношения (1991 - 2019) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1. 

Анализирует поставленную задачу через вы-

деление ее базовых составляющих, осущест-

вляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. 

Находит и критически оценивает информа-

цию, необходимую для решения задачи. 

УК-1.3. 

Сопоставляет разные источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.4. 

Предлагает различные варианты решения за-

дачи, оценивая их последствия. 

УК-1.5. 

Формулирует собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию с опорой на 

системный анализ философских взглядов и 

Основные тенденции становления мирового 

порядка. Роль ООН и системы ее организаций 

в сохранении международной стабильности. 

Глобализация и перераспределение междуна-

родных отношений между государствами в 

систему мирополитических отношений. Внеш-

няя политика евроатлантических государств и 

их блоковых организаций. Страны Централь-

ной и Восточной Европы в современной сис-

теме международных отношений. Трансфор-

мация постсоветского пространства на совре-

менном этапе. Основные проблемы сотрудни-

чества государств Центральноазиатского ре-

гиона. Международные отношения Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР). Международ-

ные отношения на Ближнем и Среднем Восто-

ке. Страны Латинской Америки в современной 

системе международных отношений. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

исторических закономерностей, процессов, 

явлений и событий. 

 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует толерантное восприятие со-

циальных и культурных различий, уважи-

тельное и бережное отношение к историче-

скому наследию и культурным традициям. 

УК-5.2. 

Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных 

групп. 

УК-5.3. 

Проявляет в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций ми-

ра. 

УК-5.4. 

Сознательно выбирает ценностные ориенти-

ры и гражданскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает проблемы миро-

воззренческого, общественного и личностно-

го характера. 

ОПК-3 Способен выделять, системати-

зировать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие данные из потоков ин-

ОПК-3.1. 

Выделяет смысловые конструкции в первич-

ных источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора приклад-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

формации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профи-

лю деятельности 

ных методов. 

ОПК-3.2. 

Систематизирует и статистически обрабаты-

вает потоки информации, умеет интерпрети-

ровать содержательно значимые эмпириче-

ские данные. 

ОПК-3.3. 

Оценивает корректность применения методик 

качественного и количественного анализа. 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объектив-

ными тенденциями и закономер-

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, региональном 

и локальном уровнях 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Теория международных отношений 

УК-5  Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует толерантное восприятие со-

циальных и культурных различий, уважи-

тельное и бережное отношение к историче-

скому наследию и культурным традициям. 

УК-5.2. 

Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных 

групп. 

УК-5.3. 

Проявляет в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций ми-

ра. 

УК-5.4. 

Сознательно выбирает ценностные ориенти-

ры и гражданскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает проблемы миро-

воззренческого, общественного и личностно-

го характера. 

ТМО как научная теория. История развития 

ТМО: ведущие теоретические школы и на-

правления. Цивилизационно-культурные осо-

бенности в МО. Понятие и характеристика 

системы международных отношений. Участ-

ники международных отношений. Междуна-

родно-политические процессы:  конфликты и 

сотрудничество. Внешняя политика госу-

дарств.Взаимосвязь внутренней и внешней по-

литики. Национальные интересы и внешняя 

политика: общее и особенное. Человек в меж-

дународных отношениях. Военный фактор в 

МО. Экономический фактор в МО. Идеологи-

ческий фактор в МО. Проблема международ-

ной безопасности в трактовках основных школ 

ТМО. Основные закономерности и тенденции 

эволюции МО. 

 

ОПК-3 Способен выделять, системати-

зировать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие данные из потоков ин-

ОПК-3.1. 

Выделяет смысловые конструкции в первич-

ных источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора приклад-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

формации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профи-

лю деятельности 

ных методов. 

ОПК-3.2. 

Систематизирует и статистически обрабаты-

вает потоки информации, умеет интерпрети-

ровать содержательно значимые эмпириче-

ские данные. 

ОПК-3.3. 

Оценивает корректность применения методик 

качественного и количественного анализа. 

Мировая политика 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1. 

Анализирует поставленную задачу через вы-

деление ее базовых составляющих, осущест-

вляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. 

Находит и критически оценивает информа-

цию, необходимую для решения задачи. 

УК-1.3. 

Сопоставляет разные источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.4. 

Предлагает различные варианты решения за-

дачи, оценивая их последствия. 

УК-1.5. 

Формулирует собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию с опорой на 

системный анализ философских взглядов и 

исторических закономерностей, процессов, 

явлений и событий. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объектив-

ными тенденциями и закономер-

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, региональном 

и локальном уровнях 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

 

ОПК-5 Способен формировать дайдже-

сты и аналитические материалы 

общественно-политической на-

правленности по профилю дея-

тельности для публикации в на-

учных журналах и СМИ 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно и/или под руководством 

опытного наставника готовит тексты различ-

ной жанрово-стилистической принадлежно-

сти (дайджесты, аналитические материалы 

общественно-политической направленности 

по профилю деятельности для публикации 

СМИ и научных журналах, а для представле-

ния федеральным и региональным органам 

власти, коммерческим и некоммерческим ор-

ганизациям требуемого объёма, в том числе 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

на иностранном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-5.2. 

Отбирает и анализирует материалы для пуб-

ликации с учетом особенностей целевой ау-

дитории. 

ОПК-6 Способен участвовать в органи-

зационно-управленческой дея-

тельности и исполнять 

управленческие решения по про-

филю деятельности 

ОПК-6.1. 

Ориентируется в организационной структуре 

системы органов государственной власти и 

управления РФ; международных организа-

ций, а также неправительственных структур. 

ОПК-6.2. 

Имеет представление о миссии и долгосроч-

ных целях организации. 

ОПК-6.3. 

Составляет официальную документацию раз-

личных видов (соглашения, договоры, про-

граммы визитов и пр.), в том числе на ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-6.4. 

Работает с корпоративной системой докумен-

тооборота, в том числе электронного. Владеет 

навыками обеспечения государственного 

протокола Российской Федерации. 

ОПК-6.5. 

Выполняет базовые функции сотрудников 

младшего звена учреждений системы Мини-

стерства иностранных дел Российской Феде-

рации, других государственных учреждений, 

федеральных и региональных органов госу-

дарственной власти. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Теория и история дипломатии 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1. 

Анализирует поставленную задачу через вы-

деление ее базовых составляющих, осущест-

вляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. 

Находит и критически оценивает информа-

цию, необходимую для решения задачи. 

УК-1.3. 

Сопоставляет разные источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.4. 

Предлагает различные варианты решения за-

дачи, оценивая их последствия. 

УК-1.5. 

Формулирует собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию с опорой на 

системный анализ философских взглядов и 

исторических закономерностей, процессов, 

явлений и событий. 

Дипломатия как средство внешней политики 

государства. Дипломатия Древнего мира. Ис-

тория дипломатии зарубежных стран. Основ-

ные этапы становления российской диплома-

тической службы. Органы внешних сношений 

государства. Дипломатическое представитель-

ство. Функции, структура, персонал. Много-

сторонняя дипломатия. Особенности диплома-

тии и органы внешних сношений основных 

иностранных государств. Дипломатические 

документы. Дипломатические приемы. Дипло-

матические визиты и беседы. Дипломатиче-

ский протокол. Основы консульской службы. 

Правовой режим въезда, выезда граждан РФ и 

пребывания иностранцев в России. Особые ви-

ды дипломатической деятельности. Актуаль-

ные проблемы современной российской ди-

пломатической и консульской службы 

 

 

УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с 

учетом действующих правовых норм. 

УК-2.2. 

Оценивает потребность в ресурсах и плани-

рует их использование при решении задач в 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Проектирует решение задачи, выбирая опти-

мальный способ ее решения. 

УК-2.4. 

Оценивает вероятные риски и ограничения в 

выборе решения поставленных задач. 

УК-3 Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. 

Понимает требования ролевой позиции в ко-

мандной работе и эффективность использо-

вания стратегии сотрудничества для дости-

жения поставленной цели. 

УК-3.2. 

Определяет свою роль в команде, эффективно 

взаимодействует с другими членами коман-

ды, в том числе участвует в обмене информа-

цией, знаниями и опытом в интересах выпол-

нения командной задачи. 

ОПК-6 Способен участвовать в органи-

зационно-управленческой дея-

тельности и исполнять 

управленческие решения по про-

филю деятельности 

ОПК-6.1. 

Ориентируется в организационной структуре 

системы органов государственной власти и 

управления РФ; международных организа-

ций, а также неправительственных структур. 

ОПК-6.2. 

Имеет представление о миссии и долгосроч-

ных целях организации. 

ОПК-6.3. 

Составляет официальную документацию раз-

личных видов (соглашения, договоры, про-

граммы визитов и пр.), в том числе на ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-6.4. 

Работает с корпоративной системой докумен-

тооборота, в том числе электронного. Владеет 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

навыками обеспечения государственного 

протокола Российской Федерации. 

ОПК-6.5. 

Выполняет базовые функции сотрудников 

младшего звена учреждений системы Мини-

стерства иностранных дел Российской Феде-

рации, других государственных учреждений, 

федеральных и региональных 

органов государственной власти. 

ОПК-7 Способен составлять и оформ-

лять документы и 

отчеты по результатам профес-

сиональной деятельности 

ОПК-7.1. 

Составляет отчетную документацию по ито-

гам профессиональной деятельности в соот-

ветствии с установленными правилами и 

нормами, в том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

ОПК-7.2. 

Готовит и представляет публичные сообще-

ния перед российской и зарубежной аудито-

рией по широкому кругу международных 

сюжетов, в том числе с использованием 

мультимедийных средств. 

Международная и региональная  безопасность 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Теоретические аспекты национальной безо-

пасности РФ. Проблемы национальной безо-

пасности РФ. Геостратегические аспекты на-

циональной безопасности РФ, Международная 

интеграция и международные организации в 

сфере международной безопасности. Между-

народная безопасность в контексте контроля 

вооружений. Режим ядерного нераспростране-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

контекстами, а также с объектив-

ными тенденциями и закономер-

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, региональном 

и локальном уровнях 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

ния – сущность, история, современное состоя-

ние и перспективы. Международный процесс 

контроля стратегических наступательных воо-

ружений и проблема ПРО в Европе во второй 

половине XX – в начале XXI вв. Проблема ра-

кет средней и меньшей дальности до и после 

подписания Договора 1987 (РСМД). Проблема 

ликвидации химического, биологического и 

токсинного оружия в XX и начале XXI вв. От-

ношения Россия – НАТО и проблема контроля 

обычных вооружений в Европе в конце XX – 

начале XXI вв. 

 

ОПК-5 Способен формировать дайдже-

сты и аналитические материалы 

общественно-политической на-

правленности по профилю дея-

тельности для публикации в на-

учных журналах и СМИ 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно и/или под руководством 

опытного наставника готовит тексты различ-

ной жанрово-стилистической принадлежно-

сти (дайджесты, аналитические материалы 

общественно-политической направленности 

по профилю деятельности для публикации 

СМИ и научных журналах, а для представле-

ния федеральным и региональным органам 

власти, коммерческим и некоммерческим ор-

ганизациям требуемого объёма, в том числе 

на иностранном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-5.2. 

Отбирает и анализирует материалы для пуб-

ликации с учетом особенностей целевой ау-

дитории. 

Экономические и политические процессы в СНГ 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объектив-

ными тенденциями и закономер-

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, региональном 

и локальном уровнях 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

Распад СССР: причины и последствия. Созда-

ние структур СНГ. Форма и основные направ-

ления военно-политического сотрудничества в 

СНГ. Экономическое сотрудничество госу-

дарств СНГ. Гуманитарные и культурные ас-

пекты сотрудничества государств СНГ. Факто-

ры, определяющие экономическое сотрудниче-

ство государств СНГ. Создание региональных  

экономических группировок в СНГ. Таможен-

ный Союз, ЕврАзЭС, ЦАС, ГУАМ. Факторы, 

сдерживающие интеграционные процессы в 

СНГ. Гуманитарные последствия распада 

СССР. Правовое положение русскоязычного 

населения в государствах СНГ. Научное и 

культурное сотрудничество государств СНГ. 

 

 

ОПК-5 Способен формировать дайдже-

сты и аналитические материалы 

общественно-политической на-

правленности по профилю дея-

тельности для публикации в на-

учных журналах и СМИ 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно и/или под руководством 

опытного наставника готовит тексты различ-

ной жанрово-стилистической принадлежно-

сти (дайджесты, аналитические материалы 

общественно-политической направленности 

по профилю деятельности для публикации 

СМИ и научных журналах, а для представле-

ния федеральным и региональным органам 

власти, коммерческим и некоммерческим ор-

ганизациям требуемого объёма, в том числе 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

на иностранном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-5.2. 

Отбирает и анализирует материалы для пуб-

ликации с учетом особенностей целевой ау-

дитории. 

ОПК-6 Способен участвовать в органи-

зационно-управленческой дея-

тельности и исполнять 

управленческие решения по про-

филю деятельности 

ОПК-6.1. 

Ориентируется в организационной структуре 

системы органов государственной власти и 

управления РФ; международных организа-

ций, а также неправительственных структур. 

ОПК-6.2. 

Имеет представление о миссии и долгосроч-

ных целях организации. 

ОПК-6.3. 

Составляет официальную документацию раз-

личных видов (соглашения, договоры, про-

граммы визитов и пр.), в том числе на ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-6.4. 

Работает с корпоративной системой докумен-

тооборота, в том числе электронного. Владеет 

навыками обеспечения государственного 

протокола Российской Федерации. 

ОПК-6.5. 

Выполняет базовые функции сотрудников 

младшего звена учреждений системы Мини-

стерства иностранных дел Российской Феде-

рации, других государственных учреждений, 

федеральных и региональных 

органов государственной власти. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Международные конфликты в XXI веке 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует толерантное восприятие со-

циальных и культурных различий, уважи-

тельное и бережное отношение к историче-

скому наследию и культурным традициям. 

УК-5.2. 

Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных 

групп. 

УК-5.3. 

Проявляет в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций ми-

ра. 

УК-5.4. 

Сознательно выбирает ценностные ориенти-

ры и гражданскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает проблемы миро-

воззренческого, общественного и личностно-

го характера. 

Предмет и задачи курса. Изучение теории эт-

ноконфликтологии. Этноконфессиональные 

конфликты на Западе и их специфика. Нацио-

нальные проблемы на Балканах. Этноконфес-

сиональные конфликты на Востоке и их спе-

цифика. Роль религиозных и этнических про-

тиворечий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Национальный фактор в социально-

политической и экономической жизни постсо-

ветского пространства. Этноконфессиональ-

ные конфликты в Африке 

 

ОПК-3 Способен выделять, системати-

зировать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие данные из потоков ин-

ОПК-3.1. 

Выделяет смысловые конструкции в первич-

ных источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора приклад-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

формации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профи-

лю деятельности 

ных методов. 

ОПК-3.2. 

Систематизирует и статистически обрабаты-

вает потоки информации, умеет интерпрети-

ровать содержательно значимые эмпириче-

ские данные. 

ОПК-3.3. 

Оценивает корректность применения методик 

качественного и количественного анализа. 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные связи, давать 

характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и соци-

ально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объектив-

ными тенденциями и закономер-

ностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, региональном 

и локальном уровнях 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-6 Способен участвовать в органи-

зационно-управленческой дея-

тельности и исполнять 

управленческие решения по про-

филю деятельности 

ОПК-6.1. 

Ориентируется в организационной структуре 

системы органов государственной власти и 

управления РФ; международных организа-

ций, а также неправительственных структур. 

ОПК-6.2. 

Имеет представление о миссии и долгосроч-

ных целях организации. 

ОПК-6.3. 

Составляет официальную документацию раз-

личных видов (соглашения, договоры, про-

граммы визитов и пр.), в том числе на ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-6.4. 

Работает с корпоративной системой докумен-

тооборота, в том числе электронного. Владеет 

навыками обеспечения государственного 

протокола Российской Федерации. 

ОПК-6.5. 

Выполняет базовые функции сотрудников 

младшего звена учреждений системы Мини-

стерства иностранных дел Российской Феде-

рации, других государственных учреждений, 

федеральных и региональных 

органов государственной власти. 

Россия в глобальной политике 

УК-4 УК-4 Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литератур-

ного языка, родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов); способен логически 

Оценка места и перспектив России в мире в 

геоэкономических категориях. Структура на-

ционального богатства. Оценка природно-

ресурсного потенциала России. Неблагоприят-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

и грамматически верно строить устную и 

письменную речь. 

УК-4.2. 

Грамотно строит коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует коммуникатив-

но приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

УК-4.3. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

УК-4.4. 

Свободно воспринимает, анализирует и кри-

тически оценивает устную и письменную де-

ловую информацию на русском, родном и 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на государст-

венный язык, а также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

ная динамика развития демографических, тру-

довых и научно-технических ресурсов. Пер-

спективы в области высоких и макро-

технологий. Отношения ЕС и РФ в начале XXI 

в. Цели четырех «дорожных карт». Проблемы 

подписания нового соглашения о партнерстве 

и сотрудничестве РФ и ЕС. 

Формы сотрудничества РФ и НАТО. Участие 

России в программе «Партнерство ради мира».  

«Основополагающий акт о взаимных отноше-

ниях, сотрудничестве и безопасности между 

РФ и организацией Североатлантического до-

говора. 27 мая 1997 г.» о формах и направле-

ниях сотрудничества РФ и НАТО. Проблема 

расширения НАТО на восток и позиция рос-

сийской дипломатии. Решения Пражского 

саммита НАТО (2002 г.). Оформление «Два-

дцатки». Римская Декларация о создании Со-

вета Россия-НАТО. Концепция внешней поли-

тики РФ о взаимоотношениях России и НАТО. 

Проблема Европейской ПРО и ДОВСЕ в от-

ношениях РФ и НАТО. Стремление Грузии и 

Украины в НАТО и позиция России. Пробле-

мы Европейской ПРО и иранской ядерной про-

граммы в российско - американских отноше-

ниях. Мюнхенская речь В.Путина и реакция 

Белого Дома. События в Южной Осетии в ав-

густе 2008 г. и позиция Белого Дома. Подходы 

РФ и США к перезагрузке отношений Пер-

спективы развития российско-американского 

сотрудничества. Политика РФ в СНГ. Восточ-

ное направление внешней политики РФ. 

ОПК-1 Способен осуществлять эффек-

тивную коммуникацию в муль-

тикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по 

ОПК-1.1. 

Применяет современный понятийнокатегори-

альный аппарат социальных и гуманитарных 

наук в его комплексном контексте (политиче-

ском, социальноэкономическом, культурно-

гуманитарном) и историческом развитии на 

государственном РФ и иностранном(-ых) 



 

70 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

профилю деятельности языке-(ах). 

ОПК-1.2. 

Организует и устанавливает контакты в клю-

чевых сферах международного взаимодейст-

вия. 

ОПК-1.3. 

Использует основные стратегии, тактические 

приемы и техники аргументации с целью по-

следовательного выстраивания позиции 

представляемой стороны в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.4. 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед раз-

личными типами аудиторий (дипломатами, 

экспертами, представителями 

общественности). 

ОПК-1.5. 

Применяет переговорные технологии и 

правила дипломатического поведения в 

мультикультурной профессиональной среде. 

 

Русский язык и культура речи 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литератур-

ного языка, родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов); способен логически 

и грамматически верно строить устную и 

письменную речь. 

УК-4.2. 

Грамотно строит коммуникацию, исходя из 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

целей и ситуации; использует коммуникатив-

но приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

УК-4.3. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

УК-4.4. 

Свободно воспринимает, анализирует и кри-

тически оценивает устную и письменную де-

ловую информацию на русском, родном и 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на государст-

венный язык, а также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

Физическая культура и спорт 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятельно-

сти 

УК-7.1. 

Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-

тельности; соблюдает нормы здорового об-

раза жизни. 

УК-7.2. 

Использует основы физической культуры для 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессио-

нальной деятельности. 

УК-7.3. 

Определяет личный уровень сформированно-

сти показателей физического развития и фи-

зической подготовленности. 

Основной иностранный язык (профессиональный) 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литератур-

ного языка, родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов); способен логически 

и грамматически верно строить устную и 

письменную речь. 

УК-4.2. 

Грамотно строит коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует коммуникатив-

но приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

УК-4.3. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

УК-4.4. 

Свободно воспринимает, анализирует и кри-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тически оценивает устную и письменную де-

ловую информацию на русском, родном и 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на государст-

венный язык, а также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

ОПК-1 Способен осуществлять эффек-

тивную коммуникацию в муль-

тикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.1. 

Применяет современный понятийнокатегори-

альный аппарат социальных и гуманитарных 

наук в его комплексном контексте (политиче-

ском, социальноэкономическом, культурно-

гуманитарном) и историческом развитии на 

государственном РФ и иностранном(-ых) 

языке-(ах). 

ОПК-1.2. 

Организует и устанавливает контакты в клю-

чевых сферах международного взаимодейст-

вия. 

ОПК-1.3. 

Использует основные стратегии, тактические 

приемы и техники аргументации с целью по-

следовательного выстраивания позиции 

представляемой стороны в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.4. 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед раз-

личными типами аудиторий (дипломатами, 

экспертами, представителями 

общественности). 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-1.5. 

Применяет переговорные технологии и пра-

вила дипломатического поведения в мульти-

культурной профессиональной среде. 

Информационно-аналитическая работа 

УК-2   Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с 

учетом действующих правовых норм. 

УК-2.2. 

Оценивает потребность в ресурсах и плани-

рует их использование при решении задач в 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3. 

Проектирует решение задачи, выбирая опти-

мальный способ ее решения. 

УК-2.4. 

Оценивает вероятные риски и ограничения в 

выборе решения поставленных задач. 

 

УК-3 Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. 

Понимает требования ролевой позиции в ко-

мандной работе и эффективность использо-

вания стратегии сотрудничества для дости-

жения поставленной цели. 

УК-3.2. 

Определяет свою роль в команде, эффективно 

взаимодействует с другими членами коман-

ды, в том числе участвует в обмене информа-

цией, знаниями и опытом в интересах выпол-

нения командной задачи. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-3 Способен выделять, системати-

зировать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие 

данные из потоков информации, 

а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по 

профилю деятельности 

ОПК-3.1. 

Выделяет смысловые конструкции в 

первичных источниках и оригинальных тек-

стах с использованием основного набора 

прикладных методов. 

ОПК-3.2. 

Систематизирует и статистически 

обрабатывает потоки информации, умеет ин-

терпретировать содержательно значимые 

эмпирические данные. 

ОПК-3.3. 

Оценивает корректность применения методик 

качественного и количественного анализа. 

 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные 

связи, давать характеристику и 

оценку общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенден-

циями и 

закономерностями комплексного 

развития на глобальном, 

макрорегиональном, националь-

но-государственном, 

региональном и локальном уров-

нях 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и 

закономерности развития акторов на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

ОПК-5 Способен формировать дайдже-

сты и аналитические материалы 

общественно-политической 

направленности по профилю 

деятельности для 

публикации в научных журналах 

и СМИ 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно и/или под руководством 

опытного наставника готовит тексты различ-

ной жанрово-стилистической принадлежно-

сти (дайджесты, аналитические 

материалы общественно-политической 

направленности по профилю деятельности 

для публикации СМИ и научных журналах, а 

для представления федеральным и регио-

нальным органам власти, коммерческим и 

некоммерческим организациям требуемого 

объёма, в том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

ОПК-5.2. 

Отбирает и анализирует материалы для 

публикации с учетом особенностей целевой 

аудитории. 

 

ОПК-6 Способен участвовать в органи-

зационно-управленческой дея-

тельности и исполнять 

управленческие решения по про-

филю деятельности 

ОПК-6.1. 

Ориентируется в организационной структуре 

системы органов государственной власти и 

управления РФ; международных организа-

ций, а также неправительственных структур. 

ОПК-6.2. 

Имеет представление о миссии и долгосроч-

ных целях организации. 

ОПК-6.3. 

Составляет официальную документацию раз-

личных видов (соглашения, договоры, про-

граммы визитов и пр.), в том числе на ино-

 



 

77 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

странном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-6.4. 

Работает с корпоративной системой докумен-

тооборота, в том числе электронного. Владеет 

навыками обеспечения государственного 

протокола Российской Федерации. 

ОПК-6.5. 

Выполняет базовые функции сотрудников 

младшего звена учреждений системы Мини-

стерства иностранных дел Российской Феде-

рации, других государственных учреждений, 

федеральных и региональных органов госу-

дарственной власти. 

Этнология 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует толерантное восприятие со-

циальных и культурных различий, уважи-

тельное и бережное отношение к историче-

скому наследию и культурным традициям. 

УК-5.2. 

Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных 

групп. 

УК-5.3. 

Проявляет в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на знание этапов 

История этнологической науки, основные эт-

нологические школы и направления. 

Принципы научных классификаций народов 

Мира. Историко-географическая, этнолингви-

стическая, антропологическая, хозяйственно-

культурная 

Народы Австралии и Океании. Классифика-

ции, этническая история и колонизация, тра-

диционно-бытовая культура, социальная орга-

низация, религия, народные знания  

Народы Африки. Районирование и классифи-

кации. Типы традиционно-бытовой культуры, 

социальная организация, обряды. Этнические 

конфликты. 

Народы Америки. Проблема заселения и клас-

сификации. Традиционная культура и 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

исторического развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций ми-

ра. 

УК-5.4. 

Сознательно выбирает ценностные ориенти-

ры и гражданскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает проблемы миро-

воззренческого, общественного и личностно-

го характера. 

современное положение индейцев. Этнорасо-

вые группы. Древние цивилизации Америки. 

Народы Евразии. Научные классификации. 

Основные этапы 

этнической истории. Социально-

психологические особенности. Комплексы 

традиционной культуры и модернизация. 

Народы России. Этнический состав, динамика 

численности, 

научные классификации. Этнические процес-

сы.  

Русские. Основные этапы формирования и эт-

ничность. Этнографические группы и типы 

традиционно-бытовой культуры. Проблемы 

русского этноса.  

Неславянские народы России. Этногенез и эт-

ническая история. 

Типы традиционно-бытовой культуры. Совре-

менные этнические процессы 

Этнология и социальная реальность. Этниче-

ский фактор в мировой истории. Соотношение 

этнических и социальных процессов. Этно-

культурные взаимодействия. Проблемы ме-

жэтнических конфликтов. 

 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные 

связи, давать характеристику и 

оценку общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенден-

циями и 

закономерностями комплексного 

развития на глобальном, 

макрорегиональном, националь-

но-государственном, 

региональном и локальном уров-

нях 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Международная интеграция и международные организации 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует толерантное восприятие со-

циальных и культурных различий, уважи-

тельное и бережное отношение к историче-

скому наследию и культурным традициям. 

УК-5.2. 

Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных 

групп. 

УК-5.3. 

Проявляет в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций ми-

ра. 

УК-5.4. 

Сознательно выбирает ценностные ориенти-

ры и гражданскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает проблемы миро-

воззренческого, общественного и личностно-

го характера. 

Границы АТР и Восточной Азии. Обоснование 

географической конфигурации. АТР в гло-

бальной системе международных отношений. 

Структура взаимоотношений государств в 

АТР. Внешнеполитическая стратегия: США, 

Китая, Японии и России – региональные при-

оритеты и проблема лидерства в АТР. Совре-

менная геополитическая расстановка сил в 

АТР. Критерии взаимозависимости и взаимо-

отталкивания государств в АТР. Принципы и 

правила взаимодействия государств АТР. Про-

блема «культурного синтеза» в регионе. Про-

блемы политической и экономической инте-

грации. Азиатско-тихоокеанское экономиче-

ское сотрудничество (АТЭС). Юго-Восточная 

Азия (ЮВА) – как субрегиональная подсисте-

ма Восточной Азии. Обоснование географиче-

ской конфигурации. Основные тенденции суб-

региональной интеграции: причины успешных 

интеграционных отношений. Функционирова-

ние АСЕАН. Деятельность ЛЭЗ как механизм 

усиления субрегиональных интеграционных 

отношений. Инициатива развития региональ-

ной интеграции: Форум АСЕАН, региональное 

взаимодействие по формуле «10 + 3». Кризис-

ный потенциал субрегиона. 

Специфика интеграционных процессов в Юж-

ной Азии - СААРК. Взаимоотношения Южной 

Азии с АТР. Интеграционные процессы в ре-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

гионе. Лига арабских государств (ЛАГ) и ее 

роль в регионе. Особенности функционирова-

ния ЛАГ как интеграционного объединения. 

Страны Персидского залива как субрегиональ-

ная подсистема: критерии вычленения, про-

блемы и перспективы. Совет сотрудничества 

арабских государств Персидского залива 

(ССАГПЗ). Социально-политические особен-

ности, цели, роль и перспективы ССАГПЗ. 

 

Международное право 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует толерантное восприятие со-

циальных и культурных различий, уважи-

тельное и бережное отношение к историче-

скому наследию и культурным традициям. 

УК-5.2. 

Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных 

групп. 

УК-5.3. 

Проявляет в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций ми-

ра. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-5.4. 

Сознательно выбирает ценностные ориенти-

ры и гражданскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает проблемы миро-

воззренческого, общественного и личностно-

го характера. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Культурология 

ПК-8 Способен понимать логику 

глобальных процессов и разви-

тия всемирной политической 

системы международных отно-

шений в их исторической, эко-

номической и правовой обуслов-

ленности 

 

 Структура и состав современного культу-

рологического знания Культурология и фило-

софия культуры, социология культуры, куль-

турная антропология. Культурология и исто-

рия культуры. Теоретическая и прикладная 

культурология. 

Основные понятия культуроло-

гии(культура, цивилизация, морфология куль-

туры, функции культуры, субъект культуры, 

культурогенез, динамика культуры, язык и 

символы культуры, культурные коды, меж-

культурные коммуникации, культурные цен-

ности и нормы, культурные традиции, куль-

турная картина мира, социальные институты 

культуры, культурная самоидентичность, 

культурная модернизация).  

Основные культурологические школы. 

Методы культурологических исследований. 

Философия культуры. Проблемы культу-

рогенеза.  

ПК-16 Владеет политической и пра-

вовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между госу-

дарствами и пониманием воз-

можностей и ограничений транс-

граничных и иных международ-

ных связей регионов 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Типология культур. Этническая и нацио-

нальная, элитарная и массовая культуры. Вос-

точные и западные типы культур. Специфиче-

ские и "серединные" культуры. Локальные 

культуры.    

Историческая культурология 

Место и роль России в мировой культуре 

Тенденции культурной универсализации в 

мировом современном процессе. Культура и 

природа. Культура и общество. Культура и 

глобальные проблемы современности. Культу-

ра и личность. Инкультурация и социализация. 

 

Практический курс второго иностранного языка 

ПК-1   Владеет техниками установ-

ления профессиональных кон-

тактов и развития профессио-

нального общения, в том числе 

на иностранных языках 

 

  

ПК-2 Способен описывать общест-

венно-политические реалии 

стран(ы) региона специализации 

с учетом их (ее) лингвострано-

ведческой специфики 

 

  

ПК-4 Владеет базовыми навыками 

восприятия мультимедийной ин-

формации на иностранном языке 

(языках), в том числе на языке 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

региона специализации 

 

История международных отношений в новое время 

ПК-8 Способен понимать логику 

глобальных процессов и разви-

тия всемирной политической 

системы международных отно-

шений в их исторической, эко-

номической и правовой обуслов-

ленности 

 

 Изменения в системе европейских МО по-

сле Тридцатилетней войны. Формирование 

Вестфальской системы международных отно-

шений. 

Узловые конфликты и проблемы Вест-

фальской СМО(1648 - 1789) 

Международные отношения в период вой-

ны за независимость США 1775 - 1783 гг. 

Международные отношения в эпоху Вели-

кой французской революции и наполеоновских 

войн (1789 – 1815 гг.) 

Венский конгресс 1815 г. и формирование 

новой системы международных отношений. 

Международные отношения в Европе в 

1830-1840-е годы XIX века 

Колониальная политика европейских госу-

дарств и США в Азии и Африке во второй по-

ловине XVIII -  XIX веке. 

Восточный вопрос в европейской политике 

первой половины XIX века. Восточный кризис 

и Крымская война. 

Войны за объединение Германии и Италии. 

Франко-прусская война  

1870—1871 гг. 

Международные отношения в Европе в по-

следней трети XIX века. Международная сис-

ПК-11 Владеет знаниями о право-

вых основах международного 

взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влия-

ние на внешнюю политику Рос-

сийской Федерации и других го-

сударств мира 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тема европейских союзов в 70-90-е гг. XIX в. 

Балканы в международных отношениях в 

последней трети XIX - начале XX вв. Восточ-

ный кризис 1875-1878 гг. и русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Берлинский конгресс. 

Международные отношения на рубеже 

XIX-XX вв. Формирование блоковой системы 

в начале XX в. Возникновение Тройственной 

Антанты 

 

История Востока 

ПК-8 Способен понимать логику 

глобальных процессов и разви-

тия всемирной политической 

системы международных отно-

шений в их исторической, эко-

номической и правовой обуслов-

ленности 

 

 Китай в 17 - начале 20 вв. 

Япония в 17 - начале 20 вв. 

Индия в 17 - начале 20 вв. 

Иран в 17 - начале 20 вв. 

Османская империя в 17 - начале 20 вв. 

Корея в 17 - начале 20 вв. 

Индонезия в 17 - начале 20 вв. 

Африка в новое время. 

Основные этапы и проблемы развития 

Востока в новейшее время 

Кризис и крушение колониальной системы  

Проблема выбора модели социально-

экономического развития стран Азии и Афри-

ки 

Формирование социально-классовой 

структуры на Востоке 

Идея социализма и коммунистическое 

движение на Востоке 

Религия и политика на Востоке 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Национальный вопрос на Востоке 

Демографическая проблема в странах Вос-

тока 

Основные проблемы новейшей истории 

отдельных стран Азии и Африки 

 

Введение в специальность 

ПК-6 Владеет знаниями о ключе-

вых направлениях внешней по-

литики зарубежных стран, осо-

бенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией 

 

  

ПК-7 Владеет знаниями об основах 

дипломатического и делового 

протокола и этикета и устойчи-

выми навыками применения их 

на практике 

 

  

ПК-13 Способен понимать основ-

ные теории международных от-

ношений 

 

  

ПК-14 Способен владеть базовыми 

навыками прикладного анализа 

международных ситуаций 

 

  

Профессионально-ориентированный перевод 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК-3 Владеет базовыми навыками 

двустороннего устного и пись-

менного перевода текстов обще-

ственно-политической направ-

ленности на иностранном языке 

(языках), в том числе на языке 

региона специализации 

 

  

ПК-4 Владеет базовыми навыками 

восприятия мультимедийной ин-

формации на иностранном языке 

(языках), в том числе на языке 

региона специализации 

 

  

Введение во второй иностранный язык 

ПК-1   Владеет техниками установ-

ления профессиональных кон-

тактов и развития профессио-

нального общения, в том числе 

на иностранных языках 

 

  

ПК-2 Способен описывать общест-

венно-политические реалии 

стран(ы) региона специализации 

с учетом их (ее) лингвострано-

ведческой специфики 

 

  

ПК-4 Владеет базовыми навыками 

восприятия мультимедийной ин-

формации на иностранном языке 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

(языках), в том числе на языке 

региона специализации 

 

Дисциплины по выбору  

Этноконфессиональные конфликты в международных отношениях: история и современность  

Центральная Азия и Кавказ в международных отношениях в конце ХХ - начале XXI  в. 

ПК-9 Способен владеть навыками от-

слеживания динамики основных 

характеристик среды междуна-

родной безопасности и понима-

нием их влияния на националь-

ную безопасность России 

 

 Предмет и задачи курса. Изучение теории эт-

ноконфликтологии. Этноконфессиональные 

конфликты на Западе и их специфика. Нацио-

нальные проблемы на Балканах. Этноконфес-

сиональные конфликты на Востоке и их спе-

цифика. Роль религиозных и этнических про-

тиворечий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Национальный фактор в социально-

политической и экономической жизни постсо-

ветского пространства. Этноконфессиональ-

ные конфликты в Африке 
 

ПК-10 Способен ориентироваться в ми-

ровых экономических, экологи-

ческих, демографических, ми-

грационных процессах, понима-

нием механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК-12 Способен понимать основы регу-

лирования международных кон-

фликтов с использованием ди-

пломатических, политико-

психологических, социально-

экономических и силовых мето-

дов 

 

  

ПК-15 Способен понимать содержа-

ние программных документов по 

проблемам внешней политики 

Российской Федерации, умением 

профессионально грамотно ана-

лизировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по ос-

новным международным про-

блемам 

 

  

Деловые культуры 

Основы дипломатического протокола 

ПК-2 Способен описывать общест-

венно-политические реалии 

стран(ы) региона специализации 

с учетом их (ее) лингвострано-

ведческой специфики 

 

 Деловые культуры и их многообразие. 

Критерии сопоставления культур. Индивидуа-

лизм-коллективизм. Отношение ко времени в 

различных культурах (критерий Р. Льюиса). 

Культурные различия. Сравнение националь-

ных культур. Выявление различий в социаль-



 

89 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК-7 Владеет знаниями об основах 

дипломатического и делового 

протокола и этикета и устойчи-

выми навыками применения их 

на практике 

 

 ном поведении. Поведение: видимость и ре-

альность. Культурные корни специфических 

форм поведения на людях. Понятия и пред-

ставления: традиционные представления о по-

нятиях в разных деловых культурах. Особен-

ности деловых отношений в США. Особенно-

сти деловых отношений во Франции. Особен-

ности деловых отношений в Великобритании. 

Особенности деловых отношений в Италии. 

Особенности деловых отношений в Японии. 

Особенности деловых отношений в Китае. 

Особенности деловых отношений в Южной 

Корее. Представления о собственной культуре 

и взгляд «со стороны». Деловые соглашения и 

нравственные нормы. Сходства и различия. 

Юмор среди культурных барьеров (интерна-

циональный юмор). Юмор в деловых отноше-

ниях. 

Основные критерии для сопоставления 

культур. Моноактивные и полиактивные куль-

туры. Реактивные (слушающие) культуры. Ха-

рактеристика основных видов деловых куль-

тур. Стили сбора и обработки информации в 

деловых культурах. Значение формализован-

ных, безличных источников получения инфор-

мации. Диалог как форма сбора информации. 

Комбинирование разных стилей сбора инфор-

мации. Характерные черты народов разных 

культур. Общее и особенное. Проблемы взаи-

модействия культур. Взаимодействие нацио-

нальных деловых культур актуально для пере-

говорного процесса при экспорте и импорте 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

товаров и услуг, при инвестировании за рубе-

жом, при реализации внешнеэкономических 

контрактов, для коммуникативного процесса 

внутри совместного предприятия или филиала 

с многонациональным персоналом. Представ-

ления о времени. Использование времени. 

Сходства и отличия. Линейное время. Цикли-

ческое время. 

Культурные корни организации. Нацио-

нальные и культурные традиции, обусловлен-

ные историческими событиями и климатиче-

ской средой. Влияние типа и особенностей 

языка на ментальность культуры. Влияние об-

щества на создание системы убеждений и цен-

ностей, отвечающих потребностям данного 

общества. Потребность общества в организа-

ции. Принципы ведения дел. Способы осуще-

ствления лидерства (система функций и ориен-

тация на задачу). Характерные особенности. 

Различные представления о статусе, лидерстве 

и об организации. Стили лидерства: Германия, 

Великобритания, США, Франция, Италия, 

Швеция, Азия. 

Традиционный кодекс поведения. Хоро-

шие манеры в одной стране, могут оказаться 

эксцентричностью или просто дурным тоном в 

другой. Формирование норм международного 

этикета. Роль искренности в преодолении 

барьеров. Деловая культура, являясь много-

мерной системой усвоенного поведения, свой-

ственного представителям определенного об-

щества, охватывает различные области. При 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

исследовании взаимодействия национальных 

деловых культур наиболее важны: язык и об-

разование, социальные ценности и отношения, 

социальные институты, религия и материаль-

ная культура. Эти элементы встречаются во 

всех культурах, но их проявление в отдельной 

стране и, следовательно, воздействие на веде-

ние международного бизнеса ее представите-

лями может быть уникально. Манеры. Обычаи. 

Национальные традиции. Манеры в обществе. 

Помимо общепринятых традиций в большин-

стве обществ существуют запутанные системы 

норм, регламентирующие всеобщее социаль-

ное поведение. Проблема соблюдения чужих 

манер. Знание принятых в данном регионе ма-

нер. Табу. 

Появление этикета (свод определенных 

правил поведения). Кодекс принятых норм по-

ведения как отражение тенденции развития 

общества: уклада жизни, мировоззрения лю-

дей, классовых различий и др. 

Исторические традиции, формирующие 

этику и культуру деловых отношений. Этикет 

в эпоху античности. Этикет в эпоху средневе-

ковья. Церковь как законодатель этикета в пе-

риод раннего средневековья. Два основных на-

правления этикета (европейский и восточный 

этикет). Этикет в новое время. История этикета 

в России. Современный деловой этикет. Прин-

ципы и правила. Этика делового общения как 

основа международного взаимодействия. Пер-

спективы становления общей основы между-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

народной деловой культуры. «Принципы биз-

неса» (Ко, 1994 г.) -  первый документ, пред-

ставляющий собой первую успешную попытку 

синтеза этнических принципов. Первый все-

мирный конгресс по этике, бизнесу и экономи-

ке (Токио, июль 1996). Национальная про-

грамма «Российская деловая культура». Рос-

сийская деловая культура на современном эта-

пе. 

Создание международных команд. Влия-

ние образования. Язык и культура. Влияние 

кругозора, общность взглядов, расхождения. 

Методики создания команд. Преодоление оп-

ределенного рода трудностей, взаимопомощь, 

взаимовыручка, тесное сотрудничество - ос-

новной принцип при создании международных  

команд 

История мировых религий 

Религиоведение 

ПК-8 Способен понимать логику 

глобальных процессов и разви-

тия всемирной политической 

системы международных отно-

шений в их исторической, эко-

номической и правовой обуслов-

ленности 

 

 Проблемы теоретического религиоведения. 

Религия как феномен культуры. современные 

религиозные движения, фундаментализм и мо-

дернизм. Национально-государственные рели-

гии. Проблема происхождения религии, ран-

ние формы религиозного сознания. Мировые 

религии. Буддизм. Христианство и его роль в 

мировой истории; основные христианские 

конфессии; история православия в Византии и 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

России. Ислам; история ислама и исламской 

культуры. Библия как памятник культуры. 

Происхождение и состав Библии. Библия как 

исторический источник. Библия как художест-

венное произведение. Мировоззрение и фило-

софия Библии 

 

Мировая экономика 

Основы бизнеса 

ПК-5 Владеет знаниями об основ-

ных тенденциях развития ключе-

вых интеграционных процессов 

современности 

 

 Мировая экономика как совокупность нацио-

нальных хозяйств, взаимосвязанных системой 

международного разделения труда, экономи-

ческих и политических отношений. Мировая 

экономика рассматривается как совокупность 

международных экономических связей, возни-

кающих в процессе производства и обмена то-

варов, услуг и ресурсов. Тенденции и перспек-

тивы развития мировой экономики. Глобаль-

ные проблемы мировой экономики. Характе-

ристики национальной экономики. Модели 

многообразия форм развития. Мир-экономика 

как общность с единой системой разделения 

труда, множественностью культурных систем 

и отсутствием единой политической системы. 

Научно-технический потенциал и его роль в 

развитии современного мирового хозяйства. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Ак-

тивы развития мирового хозяйства. Виды ре-

ПК-8 Способен понимать логику 

глобальных процессов и разви-

тия всемирной политической 

системы международных отно-

шений в их исторической, эко-

номической и правовой обуслов-

ленности 

 

 

ПК-11 Владеет знаниями о право-

вых основах международного 

взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влия-

ние на внешнюю политику Рос-

сийской Федерации и других го-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сударств мира 

 

сурсов. Факторы, влияющие на объемы по-

требления природных ресурсов. Демографиче-

ский переход. Смена типов воспроизводства 

населения, переход от одного демографическо-

го равновесия – к другому. Первый демогра-

фический переход. Второй демографический 

переход. Фазы (стадии) демографического пе-

рехода. Международная миграция. Демогра-

фический взрыв. Эффект замещения. Эффект 

богатства. Экономическое развитие. Экономи-

ческий рост. Главные признаки экономическо-

го роста. Технологический прогресс. Институ-

циональные, поведенческие и идеологические 

изменения. Взаимосвязь между экономическим 

развитием и распределением доходов. Факто-

ры развития. Объекты интеллектуальной соб-

ственности. Инструменты защиты. Конкурен-

тоспособность страны. Традиционные источ-

ники конкурентоспособности. Социально-

экономические модели экономики. Новые ис-

точники конкурентоспособности. «Нижний 

путь» к конкурентоспособности. «Верхний 

путь» к конкурентоспособности. Конкуренто-

способность российской экономики. Северная 

Америка в мировом хозяйстве. Западная Евро-

па в мировом хозяйстве. Восточноазиатский 

центр экономической силы и Япония. Общая 

характеристика развивающихся стран. Их ме-

сто в мировой экономике. Индия и другие 

страны Южной Азии в мировой экономике. 

Общая характеристика стран Латинской Аме-

рики. Государство как субъект торговой поли-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тики. Внешнеторговая политика. Политика 

свободной торговли. Политика протекциониз-

ма. Формы протекционизма. Причины и фор-

мы международного движения капитала. Тео-

рии движения капитала. Формы международ-

ного движения капитала. 
 

Мировая и региональная социально-экономическая статистика 

Социально-экономическая статистика 

ПК-5 Владеет знаниями об основ-

ных тенденциях развития ключе-

вых интеграционных процессов 

современности 

 

 Постоянное и наличное население. Основ-

ные демографические  показатели,  методы их 

формирования и расчета. Структура населения  

по полу и возрасту, демографическая нагрузка, 

объем и интенсивность миграции. Статистика 

численности и состава населения. Группировка 

населения по классам, социальным группам, 

отраслям, занятиям, национальной принадлеж-

ности. Естественное движение населения. Ко-

эффициенты рождаемости и смертности. Ста-

тистика механического движения. Внешняя и 

внутренняя миграции. Общие и специальные 

коэффициенты миграции. 

Понятия  “трудовые ресурсы” и “занятое 

население”. Классификационные критерии 

трудовых ресурсов. Основные показатели тру-

довых ресурсов. Экономически активное насе-

ление. Виды балансов трудовых ресурсов. 

Понятия “уровень жизни” и “качество 

ПК-8 Способен понимать логику 

глобальных процессов и разви-

тия всемирной политической 

системы международных отно-

шений в их исторической, эко-

номической и правовой обуслов-

ленности 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

жизни”. Показатели доходов и расходов. Пока-

затели социальных условий жизни населения. 

Понятия “здоровье населения” и “система 

здравоохранения”. Задачи и источники изуче-

ния здоровья и развития здравоохранения.  

Показатели статистики здоровья, здравоохра-

нения, развития физической культуры и спор-

та. 

Источники информации. Показатели раз-

вития дошкольного воспитания, школьного и 

профессионального образования. Показатели 

развития культуры и искусства; потребление 

населением услуг культуры, искусства и ту-

ризма. 

Статистика национального богатства. Ста-

тистика природных ресурсов и окружающей 

среды. Статистика науки и научно-

технического прогресса. Статистика производ-

ства общественного продукта. Статистика тру-

да. 

 

Основной иностранный язык (деловой язык) 

Второй иностранный язык (деловой язык) 

ПК-1   Владеет техниками установ-

ления профессиональных кон-

тактов и развития профессио-

нального общения, в том числе 

на иностранных языках 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 

ПК-2 Способен описывать общест-

венно-политические реалии 

стран(ы) региона специализации 

с учетом их (ее) лингвострано-

ведческой специфики 

 

  

ПК-4 Владеет базовыми навыками 

восприятия мультимедийной ин-

формации на иностранном языке 

(языках), в том числе на языке 

региона специализации 

 

  

Внешние связи Кузбасса 

Основы социального государства 

ПК-6 Владеет знаниями о ключе-

вых направлениях внешней по-

литики зарубежных стран, осо-

бенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией 

 

 Потенциал внешних связей пространства 

современной Кемеровской области. 

Субъекты и правовые основы внешнеполи-

тической деятельности в регионе. 

Основные направления, формы и методы 

осуществления внешних связей Кемеровской 

области. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК-15 Способен понимать содержа-

ние программных документов по 

проблемам внешней политики 

Российской Федерации, умением 

профессионально грамотно ана-

лизировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по ос-

новным международным про-

блемам 

 

  

ПК-16 Владеет политической и пра-

вовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между госу-

дарствами и пониманием воз-

можностей и ограничений транс-

граничных и иных международ-

ных связей регионов 

 

  

Основы международного туризма 

Политическая география 

ПК-6 Владеет знаниями о ключе-

вых направлениях внешней по-

литики зарубежных стран, осо-

бенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией 

 

 Проблема определения понятия «туризм», 

«международный туризм», «турист». Признаки 

туризма, типы туризма. Туристские ресурсы. 

Туристский продукт. Виды услуг (продуктов), 

потребляемые туристами. Туристская деятель-

ность. Законодательная база туризма. Опреде-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК-8 Способен понимать логику 

глобальных процессов и разви-

тия всемирной политической 

системы международных отно-

шений в их исторической, эко-

номической и правовой обуслов-

ленности 

 

 ления «турагент» и «туроператор». Функции, 

цели, задачи, ключевые отличия. Типы и виды 

туроператоров. Условия осуществления туро-

ператорской деятельности в РФ согласно зако-

нодательству: требования к туроператорам, 

гарантии туроператоров (финансовые, страхо-

вые, законодательные). Единый федеральный 

реестр туроператоров. Ассоциация «Турпо-

мощь». Последние изменения в законодатель-

стве. Деление туризма за отдельные виды – 

рекреационный, потребительский (шоп-туры), 

культурно-познавательный, деловой и профес-

сиональный (конгресс-туризм), спортивный 

(экстремальный), экологический, религиозный, 

событийный, сельский, промышленный, экзо-

тический (джайлоо-туризм), социальный. Пе-

риодизация развития туризма. Факторы исто-

рического развития туризма. 

 

ПК-16 Владеет политической и пра-

вовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между госу-

дарствами и пониманием воз-

можностей и ограничений транс-

граничных и иных международ-

ных связей регионов 

 

 

Внешняя политика Российской империи 

История Российской империи 

ПК-8 Способен понимать логику 

глобальных процессов и разви-

тия всемирной политической 

системы международных отно-

шений в их исторической, эко-

номической и правовой обуслов-

ленности 

 Внешняя политика Российской империи в 

XVIII в. 

Россия в системе международных отноше-

ний в конце XVIII – 1 половине XIX вв. 

Россия в системе международных отноше-

ний 2 половины XIX - начале XX вв. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 

История Сибири 

История российской государственности 

ПК-8 Способен понимать логику 

глобальных процессов и разви-

тия всемирной политической 

системы международных отно-

шений в их исторической, эко-

номической и правовой обуслов-

ленности 

 

 Сибирь в феврале 1917 г. – мае 1918 г. Си-

бирь в период Гражданской войны (лето 1918 – 

1920 гг.) 

Противоречия развития Сибири в 1920-е 

гг. 

Сибирь в условиях ускоренной модерниза-

ции (конец 1920-х – 1930-е гг.) 

Сибирь в период Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) 

Сибирь в первые послевоенные годы 

(1946–1953 гг.) 

Основные тенденции развития Сибири в 

середине 1950-х – первой половине 1980-х гг. 

Сибирь во второй половине 1980-х –1990-е 

гг. 

Сибирь на современном этапе. 

 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

Ознакомительная практика 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1. 

Анализирует поставленную задачу через 

выделение ее базовых составляющих, осуще-

ствляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. 

Находит и критически оценивает информа-

цию, необходимую для решения задачи. 

УК-1.3. 

Сопоставляет разные источники информа-

ции с целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.4. 

Предлагает различные варианты решения 

задачи, оценивая их последствия. 

УК-1.5. 

Формулирует собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию с опорой на 

системный анализ философских взглядов и 

исторических закономерностей, процессов, 

явлений и событий. 

Целью практики является общее ознакомление 

студентов с технологическими процессами дея-

тельности предприятий ??? 

 
В результате прохождения практики обучаю-

щийся должен: изучить общую структуру пред-

приятия ??? 
 

УК-2 Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с 

учетом действующих правовых норм. 

УК-2.2. 

Оценивает потребность в ресурсах и плани-

рует их использование 

при решении задач в профессиональной дея-

тельности. 

УК-2.3. 

Проектирует решение задачи, выбирая опти-

мальный способ ее решения. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-2.4. 

Оценивает вероятные риски и ограничения в 

выборе решения поставленных задач. 

УК-3 Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. 

Понимает требования ролевой позиции в ко-

мандной работе и эффективность использо-

вания стратегии сотрудничества для дости-

жения поставленной цели. 

УК-3.2. 

Определяет свою роль в команде, эффективно 

взаимодействует с другими членами коман-

ды, в том числе участвует в обмене информа-

цией, знаниями и опытом в интересах выпол-

нения командной задачи. 

 

УК-6 Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траекторию само-

развития на основе 

принципов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1. 

Оценивает личностные ресурсы по достиже-

нию целей 

управления своим временем для успешного 

выполнения 

порученной работы и саморазвития. 

УК-6.2. 

Демонстрирует понимание важности плани-

рования 

перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспек-

тивы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.3. 

Критически оценивает эффективность ис-

пользования времени при решении постав-

ленных задач, а также относительно полу-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ченного результата. 

УК-6.4. 

Проявляет интерес к саморазвитию и исполь-

зует предоставляемые возможности для при-

обретения новых знаний и навыков. 

ОПК-6 Способен участвовать в органи-

зационно-управленческой дея-

тельности и исполнять 

управленческие решения по про-

филю деятельности 

ОПК-6.1. 

Ориентируется в организационной структуре 

системы органов государственной власти и 

управления РФ; международных организа-

ций, а также неправительственных структур. 

ОПК-6.2. 

Имеет представление о миссии и долгосроч-

ных целях организации. 

ОПК-6.3. 

Составляет официальную документацию раз-

личных видов (соглашения, договоры, про-

граммы визитов и пр.), в том числе на ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-6.4. 

Работает с корпоративной системой докумен-

тооборота, в том числе электронного. Владеет 

навыками обеспечения государственного 

протокола Российской Федерации. 

ОПК-6.5. 

Выполняет базовые функции сотрудников 

младшего звена учреждений системы Мини-

стерства иностранных дел Российской Феде-

рации, других государственных учреждений, 

федеральных и региональных органов госу-

дарственной власти. 

 

ОПК-7 Способен составлять и оформ-

лять документы и 

ОПК-7.1. 

Составляет отчетную документацию по ито-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

отчеты по результатам профес-

сиональной деятельности 

гам профессиональной деятельности в соот-

ветствии с установленными правилами и 

нормами, в том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

ОПК-7.2. 

Готовит и представляет публичные сообще-

ния перед российской и зарубежной аудито-

рией по широкому кругу международных 

сюжетов, в том числе с использованием 

мультимедийных средств. 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

ОПК-3 Способен выделять, системати-

зировать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие данные из потоков ин-

формации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по 

профилю деятельности 

ОПК-3.1. 

Выделяет смысловые конструкции в первич-

ных источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора приклад-

ных методов. 

ОПК-3.2. 

Систематизирует и статистически обрабаты-

вает потоки информации, умеет интерпрети-

ровать содержательно значимые эмпириче-

ские данные. 

ОПК-3.3. 

Оценивает корректность применения методик 

качественного и количественного анализа. 

Научно-исследовательская работа базируется 

на освоении всего спектра знаний и умений по 

учебным дисциплинам ОПОП и предусматри-

вает осуществление магистрантами различных 

видов научно-исследовательских работ:  

• планирование научно-исследовательской ра-

боты;  

• проведение научно-исследовательской рабо-

ты;  

• написание научных работ (тезисы, статьи);  

• издание научной статьи по теме исследова-

ния;  

• составление отчета о прохождении НИР;  

• составление библиографии по теме научного 

исследования;  

• составление аннотации выпускной квалифи-

кационной работы;  

• подготовка доклада (сообщения) по теме на-

учного исследования на научно-практической 

конференции, научно-исследовательском се-

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные 

связи, давать характеристику и 

оценку общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенден-

циями и 

закономерностями комплексного 

развития на глобальном, 

макрорегиональном, националь-

но-государственном, 

региональном и локальном уров-

нях 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

минаре, круглом столе;  

• участие в научно-практических конференци-

ях, семинарах, проектах;  

• выполнение научного исследования (написа-

ние выпускной квалификационной работы).  

 
 

ОПК-5 Способен формировать дайдже-

сты 

и аналитические материалы об-

щественно-политической 

направленности по профилю 

деятельности для 

публикации в научных журналах 

и СМИ 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно и/или под руководством 

опытного наставника готовит тексты различ-

ной жанрово-стилистической принадлежно-

сти (дайджесты, аналитические материалы 

общественно-политической 

направленности по профилю деятельности 

для публикации СМИ и научных журналах, а 

для представления федеральным и регио-

нальным органам власти, коммерческим и 

некоммерческим организациям требуемого 

объёма, в том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

ОПК-5.2. 

Отбирает и анализирует материалы для пуб-

ликации с учетом особенностей целевой ау-

дитории. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Профессиональная практика 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литератур-

ного языка, родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов); способен логически 

и грамматически верно строить устную и 

письменную речь. 

УК-4.2. 

Грамотно строит коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует коммуникатив-

но приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

УК-4.3. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

УК-4.4. 

Свободно воспринимает, анализирует и кри-

тически оценивает устную и письменную де-

ловую информацию на русском, родном и 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на государст-

венный язык, а также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

Производственная практика состоит из следующих 
этапов: 

1. Подготовительный этап: 

 1.1.Организация практики: подготовка и 

утверждение необходимых для практики до-

кументов (договоров на практику, приказа, по 

необходимости ходатайств от института). Со-

гласование с базами практик. 

 1.2. Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

 1.3. Ознакомительная лекция (цели и за-

дачи практики; время и место проведения; со-

держание программы практики; назначение 

дневника и порядок его заполнения; права и 

обязанности практиканта; требования к отчету 

по практике; порядок проведения зачета по 

практике) 

2. Производственный этап. 

3. Заключительный этап: подготовка отчет-

ных документов, проведение итоговой конфе-

ренции. 

  

В ходе производственной практики 
магистрант:  

- знакомится с организацией процесса 

международного сотрудничества предприятия, 

государственных и коммерческих структур, 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-1 Способен осуществлять эффек-

тивную коммуникацию в муль-

тикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.1. 

Применяет современный понятийнокатегори-

альный аппарат социальных и гуманитарных 

наук в его комплексном контексте (политиче-

ском, социальноэкономическом, культурно-

гуманитарном) и историческом развитии на 

государственном РФ и иностранном(-ых) 

языке-(ах). 

ОПК-1.2. 

Организует и устанавливает контакты в клю-

чевых сферах международного взаимодейст-

вия. 

ОПК-1.3. 

Использует основные стратегии, тактические 

приемы и техники аргументации с целью по-

следовательного выстраивания позиции 

представляемой стороны в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.4. 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед раз-

личными типами аудиторий (дипломатами, 

экспертами, представителями общественно-

сти). 

ОПК-1.5. 

Применяет переговорные технологии и пра-

вила дипломатического поведения в мульти-

культурной профессиональной среде. 

органов образования, науки и культуры; 

- активно участвует в приеме и обслу-

живании иностранных деловых делегаций и 

специалистов; 

- совершенствует свои знания и умения 

работы на компьютерной технике, обрабатыва-

ет различные материалы, статистические дан-

ные; 

- учится анализировать эффективность 

международного сотрудничества; 

- внимательно изучает опыт работы со-

трудников и этику международного делового 

общения; 

- помогает сотрудникам организации в 

составлении международных соглашений, ин-

формационных материалов и деловых инст-

рукций; 

- знакомится с особенностями оформле-

ния деловой переписки в организации, изучает 

требования к дипломатическим и деловым до-

кументам; 

- знакомится с организационно-

правовой формой предприятия, изучает доку-

менты о его создании и учредительные доку-

менты, основные международно-правовые до-

кументы, которыми руководствуется предпри-

ятие в своей деятельности; 

- анализирует основное содержание 

этих документов: структуру органов управле-

ния, специфику международных связей, поря-

док принятия решений, стратегию развития 

организации, формы партнерских связей. 

ОПК-2 Способен применять информа-

ционно-коммуникационные тех-

нологии и программные средства 

для решения стандартных задач 

ОПК-2.1. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии и программ-

ные средства для поиска и обработки боль-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и 

библиографической культуры и 

требований 

информационной безопасности 

ших объемов информации по поставленной 

проблематике на основе стандартов и норм, 

принятых в 

профессиональной среде, и с учетом требова-

ний информационной безопасности. 

ОПК-2.2. 

Самостоятельно каталогизирует накопленный 

массив информации и формировать базы 

данных. 

ОПК-2.3. 

Использует качественный и количественный 

инструментарий обработки больших масси-

вов данных с целью выведения новой инфор-

мации 

и получения содержательных выводов. 

 
 

ОПК-3 Способен выделять, системати-

зировать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие 

данные из потоков информации, 

а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по 

профилю деятельности 

ОПК-3.1. 

Выделяет смысловые конструкции в первич-

ных источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора приклад-

ных методов. 

ОПК-3.2. 

Систематизирует и статистически обрабаты-

вает потоки информации, умеет интерпрети-

ровать содержательно значимые эмпириче-

ские данные. 

ОПК-3.3. 

Оценивает корректность применения методик 

качественного и количественного анализа. 

 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные 

связи, давать характеристику и 

оценку общественно-

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенден-

циями и 

закономерностями комплексного 

развития на глобальном, 

макрорегиональном, националь-

но-государственном, 

региональном и локальном уров-

нях 

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

ОПК-5 Способен формировать дайдже-

сты 

и аналитические материалы об-

щественно-политической 

направленности по профилю 

деятельности для 

публикации в научных журналах 

и СМИ 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно и/или под руководством 

опытного наставника готовит тексты различ-

ной жанрово-стилистической принадлежно-

сти (дайджесты, аналитические материалы 

общественно-политической 

направленности по профилю деятельности 

для публикации СМИ и научных журналах, а 

для представления федеральным и регио-

нальным органам власти, коммерческим и 

некоммерческим организациям требуемого 

объёма, в том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

ОПК-5.2. 

Отбирает и анализирует материалы для 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

публикации с учетом особенностей целевой 

аудитории. 

ОПК-6 Способен участвовать в органи-

зационно-управленческой дея-

тельности и исполнять 

управленческие решения по про-

филю деятельности 

ОПК-6.1. 

Ориентируется в организационной структуре 

системы органов государственной власти и 

управления РФ; международных организа-

ций, а также неправительственных структур. 

ОПК-6.2. 

Имеет представление о миссии и долгосроч-

ных целях организации. 

ОПК-6.3. 

Составляет официальную документацию раз-

личных видов (соглашения, договоры, про-

граммы визитов и пр.), в том числе на ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-6.4. 

Работает с корпоративной системой докумен-

тооборота, в том числе электронного. Владеет 

навыками обеспечения государственного 

протокола Российской Федерации. 

ОПК-6.5. 

Выполняет базовые функции сотрудников 

младшего звена учреждений системы Мини-

стерства иностранных дел Российской Феде-

рации, других государственных учреждений, 

федеральных и региональных 

органов государственной власти. 

 

ОПК-7 Способен составлять и оформ-

лять документы и 

отчеты по результатам профес-

сиональной деятельности 

ОПК-7.1. 

Составляет отчетную документацию по ито-

гам профессиональной деятельности в соот-

ветствии с установленными правилами и 

нормами, в том числе на иностранном(-ых) 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

языке(-ах). 

ОПК-7.2. 

Готовит и представляет публичные сообще-

ния перед российской и зарубежной аудито-

рией по широкому кругу международных 

сюжетов, в том числе с использованием 

мультимедийных средств. 

Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы) 

ОПК-2 Способен применять информа-

ционно-коммуникационные тех-

нологии и программные средства 

для решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и 

библиографической культуры и 

требований 

информационной безопасности 

ОПК-2.1. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии и программ-

ные средства для поиска и обработки боль-

ших объемов информации по поставленной 

проблематике на основе стандартов и норм, 

принятых в 

профессиональной среде, и с учетом требова-

ний информационной безопасности. 

ОПК-2.2. 

Самостоятельно каталогизирует накопленный 

массив информации и формировать базы 

данных. 

ОПК-2.3. 

Использует качественный и количественный 

инструментарий обработки больших масси-

вов данных с целью выведения новой инфор-

мации 

и получения содержательных выводов. 

Практика базируется на освоении всего спек-

тра знаний и умений по учебным дисциплинам 

ООП и предусматривает осуществление сту-

дентами различных видов работ:  

• планирование научно-исследовательской ра-

боты;  

• проведение научно-исследовательской рабо-

ты;  

• составление отчета о прохождении НИР;  

• составление аннотации выпускной квалифи-

кационной работы;  

• подготовка доклада (сообщения) по теме на-

учного исследования на научно-практической 

конференции, научно-исследовательском се-

минаре, круглом столе;  

• выполнение научного исследования (написа-

ние выпускной квалификационной работы).  

 
 

ОПК-3 Способен выделять, системати-

зировать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие 

ОПК-3.1. 

Выделяет смысловые конструкции в первич-

ных источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора приклад-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

данные из потоков информации, 

а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по 

профилю деятельности 

ных методов. 

ОПК-3.2. 

Систематизирует и статистически обрабаты-

вает потоки информации, умеет интерпрети-

ровать содержательно значимые эмпириче-

ские данные. 

ОПК-3.3. 

Оценивает корректность применения методик 

качественного и количественного анализа. 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные 

связи, давать характеристику и 

оценку общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенден-

циями и 

закономерностями комплексного 

развития на глобальном, 

макрорегиональном, националь-

но-государственном, 

региональном и локальном уров-

нях 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

ОПК-5 Способен формировать дайдже-

сты 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно и/или под руководством 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и аналитические материалы об-

щественно-политической 

направленности по профилю 

деятельности для 

публикации в научных журналах 

и СМИ 

опытного наставника готовит тексты различ-

ной жанрово-стилистической принадлежно-

сти (дайджесты, аналитические материалы 

общественно-политической 

направленности по профилю деятельности 

для публикации СМИ и научных журналах, а 

для представления федеральным и регио-

нальным органам власти, коммерческим и 

некоммерческим организациям требуемого 

объёма, в том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

ОПК-5.2. 

Отбирает и анализирует материалы для 

публикации с учетом особенностей целевой 

аудитории. 

ОПК-7 Способен составлять и оформ-

лять документы и 

отчеты по результатам профес-

сиональной деятельности 

ОПК-7.1. 

Составляет отчетную документацию по ито-

гам профессиональной деятельности в соот-

ветствии с установленными правилами и 

нормами, в том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

ОПК-7.2. 

Готовит и представляет публичные сообще-

ния перед российской и зарубежной аудито-

рией по широкому кругу международных 

сюжетов, в том числе с использованием 

мультимедийных средств. 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача государственных экзаменов по направлению подготовки 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1. 

Анализирует поставленную задачу через вы-

деление ее базовых составляющих, осущест-

вляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. 

Находит и критически оценивает информа-

цию, необходимую для решения задачи. 

УК-1.3. 

Сопоставляет разные источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.4. 

Предлагает различные варианты решения за-

дачи, оценивая их последствия. 

УК-1.5. 

Формулирует собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию с опорой на 

системный анализ философских взглядов и 

исторических закономерностей, процессов, 

явлений и событий. 

 

УК-2 Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с 

учетом действующих правовых норм. 

УК-2.2. 

Оценивает потребность в ресурсах и плани-

рует их использование при решении задач в 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3. 

Проектирует решение задачи, выбирая опти-

мальный способ ее решения. 

УК-2.4. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Оценивает вероятные риски и ограничения в 

выборе решения поставленных задач. 

УК-3 Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. 

Понимает требования ролевой позиции в ко-

мандной работе и эффективность использо-

вания стратегии сотрудничества для дости-

жения поставленной цели. 

УК-3.2. 

Определяет свою роль в команде, эффективно 

взаимодействует с другими членами коман-

ды, в том числе участвует в обмене информа-

цией, знаниями и опытом в интересах выпол-

нения 

командной задачи. 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литератур-

ного языка, родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов); способен логически 

и грамматически верно строить устную и 

письменную речь. 

УК-4.2. 

Грамотно строит коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует коммуникатив-

но приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

УК-4.3. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) язы-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ках. 

УК-4.4. 

Свободно воспринимает, анализирует и кри-

тически оценивает устную и письменную де-

ловую информацию на русском, родном и 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на государст-

венный язык, а также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует толерантное восприятие со-

циальных и 

культурных различий, уважительное и бе-

режное отношение к историческому насле-

дию и культурным традициям. 

УК-5.2. 

Находит и использует необходимую для са-

моразвития и 

взаимодействия с другими людьми информа-

цию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

УК-5.3. 

Проявляет в своём поведении уважительное 

отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям 

различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории и куль-

турных традиций мира. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-5.4. 

Сознательно выбирает ценностные ориенти-

ры и гражданскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает проблемы миро-

воззренческого, общественного и личностно-

го характера. 

ОПК-1 Способен осуществлять эффек-

тивную коммуникацию в муль-

тикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.1. 

Применяет современный понятийнокатегори-

альный аппарат социальных и гуманитарных 

наук в его комплексном контексте (политиче-

ском, социальноэкономическом, культурно-

гуманитарном) и историческом развитии на 

государственном РФ и иностранном(-ых) 

языке-(ах). 

ОПК-1.2. 

Организует и устанавливает контакты в клю-

чевых сферах международного взаимодейст-

вия. 

ОПК-1.3. 

Использует основные стратегии, тактические 

приемы и техники аргументации с целью по-

следовательного выстраивания позиции 

представляемой стороны в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.4. 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед раз-

личными типами аудиторий (дипломатами, 

экспертами, представителями 

общественности). 

ОПК-1.5. 

Применяет переговорные технологии и 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

правила дипломатического поведения в 

мультикультурной профессиональной среде. 

ОПК-3 Способен выделять, системати-

зировать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие 

данные из потоков информации, 

а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по 

профилю деятельности 

ОПК-3.1. 

Выделяет смысловые конструкции в 

первичных источниках и оригинальных тек-

стах с использованием основного набора 

прикладных методов. 

ОПК-3.2. 

Систематизирует и статистически 

обрабатывает потоки информации, умеет ин-

терпретировать содержательно значимые эм-

пирические данные. 

ОПК-3.3. 

Оценивает корректность применения методик 

качественного и количественного анализа. 

 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные 

связи, давать характеристику и 

оценку общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенден-

циями и 

закономерностями комплексного 

развития на глобальном, 

макрорегиональном, националь-

но-государственном, 

региональном и локальном уров-

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нях Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

ОПК-5 Способен формировать дайдже-

сты 

и аналитические материалы об-

щественно-политической 

направленности по профилю 

деятельности для 

публикации в научных журналах 

и СМИ 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно и/или под руководством 

опытного наставника готовит тексты различ-

ной жанрово-стилистической принадлежно-

сти (дайджесты, аналитические материалы 

общественно-политической направленности 

по профилю деятельности для публикации 

СМИ и научных журналах, а для представле-

ния федеральным и региональным органам 

власти, коммерческим и некоммерческим ор-

ганизациям требуемого объёма, в том числе 

на иностранном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-5.2. 

Отбирает и анализирует материалы для 

публикации с учетом особенностей целевой 

аудитории. 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственных экзаменов по иностранному языку 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

УК-2 Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с 

учетом действующих правовых норм. 

УК-2.2. 

Оценивает потребность в ресурсах и плани-

рует их использование при решении задач в 

профессиональной деятельности. 

Защита ВКР проводится публично 

на заседаниях ГЭК. Основной задачей 

ГЭК является обеспечение профессио-

нальной объективной оценки научных 

знаний, практических компетенций вы-

пускников магистратуры на основании 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-2.3. 

Проектирует решение задачи, выбирая опти-

мальный способ ее решения. 

УК-2.4. 

Оценивает вероятные риски и ограничения в 

выборе решения поставленных задач. 

экспертизы содержания ВКР и оценки 

умения обучающегося представлять и 

защищать ее основные положения. 

Для доклада студенту предоставля-

ется до 10 минут. В докладе должны 

быть отражены содержание и ре-

зультаты работы. Конкретный порядок 

изложения материала определяется со-

держанием ВКР. 

В докладе должно быть освещено 

основное содержание ВКР. Защита ра-

боты может сопровождаться демонстра-

цией специально подготовленной для 

этого мультимедийной презентации. 

Обучающемуся необходимо отве-

тить на вопросы членов государствен-

ной экзаменационной комиссии. Ответы 

должны быть краткими, четкими и ар-

гументированными. Если этого потре-

бует ситуация, допустимо обращение к 

тексту ВКР. 

Члены ГЭК оценивают качество 

выполненной работы в процессе защиты 

ВКР, просматривая текст ВКР, слушая 

доклад и ответы на вопросы обучающе-

гося.  

 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литератур-

ного языка, родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов); способен логически 

и грамматически верно строить устную и 

письменную речь. 

УК-4.2. 

Грамотно строит коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует коммуникатив-

но приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

УК-4.3. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

УК-4.4. 

Свободно воспринимает, анализирует и кри-

тически оценивает устную и письменную де-

ловую информацию на русском, родном и 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

текстов с иностранного (-ых) на государст-

венный язык, а также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

1.3.2 .В ОТЗЫВЕ руководителя оце-

нивается: 

1. Общая характеристика научно-

исследовательской деятельности 

обучающегося в ходе выполне-

ния ВКР. 

2. Профессиональные качества, 

проявленные обучающимся в хо-

де работы. 

3. Умение определить (выявить) ак-

туальность темы. 

4. Умение полно раскрыть тему ра-

боты в ее содержании. 

5. Уровень владения исследова-

тельскими умениями (навыками 

математической обработки дан-

ных, анализа и интерпретации 

результатов исследования, фор-

мулирования выводов, рекомен-

даций и др.). 

6. Степень самостоятельности 

обучающегося при выполнении 

выпускного исследования. 

7. Недостатки в исследовательской 

деятельности обучающегося в 

период выполнения ВКР. 

8. Рекомендации по дальнейшему 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует толерантное восприятие со-

циальных и 

культурных различий, уважительное и бе-

режное отношение к историческому насле-

дию и культурным традициям. 

УК-5.2. 

Находит и использует необходимую для са-

моразвития и 

взаимодействия с другими людьми информа-

цию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

УК-5.3. 

Проявляет в своём поведении уважительное 

отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям 

различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории и куль-

турных традиций мира. 

УК-5.4. 

Сознательно выбирает ценностные ориенти-

ры и гражданскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает проблемы миро-

воззренческого, общественного и личностно-

го характера. 

УК-6 Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

УК-6.1. 

Оценивает личностные ресурсы по достиже-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

реализовывать траекторию само-

развития на основе 

принципов образования в тече-

ние всей жизни 

нию целей 

управления своим временем для успешного 

выполнения 

порученной работы и саморазвития. 

УК-6.2. 

Демонстрирует понимание важности плани-

рования 

перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспек-

тивы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.3. 

Критически оценивает эффективность ис-

пользования времени при решении постав-

ленных задач, а также относительно полу-

ченного результата. 

УК-6.4. 

Проявляет интерес к саморазвитию и исполь-

зует предоставляемые возможности для при-

обретения новых знаний и навыков. 

использованию результатов ра-

боты: их опубликование, воз-

можное внедрение в образова-

тельный / производственный 

процесс и т.д. 

9. Рекомендуемая оценка по 

шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

 

1.3.3. В рецензии оцениваются: 

1. Общая характеристика темы, ее 

актуальность и значение. 

2. Глубина раскрытия темы. 

3. Характеристика использованных 

материалов и источников (литера-

тура, статистические данные), 

объем, новизна. 

4. Научное и практическое значение 

выводов ВКР, возможность их 

внедрения и использования. 

5. Качество литературного изложе-

ния, стиль, логика. 

6. Замечания (если таковые имеют-

ся). 

7. Качество оформления работы (в 

том числе, библиографии, рисун-

ОПК-1 Способен осуществлять эффек-

тивную коммуникацию в муль-

тикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.1. 

Применяет современный понятийнокатегори-

альный аппарат социальных и гуманитарных 

наук в его комплексном контексте (политиче-

ском, социальноэкономическом, культурно-

гуманитарном) и историческом развитии на 

государственном РФ и иностранном(-ых) 

языке-(ах). 

ОПК-1.2. 

Организует и устанавливает контакты в клю-

чевых сферах международного взаимодейст-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

вия. 

ОПК-1.3. 

Использует основные стратегии, тактические 

приемы и техники аргументации с целью по-

следовательного выстраивания позиции 

представляемой стороны в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.4. 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед раз-

личными типами аудиторий (дипломатами, 

экспертами, представителями 

общественности). 

ОПК-1.5. 

Применяет переговорные технологии и 

правила дипломатического поведения в 

мультикультурной профессиональной среде. 

ков, таблиц). 

8. Общая оценка ВКР по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетвори-

тельно» 
 

ОПК-3 Способен выделять, системати-

зировать и интерпретировать со-

держательно значимые эмпири-

ческие 

данные из потоков информации, 

а также смысловые 

конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по 

профилю деятельности 

ОПК-3.1. 

Выделяет смысловые конструкции в 

первичных источниках и оригинальных тек-

стах с использованием основного набора 

прикладных методов. 

ОПК-3.2. 

Систематизирует и статистически 

обрабатывает потоки информации, умеет ин-

терпретировать содержательно значимые эм-

пирические данные. 

ОПК-3.3. 

Оценивает корректность применения методик 

качественного и количественного анализа. 

ОПК-4 Способен устанавливать причин-

но-следственные 

ОПК-4.1. 

Дает характеристику и оценку общественно-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

связи, давать характеристику и 

оценку общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, 

а также с объективными тенден-

циями и 

закономерностями комплексного 

развития на глобальном, 

макрорегиональном, националь-

но-государственном, 

региональном и локальном уров-

нях 

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, со-

циальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

ОПК-4.2. 

Выявляет объективные тенденции и законо-

мерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических про-

цессах и определяет пределы аналитического 

и прогнозного суждения о них. 

ОПК-4.3. 

Находит причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

ОПК-5 Способен формировать дайдже-

сты 

и аналитические материалы об-

щественно-политической 

направленности по профилю 

деятельности для 

публикации в научных журналах 

и СМИ 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно и/или под руководством 

опытного наставника готовит тексты различ-

ной жанрово-стилистической принадлежно-

сти (дайджесты, аналитические материалы 

общественно-политической направленности 

по профилю деятельности для публикации 

СМИ и научных журналах, а для представле-

ния федеральным и региональным органам 

власти, коммерческим и некоммерческим ор-

ганизациям требуемого объёма, в том числе 

на иностранном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-5.2. 

 



 

125 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Отбирает и анализирует материалы для 

публикации с учетом особенностей целевой 

аудитории. 

Факультативные дисциплины 

Основной иностранный язык 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литератур-

ного языка, родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов); способен логически 

и грамматически верно строить устную и 

письменную речь. 

УК-4.2. 

Грамотно строит коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует коммуникатив-

но приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

УК-4.3. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

УК-4.4. 

Свободно воспринимает, анализирует и кри-

тически оценивает устную и письменную де-

ловую информацию на русском, родном и 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

текстов с иностранного (-ых) на государст-

венный язык, а также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

ОПК-1 Способен осуществлять эффек-

тивную коммуникацию в муль-

тикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.1. 

Применяет современный понятийно-

категориальный аппарат социальных и гума-

нитарных наук в его комплексном контексте 

(политическом, социальноэкономическом, 

культурно-гуманитарном) и историческом 

развитии на государственном РФ и иностран-

ном(-ых) языке-(ах). 

ОПК-1.2. 

Организует и устанавливает контакты в клю-

чевых сферах международного взаимодейст-

вия. 

ОПК-1.3. 

Использует основные стратегии, тактические 

приемы и техники аргументации с целью по-

следовательного выстраивания позиции 

представляемой стороны в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.4. 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед раз-

личными типами аудиторий (дипломатами, 

экспертами, представителями 

общественности). 

ОПК-1.5. 

Применяет переговорные технологии и 

правила дипломатического поведения в 

мультикультурной профессиональной среде. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК-1   Владеет техниками установ-

ления профессиональных кон-

тактов и развития профессио-

нального общения, в том числе 

на иностранных языках 
 

  

Основы профессионального перевода (второй иностранный язык) 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литератур-

ного языка, родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов); способен логически 

и грамматически верно строить устную и 

письменную речь. 

УК-4.2. 

Грамотно строит коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует коммуникатив-

но приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

УК-4.3. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

УК-4.4. 

Свободно воспринимает, анализирует и кри-

тически оценивает устную и письменную де-

ловую информацию на русском, родном и 

иностранном(-ых) языке(-ах). 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на государст-

венный язык, а также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

ОПК-1 Способен осуществлять эффек-

тивную коммуникацию в муль-

тикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.1. 

Применяет современный понятийно-

категориальный аппарат социальных и гума-

нитарных наук в его комплексном контексте 

(политическом, социально-экономическом, 

культурно-гуманитарном) и историческом 

развитии на государственном РФ и иностран-

ном(-ых) языке-(ах). 

ОПК-1.2. 

Организует и устанавливает контакты в клю-

чевых сферах международного взаимодейст-

вия. 

ОПК-1.3. 

Использует основные стратегии, тактические 

приемы и техники аргументации с целью по-

следовательного выстраивания позиции 

представляемой стороны в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.4. 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед раз-

личными типами аудиторий (дипломатами, 

экспертами, представителями 

общественности). 

ОПК-1.5. 

Применяет переговорные технологии и 

правила дипломатического поведения в 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мультикультурной профессиональной среде. 

ПК-3 Владеет базовыми навыками 

двустороннего устного и пись-

менного перевода текстов обще-

ственно-политической направ-

ленности на иностранном языке 

(языках), в том числе на языке 

региона специализации 
 

  

Коррупция: причины, проявления, противодействие 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1. 

Анализирует поставленную задачу через вы-

деление ее базовых составляющих, осущест-

вляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. 

Находит и критически оценивает информа-

цию, необходимую для решения задачи. 

УК-1.3. 

Сопоставляет разные источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.4. 

Предлагает различные варианты решения за-

дачи, оценивая их последствия. 

УК-1.5. 

Формулирует собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию с опорой на 

системный анализ философских взглядов и 

исторических закономерностей, процессов, 

явлений и событий. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-2 Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с 

учетом действующих правовых норм. 

УК-2.2. 

Оценивает потребность в ресурсах и плани-

рует их использование при решении задач в 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3. 

Проектирует решение задачи, выбирая опти-

мальный способ ее решения. 

УК-2.4. 

Оценивает вероятные риски и ограничения в 

выборе решения поставленных задач. 

 

Латинский язык 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литератур-

ного языка, родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов); способен логически 

и грамматически верно строить устную и 

письменную речь. 

УК-4.2. 

Грамотно строит коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует коммуникатив-

но приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

УК-4.3. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) язы-

ках. 

УК-4.4. 

Свободно воспринимает, анализирует и кри-

тически оценивает устную и письменную де-

ловую информацию на русском, родном и 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на государст-

венный язык, а также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

ОПК-1 Способен осуществлять эффек-

тивную коммуникацию в муль-

тикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.1. 

Применяет современный понятийно-

категориальный аппарат социальных и гума-

нитарных наук в его комплексном контексте 

(политическом, социальноэкономическом, 

культурно-гуманитарном) и историческом 

развитии на государственном РФ и иностран-

ном(-ых) языке-(ах). 

ОПК-1.2. 

Организует и устанавливает контакты в клю-

чевых сферах международного взаимодейст-

вия. 

ОПК-1.3. 

Использует основные стратегии, тактические 

приемы и техники аргументации с целью по-

следовательного выстраивания позиции 

представляемой стороны в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.4. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед раз-

личными типами аудиторий (дипломатами, 

экспертами, представителями 

общественности). 

ОПК-1.5. 

Применяет переговорные технологии и 

правила дипломатического поведения в 

мультикультурной профессиональной среде. 

К.М.Комплексные модули 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Циклические виды спорта 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятельно-

сти 

УК-7.1. 

Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-

тельности; соблюдает нормы здорового об-

раза жизни. 

УК-7.2. 

Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессио-

нальной деятельности. 

УК-7.3. 

Определяет личный уровень сформированно-

сти показателей физического развития и фи-

зической подготовленности. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Спортивные игры 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятельно-

сти 

УК-7.1. 

Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-

тельности; соблюдает нормы здорового об-

раза жизни. 

УК-7.2. 

Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессио-

нальной деятельности. 

УК-7.3. 

Определяет личный уровень сформированно-

сти показателей физического развития и фи-

зической подготовленности. 

 

Фитнес 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятельно-

сти 

УК-7.1. 

Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-

тельности; соблюдает нормы здорового об-

раза жизни. 

УК-7.2. 

Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессио-

нальной деятельности. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-7.3. 

Определяет личный уровень сформированно-

сти показателей физического развития и фи-

зической подготовленности. 

 



Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы очной формы обучения определя-

ет(ют) перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-

дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов 

учебной деятельности. 

Представлен (ы) отдельным (ми) документом (ами). 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки «Международные 

отношения» определяет периоды осуществления видов учебной деятельности и 

периоды каникул и представлен отдельным документом. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизо-

ванный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на террито-

рии КемГУ, так и вне ее. осуществляется. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены про-

граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 

Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры и Положения о 

порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского 

государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 

Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы» 

Приложение С-3. 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой 

государственного экзамена (при наличии), перечнем компетенций выпускника, 
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подлежащих оценке в ходе государственного экзамена (с указанием индикаторов 

достижения компетенций) и требованиями к защите выпускной квалификацион-

ной работы, разрабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными 

в Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего об-

разования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ магист-

ратуры, Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в Кемеровском государствен-

ном университете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 

документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной ин-

формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется 

доступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Программа государственного экзамена (при наличии) размещается в ЭИОС. 

Приложение ГЭ 

 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 

практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авторизо-

ванный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 

Приложение Д-3. ФОС ГИА. 

 

Методические материалы включают: 

– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, 

проектов, 

 – Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы,  

 – Методические указания  

 – Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обу-

чающихся, осваивающих образовательную программу. 

 

Приложение Е. 

 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата «Международные отношения» обеспе-

чивается руководящими и научно-педагогическими работниками КемГУ, а также 
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лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-

правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата 

«Международные отношения», соответствует требованиям к наличию и квали-

фикации научно-педагогических работников, установленных ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки. 

 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-

мы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 

 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 

образовательной программе, включающие специальные технические средства 

обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 

университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается инсти-

тутом  адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 

план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-

вья. 

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 

инклюзивному образованию. 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки. 
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При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 

государственный университет привлекает работодателей. 

 

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой): 
 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных за-

дач с учетом индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-

чение 

методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с учетом уровня базовой под-

готовки обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированно-

го обучения с учетом ограниченных возможностей здо-

ровья и личностных психолого-физиологических осо-

бенностей 

5. Социально-активное, ин-

терактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 

дискуссионные, игровые методы с учетом социального 

опыта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

   

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за разработку ОП: 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фамилия,  

имя, отчество 

Учёная  

степень, ученое 

звание  

Должность 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной поч-

ты и/ или служебный телефон) 

Юматов Константин 

Владимирович 

Кандидат историче-

ских наук, доцент доцент 58-05-07, 58-33-97 
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Приложение к п. 3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение  
к профессиональной деятельности выпускника программы высшего 

образования  

по направлению подготовки   

 (код, наименование) 

  
Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифика-

ции 

наимено-

вание 

код уровень 

квалифи-

кации 

       

       

 


