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1.
Общая
характеристика
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования
1.1. Цели ОПОП
- развитие у студентов личностных качеств (способности принимать
самостоятельные решения)
- формирование
универсальных
общекультурных
компетенций
(толерантности в восприятии окружающей среды)
- формирование профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению.
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр
1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к
которому (которым) готовятся выпускники
 исследовательско-аналитическая:
ведение
референтской,
вспомогательной
научной,
научноорганизационной работы в исследовательских и аналитических
учреждениях и организациях с использованием материалов на
иностранных языках; ведение первичной аналитической работы под
руководством опытного специалиста с использованием материалов на
иностранных языках; применение полученных навыков владения
основами международно-политического анализа; поддержание
профессиональных контактов на иностранных языках;
 учебно-организационная:
ведение учебно-вспомогательной и административной работы в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
качестве технических ассистентов методических кабинетов кафедр и
структурных подразделений, в функционал которых входят вопросы
международной академической мобильности, сотрудничества в сфере
образовательной
и
научно-исследовательской
деятельности;
выполнение функций исполнителя со знанием иностранного языка в
профессиональной деятельности управлений, отделов, секторов и
групп развития международных связей в области образования в
государственных учреждениях, корпорациях и неправительственных
организациях;
 организационно-административная:
выполнение обязанностей младшего и среднего звена исполнителей с
использованием иностранных языков в учреждениях системы
Министерства иностранных дел Российской Федерации, ведение
исполнительской, организационной и административной работы в
иных государственных учреждениях, федеральных и региональных
органах государственной власти; ведение деловой переписки по
вопросам организации международных мероприятий, проведение
предварительных обсуждений и участие в рабочих переговорах на
иностранных языках в рамках своей компетенции; выполнение устной
и письменной переводческой работы в рамках своей компетенции;
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участие в организации международных переговоров, встреч,
конференций, семинаров; региональная организация и планирование
своей деятельности в соответствии с требованиями работодателя и
умение грамотно применять полученные знания; взаимодействие и
конструктивное
сотрудничество
с
другими
участниками
профессионального коллектива по месту работы.
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускников образовательной программы выбраны в соответствии с
профессиональным стандартом (ПС) № 514 Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н и
«Квалификационными
характеристиками
должностей
специалистов,
осуществляющих
работы
в
сфере
переводческой
деятельности»,
утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 16 мая 2012
г. № 547н.
1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной
образовательной программы
Направленность
(специализация)
основной
профессиональной
образовательной программы «Мировая политика и международный бизнес»
установлена в соответствии с образовательным стандартом, ориентирована на
подготовку специалиста ориентирующего в: системе международных
отношений и международного бизнеса в исторической ретроспективе и
современном мире; международных организациях и системах международных
отношений, системе международного права, теории и практике
международного права. Особое внимание уделено выработке умений
ориентироваться в современных международных отношениях.
1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с выбранными видом профессиональной
деятельности.
В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Коды
компетенций
по ФГОС

Компетенции

Планируемые результаты
обучения

Общекультурные
ОК-1

способностью использовать
основы философских знаний
для формирования
мировоззренческой позиции

Знать:
знать
основные
мировоззренческие,
социально
и
личностно
значимые
философские
проблемы
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ОК-2

способностью анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

ОК-3

способностью использовать
основы экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности

Уметь:
анализировать
основные
мировоззренческие,
социально
и
личностно
значимые
философские
проблемы
Владеть:
методикой
анализа
мировоззренческих,
социально
и
личностно
значимых
философских
проблем
Знать: базовый материал основных
исторических дисциплин; специфику
различных культур, основные проблемы
современной
социокультурной
ситуации, специфику полиэтнической
среды, особенности межэтнической
коммуникации; основные концепции
развития
исторического
процесса;
гуманистические ценности и их роль в
историческом
процессе;
основы
цивилизационного подхода изучения
истории
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной
деятельности;
выделять общее и особенное в развитии
исторического процесса; осознавать
роль гуманистических ценностей в
сохранении и развитии современной
цивилизации
Владеть:
способностью
понимать
движущие силы и закономерности
исторического процесса; роль насилия и
ненасилия в истории, место человека в
историческом процессе, политической
организации
общества;
основами
анализа
процессов
развития
современной цивилизации
Знать: историю и основы теории
международных отношений, основы
современной мировой политики и
глобальных проблем, основы внешней
политики и дипломатии России и
ведущих
стран
мира;
основные
положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук
Уметь: находить применение своим
профессиональным знаниям и уровню
своей
квалификации
в
сфере
государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций
международного профиля
Владеть: навыками использования
основных
положений
и
методов
социальных,
гуманитарных
и
экономических
наук
в
профессиональной
деятельности;
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ОК-4

способностью
понимать
и
использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин
в
профессиональной
деятельности,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования

ОК-5

владение основными методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками
работы
с
компьютером как средством
управления
информацией;
способностью
работать
с
информацией в глобальных
компьютерных сетях

ОК-6

способностью
использовать
основы правовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности

методикой использования на практике
основных
положений
социальных,
гуманитарных и экономических наук
Знать:
основные
законы
естественнонаучных дисциплин, методы
математического
анализа
и
моделирования
теоретического
и
экспериментального исследования
Уметь: использовать основные законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности,
применять методы математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования
Владеть:
основными
методами
естественнонаучных
дисциплин,
принципами математического анализа и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования
Знать: современные компьютерные
технологии и программное обеспечение,
применяемые при сборе, хранении,
обработке,
анализе
информации;
принципы
функционирования
современных
глобальных
компьютерных сетей
Уметь:
выбирать
и
применять
адекватные
информационные
технологии
для
решения
задач
профессиональной
деятельности;
работать с компьютером как средством
управления информацией; осуществлять
поиск и анализ информации, создавать
базы данных и использовать ресурсы
сети Интернет,
Владеть: навыками практического
использования
современных
информационно-коммуникационных
технологий; навыками использования
необходимых программных средств;
способностью работать в глобальных
компьютерных сетях
Знать:
основные
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
различные аспекты
международной
деятельности;
правовые
нормы
взаимоотношений
государственных
структур, бизнеса и третьего сектора
Уметь: использовать нормативные
правовые
документы
в
своей
деятельности;
организовывать
эффективные контакты представителей
государственных структур, бизнеса,
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ОК-7

способностью к коммуникации
в устной и письменной формах
на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-8

способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

третьего сектора
Владеть: нормативными правовыми
документами в сфере международной
деятельности; методикой применения на
практике
правовых
аспектов
обеспечения работы международника в
сфере деятельности государственных
структур, бизнеса, третьего сектора
Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных
языках,
переводить
письменно
и
устно
тексты
профессиональной направленности с
иностранного языка на русский и с
русского на иностранный
Владеть: навыками профессиональной
коммуникации
на
русском
и
иностранных языках, способностью
работать в группах и проектных
коллективах;
приемами
ведения
дискуссии и полемики
Знать: основы психологии общения;
основные
принципы
работы
в
коллективе;
специфику
различных
(этнических и национальных) культур;
основные проблемы взаимодействия в
многоэтничных и интернациональных
группах; теоретические основы делового
общения; местную деловую культуры
зарубежных стран; основы этики,
психологии, теории межличностных
отношений
Уметь: осуществлять взаимодействие с
коллегами и работе в коллективе в
рамках
осуществления
профессиональной
деятельности;
адаптироваться к условиям работы в
составе
многоэтничных
и
интернациональных группах; вести
деловое общение в интернациональной
среде; использовать в практической
деятельности знания в области этики
межличностных отношений; применять
принципы
эмоциональной
саморегуляции
Владеть: способностью к кооперации с
коллегами, работе в группах и
коллективах;
навыками
работы
многоэтничных и интернациональных
группах; способностью использовать
особенности местной деловой культуры
зарубежных стран в деловом общении;
этикой межличностных отношений и
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ОК-9

ОК-10

ОК-11

эмоциональной саморегуляции
к Знать:
основные
принципы
и организации процесса самообучения и
саморазвития, систему организации
повышения квалификации в сфере
международной деятельности; основные
принципы самоанализа собственной
деятельности
и
пути
ее
совершенствования; основы проведения
самоанализа, методику корректировки
выявленных недостатков
Уметь: выстраивать перспективную
линию своей деятельности и пути ее
совершенствования;
использовать
методы самоанализа для выявления
своих достоинств и недостатков;
вырабатывать
корректирующие
действия для развития достоинств и
устранения недостатков; проводить
самоанализ
профессиональной
деятельности, выстраивать алгоритм
корректирующих
действий,
направленных
на
непрерывное
саморазвитие
Владеть: методикой самоанализа и
проведения корректирующих действий,
методами повышения квалификации,
непрерывного
самообучения
и
саморазвития
способностью
использовать Знать: методы физического воспитания
методы и средства физической и укрепления здоровья; требования к
культуры для обеспечения уровню физической подготовленности
полноценной социальной и для социальной и профессиональной
профессиональной
деятельности.
деятельности
Уметь: самостоятельно, методически
правильно
использовать
методы
физического воспитания и укрепления
здоровья; самостоятельно достигать
определенного
уровня
физической
подготовленности
Владеть: средствами самостоятельного,
методически
правильного
использования методов физического
воспитания и укрепления здоровья,
готовностью к достижению должного
уровня физической подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
способностью
использовать Знать: основные методы защиты
приемы
оказания
первой производственного
персонала
и
помощи, методы защиты в населения от возможных последствий
условиях
чрезвычайных аварий, катастроф, стихийных бедствий
ситуаций
Уметь: осуществлять первую помощь
способностью
самоорганизации
самообразованию
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пострадавшим
при
авариях,
катастрофах, стихийных бедствиях
Владеть: основными методами защиты
производственного
персонала
и
населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий

общепрофессиональные
ОПК-1

умением системно мыслить,
ставить цели и выбирать пути
их достижения, умением
выявлять международнополитические и
дипломатические смысловые
нагрузки проблем и процессов

ОПК-2

способностью ясно, логически
верно
и
аргументировано
строить устную и письменную
речь
в
соответствующей
профессиональной области

Знать: историю и основы теории
международных отношений, основы
современной мировой политики и
глобальных проблем, основы внешней
политики и дипломатии России и
ведущих
стран
мира,
основы
прикладного анализа международных
ситуаций; основные требования к
организации
профессиональной
деятельности
Уметь:
использовать
методы
прикладного анализа для правильной
ориентации в международной среде;
системно
мыслить,
обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию, ставить цели и выбирать
пути ее достижения; вырабатывать
программу деятельности, направленную
на развитие креативности мышления,
профессиональной
инициативы,
инициацию позитивных перемен
Владеть:
методами
анализа
исторического материала; способностью
понимать, критически анализировать и
использовать базовую информацию;
методикой
разработки
действий,
направленных на развитие креативности
мышления,
профессиональной
инициативы, инициацию позитивных
перемен
Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи; два
иностранных языка в объеме активного
владения;
основные
принципы
организации делового общения
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных
языках,
переводить
письменно
и
устно
тексты
профессиональной направленности с
иностранного языка на русский и с
русского на иностранный
Владеть: навыками профессиональной
коммуникации
на
русском
и
иностранных языках, способностью
работать в группах и проектных
коллективах;
приемами
ведения
дискуссии и полемики
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ОПК-3

способностью решать
практические задачи, находить
организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них
ответственность

ОПК-4

способностью
находить
нестандартные интерпретации
международной информации и
проводить
соответствующий
анализ для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-5

способностью

на

практике

Знать: основные нормативные акты,
регулирующие
деятельность
международных организаций; принципы
выработки решений в нестандартных
ситуациях;
алгоритм
определения
качества результатов труда; основные
требования
к
организации
профессиональной
деятельности;
нормативные
документы,
регламентирующие профессиональную
деятельность
Уметь:
находить
организационноуправленческие
решения
в
нестандартных ситуациях; проводить
оценку качества результатов труда и
вырабатывать
корректирующие
действия по ее улучшению; принимать
на себя ответственность и проявлять
лидерские качества при решении
профессиональных задач
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские и организационные
функции в организациях и учреждениях
международного
профиля,
способностью работать в группах и
проектных
коллективах
международного профиля в качестве
исполнителя
или
руководителя
младшего звена; способностью находить
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и
готовность нести за них ответственность;
методикой оценки качества результатов
труда
и
выстраивания
плана
корректирующих действий; навыками
решения
различных
задач
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
Знать: основные принципы работы с
информацией;
основы
теории
информации;
основные
положения
нормативно-правовой базы в области
информации
Уметь:
использовать
методы
прикладного анализа для правильной
ориентации
в
международной
информации, находить применение
своим профессиональным знаниям в
профессиональной деятельности
Владеть:
методикой
анализа
и
применения
международной
информации в решении практических
задач
Знать: историю и основы теории
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использовать знание и методы
социальных,
правовых
и
экономических
наук
при
решении
профессиональных
задач, в сфере деятельности
государственных
структур,
бизнеса, частного сектора

ОПК-6

способностью
находить
практическое
применение
своим
научно-обоснованным
выводам,
наблюдениям
и
опыту,
полученным
в
результате
познавательной
профессиональной
деятельности в сфере мировой
политики и международных
отношений

ОПК-7

владением
политически
корректной
корпоративной
культурой
международного
общения
(формального
и

международных отношений, основы
современной мировой политики и
глобальных проблем, основы внешней
политики и дипломатии России и
ведущих
стран
мира;
основные
положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук;
основы
этики
и
нравственные
обязанности индивидуума
Уметь: находить применение своим
профессиональным знаниям и уровню
своей
квалификации
в
сфере
государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций
международного профиля; проводить
анализ социально значимых проблем и
процессов
в
современном
мире;
применять
общечеловеческие
нравственные ценности по отношению к
окружающей природе, обществу другим
людям и к самому себе
Владеть: навыками использования
основных
положений
и
методов
социальных,
гуманитарных
и
экономических
наук
в
профессиональной
деятельности;
методикой использования на практике
основных
положений
социальных,
гуманитарных и экономических наук;
способностью анализировать социально
значимые проблемы и процессы;
методами применения нравственных
ценностей по отношению к окружающей
природе, обществу, другим людям и
самому себе
Знать: основы современной мировой
политики и глобальных проблем,
основы
внешней
политики
и
дипломатии России и ведущих стран
мира
Уметь: находить применение своим
профессиональным
выводам,
наблюдению и опыту в сфере
государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций
международного профиля
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские и организационные
функции в организациях и учреждениях
международного профиля
Знать: основы корпоративной культуры
международного общения
Уметь:
использовать
методы
прикладного анализа для ведения
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ОПК-8

ОПК-9

ОПК-10

неформального),
навыками международных переговоров
нахождения
компромиссов Владеть:
политически
корректной
посредством переговоров
корпоративной
культурой
международного общения (формального
и
неформального),
навыками
нахождения компромиссов посредством
переговоров
способностью
понимать Знать: основные принципы работы с
сущность
и
значение информацией;
основы
теории
информации
в
развитии информации;
основные
положения
современного
нормативно-правовой базы в области
информационного
общества, информации,
информационной
сознавать опасности и угрозы, безопасности и защиты государственной
возникающие в этом процессе, тайны
соблюдать
основные Уметь:
выбирать
и
применять
требования информационной адекватные
информационные
безопасности, в том числе технологии
для
решения
задач
защиты государственной тайны профессиональной
деятельности;
получать, обрабатывать и анализировать
профессиональную
информацию
в
глобальных сетях
Владеть:
способностью
понимать
сущность и значение информации в
развитии
современного
информационного общества, сознавать
опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные
требования
информационной
безопасности, в том числе защиты
государственной тайны
способностью
понимать Знать: принципы гуманизма, свободы и
гражданские основы будущей демократии;
документы
профессиональной
международного права; гражданские
деятельности
основы будущей профессии
Уметь: определять и формулировать
проблемы
и
задачи
в
целях
совершенствования
общества
на
принципах гуманизма, свободы и
демократии; применять гражданские
основы в будущей профессиональной
деятельности
Владеть: навыками организации своей
профессиональной деятельности на
принципах гуманизма, свободы и
демократии; методикой применения
гражданских в прав в профессиональной
деятельности
способностью на практике Знать: Гражданский кодекс Российской
защитить свои законные права, Федерации
и
другие
правовые
в том числе права личности, документы, регулирующие основные
при
уважении
к права
гражданина
и
личности;
соответствующим
правам особенности
взаимодействия
в
других в многоэтничном и полиэтничном и интернациональном
интернациональном
сообществе
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окружении,
использовать
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации
и
другие нормативные правовые
акты

ОПК-11

способностью адаптироваться к
условиям работы в составе
многоэтничных
и
интернациональных
групп,
владение методами делового
общения в интернациональной
среде,
способностью
использовать
особенности
местной деловой культуры
зарубежных стран

ОПК-12

владение не менее чем двумя
иностранными языками,
умением применять
иностранные языки для
решения профессиональных
вопросов, в том числе ведения
переговоров с зарубежными
партнерами

Уметь: защищать свои законные права;
использовать в своей деятельности
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации
и
другие
правовые
документы
Владеть: навыками защиты своих
законных прав, в том числе права
личности,
при
уважении
к
соответствующим правам других в
многоэтничном и интернациональном
окружении
Знать:
специфику
различных
(этнических и национальных) культур;
основные проблемы взаимодействия в
многоэтничных и интернациональных
группах
Уметь: адаптироваться к условиям
работы в составе многоэтничных и
интернациональных группах
Владеть: навыками работы
многоэтничных и интернациональных
группах
Знать: два иностранных языка в объеме
активного владения
Уметь: говорить и писать на двух
иностранных
языках;
переводить
письменно
и
устно
тексты
профессиональной направленности с
иностранного языка на русский и с
русского на иностранный
Владеть:
как
минимум,
двумя
иностранными
языками;
навыками
профессиональной коммуникации на
иностранных языках

Профессиональные
ПК-1

организационно-административная деятельность
готовность включиться в
Знать: основы организации учреждений
работу сотрудников младшего системы МИД России, международных
звена учреждений системы
организаций,
систему
органов
Министерства иностранных дел государственной власти и управления
Российской Федерации,
Российской Федерации
международных организаций, Уметь: находить применение своим
системы органов
профессиональным знаниям уровню
государственной власти и
своей
квалификации
в
сфере
управления Российской
государственной
службы,
бизнеса,
Федерации
неправительственных
организаций
международного профиля
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские и организационные
функции в учреждениях системы МИД
России, международных организациях,
системе органов государственной власти
и управления Российской Федерации в
качестве сотрудника младшего звена
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ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-12

способностью выполнять
письменные и устные переводы
материалов профессиональной
направленности с иностранного
языка на русский и с русского на иностранный язык

Знать: два иностранных языка в объеме
активного владения
Уметь: говорить и писать на двух
иностранных
языках;
переводить
письменно
и
устно
тексты
профессиональной направленности с
иностранного языка на русский и с
русского на иностранный
Владеть: навыками профессиональной
коммуникации в иностранных языках
владение техниками
Знать: два иностранных языка в объеме
установления
активного
владения;
основные
профессиональных контактов и принципы
организации
делового
развития профессионального
общения
общения, в том числе на
Уметь: говорить и писать на двух
иностранных языках
иностранных языках; осуществлять
профессиональное общение, в том числе
на иностранных языках
Владеть: техниками профессиональной
коммуникации в том числе на
иностранных языках
способностью составлять
Знать: нормативную документацию в
дипломатические документы, области международных отношений;
проекты соглашений,
основные
правила
составления
контрактов, программ
дипломатических
документов,
мероприятий
соглашений,
контрактов,
программ
мероприятий и т.д.
Уметь: составлять дипломатические
документы,
проекты
соглашений,
контрактов, программ мероприятий
Владеть:
навыками
составления
дипломатических документов, проектов
соглашений,
контрактов,
программ
мероприятий
способностью исполнять
Знать: основные положения базовых
поручения руководителей в
дисциплин
рамках профессиональных
Уметь:
исполнять
поручения
обязанностей на базе
руководителей
в
рамках
полученных знаний и навыков профессиональных обязанностей на базе
полученных знаний и навыков
Владеть:
навыками
исполнения
профессиональных обязанностей
способностью владеть
Знать:
основные
требования
к
навыками рационализации
исполнительской
работе;
методы
своей исполнительской работы рационализации
профессиональной
под руководством опытного
деятельности
специалиста с учетом
Уметь: проводить рационализацию
накапливаемого опыта
своей исполнительской работы
Владеть: навыками рационализации
своей исполнительской работы под
руководством опытного специалиста с
учетом накапливаемого опыта
исследовательско-аналитическая деятельность
способностью понимать логику Знать: историю и основы теории
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глобальных процессов и
развития всемирной
политической системы
международных отношений в
их исторической,
экономической и правовой
обусловленности

ПК-13

способностью владеть
навыками отслеживания
динамики основных
характеристик среды
международной безопасности и
пониманием их влияния на
национальную безопасность
России

ПК-14

способностью ориентироваться
в мировых экономических,
экологических,
демографических,
миграционных процессах,
понимание механизмов
взаимовлияния планетарной
среды, мировой экономики и
мировой политики

ПК-15

владение знаниями о правовых
основах международного
взаимодействия, пониманием и
умением анализировать их
влияние на внешнюю политику
Российской Федерации и
других государств мира

международных отношений, основы
современной мировой политики и
глобальных
проблем,
основы
прикладного анализа международных
ситуаций;
нормы
международного
права;
факторы,
обуславливающие
основные исторические процессы
Уметь:
использовать
методы
прикладного анализа для правильной
ориентации в международной среде
Владеть:
методикой
анализа
глобальных процессов и развития
всемирной
политической
системы
международных
отношений
в
многомерности
исторической
парадигмы
Знать: основные характеристики среды
международной
безопасности;
концепцию национальной безопасности
России
Уметь:
использовать
методы
прикладного анализа для слежения за
динамикой основных характеристик
среды международной безопасности и
понимания их влияния на национальную
безопасность России
Владеть: навыками слежения за
изменением основных характеристик
среды международной безопасности
Знать: основные современные мировые
экономические,
экологические,
демографические,
миграционные
процессы
Уметь:
анализировать
механизмы
взаимовлияния планетарной среды,
мировой
экономики
и
мировой
политики; ориентироваться в мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных
процессах
Владеть: методикой анализа мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных
процессах и механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики
и мировой политики
Знать: основы современной мировой
политики, основы внешней политики и
дипломатии России и ведущих стран
мира, основы международного права;
глобальные
процессы
научнотехнологических инноваций
Уметь:
использовать
методы
прикладного анализа для правильной
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ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ориентации в области международного
права и его влияния на внешнюю
политику России и других государств
мира
Владеть:
методикой
анализа
нормативных
актов
в
области
международного права и их влияния на
внешнюю политику России и других
государств мира
способностью понимать
Знать: основы современной мировой
теоретические и политические политики; основные проблемы в области
основы правозащитной
защиты прав человека
проблематики в
Уметь:
использовать
методы
международных отношениях и прикладного анализа для правильной
мировой практики защиты прав ориентации
в
теоретических
и
человека
политических основах правозащитной
проблематики
в
международных
отношениях и мировой практики защиты
прав человека
Владеть: методикой анализа основ
правозащитной
проблематики
в
международных отношениях и мировой
практике защиты прав человека
способностью понимать основы Знать:
основы
конфликтологии;
регулирования международных современной мировой политики и
конфликтов с использованием проблем международных конфликтов
дипломатических, политикоУметь:
использовать
методы
психологических, социальноприкладного анализа для правильной
экономических и силовых
ориентации в практике регулирования
методов
международных
конфликтов
с
использованием
дипломатических
политико-психологических, социальноэкономических и силовых методов
Владеть: методикой анализа основ
регулирования
международных
конфликтов
с
использованием
дипломатических
политикопсихологических,
социальноэкономических и силовых методов
способностью понимать
Знать: историю и основы теории
основные теории
международных отношений; основные
международных отношений
отечественные
и
зарубежные
теоретические
школы
в
области
международных отношений
Уметь:
использовать
методы
прикладного анализа при изучении
основных
теорий
международных
отношений,
отечественных
и
зарубежных теоретических школ
Владеть: методикой анализа основных
теорий международных отношений,
отечественных
и
зарубежных
теоретических школ
способностью владеть
Знать: основы прикладного анализа
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базовыми навыками
прикладного анализа
международных ситуаций

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

международных ситуаций
Уметь:
использовать
методы
прикладного анализа для правильной
ориентации в международной среде
Владеть:
навыками
прикладного
анализа международных ситуаций
способностью понимать
Знать: программные документы по
содержание программных
проблемам
внешней
политики
документов по проблемам
Российской Федерации; основы внешней
внешней политики Российской политики и дипломатии России
Федерации, умением
Уметь:
использовать
методы
профессионально грамотно
прикладного анализа для работы с
анализировать и пояснять
программными
документами
по
позиции Российской Федерации проблемам внешней политики РФ;
по основным международным профессионально
грамотно
проблемам
анализировать и пояснять позиции
Российской Федерации по основным
международным проблемам
Владеть:
методикой
анализа
содержания программных документов
по проблемам внешней политики РФ;
навыками
профессиональной
коммуникации;
методикой
анализа
позиции Российской Федерации по
основным международным проблемам
способностью понимать
Знать: основы современной мировой
основные направления внешней политики и глобальных проблем,
политики ведущих зарубежных основы
внешней
политики
и
государств, особенностей их
дипломатии
России
и
ведущих
дипломатии и
государств мира
взаимоотношений с Россией
Уметь:
использовать
методы
прикладного анализа для правильной
ориентации в международной среде
Владеть: методикой анализа основных
направлений
внешней
политики
ведущих
зарубежных
государств,
особенностей
их
дипломатии
и
взаимоотношений с Россией
способностью понимать
Знать: механизмы многосторонней и
основные тенденции развития интеграционной дипломатии
ключевых интеграционных
Уметь: ориентироваться в механизмах
процессов современности
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Владеть: методами анализа механизмов
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
владением политической и
Знать: историю и основы теории
правовой спецификой
международных отношений, основы
положения регионов России и современной мировой политики и
зарубежных стран в
глобальных проблем, основы внешней
отношениях между
политики и дипломатии России и
государствами и пониманием ведущих стран мира; политическую и
возможностей и ограничений правовую
специфику
положения
трансграничных и иных
регионов России и зарубежных стран в
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международных связей
регионов

ПК-24

ПК-25

ПК-26

ПК-27

отношениях между государствами
Уметь:
использовать
методы
прикладного анализа для выявления
политической и правовой специфики
положения
регионов
России
и
зарубежных стран в отношениях между
государствами; понимать возможности и
ограничения трансграничных и иных
международных связей регионов
Владеть: политической и правовой
спецификой положения регионов России
и зарубежных стран в отношениях
между государствами и понимание
возможностей
и
ограничений
трансграничных и иных международных
связей регионов
способностью ориентироваться Знать: механизмы многосторонней и
в механизмах многосторонней интеграционной дипломатии
и интеграционной дипломатии Уметь: ориентироваться в механизмах
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Владеть: методами анализа механизмов
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
владением знаниями об основах Знать: основы дипломатического и
дипломатического и делового делового протокола и этикета
протокола и этикета и
Уметь:
применять
основы
устойчивыми навыками
дипломатического и делового протокола
применения их на практике
и этикета на практике
Владеть: навыками применения основ
дипломатического и делового протокола
и этикета на практике
учебно-организационная деятельность
способностью выполнять
Знать: основные принципы и методы
функции технического
педагогической деятельности
ассистента в организациях,
Уметь: выполнять функции ассистента
осуществляющих
в
организации
преподавательской
образовательную деятельность, деятельности по профилю образования
по направленности (профилю) Владеть: методикой преподавательской
программы, в частности в
деятельности по профилю образования
структурных подразделениях, в
функционал которых входят
вопросы международной
академической мобильности,
сотрудничества в сфере
образовательной и научноисследовательской
деятельности
готовностью выполнять учебно- Знать:
основные
принципы
вспомогательную и учебноорганизации учебно-вспомогательной и
организационную работу
учебно-аналитической работы
Уметь: вести учебно-вспомогательную
и учебно-аналитическую работу
Владеть: навыками ведения учебно-
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вспомогательной
и
аналитической работы

учебно-

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине
(модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Б.1.Б.1. Иностранный язык
ОК-7

способностью к коммуникации
в устной и письменной формах
на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОПК-2

способностью ясно, логически
верно
и
аргументировано
строить устную и письменную
речь
в
соответствующей
профессиональной области

ОПК-3

способностью решать
практические задачи, находить
организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них
ответственность

ОПК-12

владение не менее чем двумя
иностранными языками,
умением применять
иностранные языки для
решения профессиональных
вопросов, в том числе ведения
переговоров с зарубежными
партнерами
способностью выполнять
письменные и устные
переводы материалов
профессиональной
направленности с
иностранного языка на
русский и с русского - на
иностранный язык
владение техниками
установления

ПК-2

ПК-3

Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках,
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах
Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
Знать: основные требования к организации
профессиональной деятельности;
Уметь:
находить
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях
Владеть: навыками решения различных задач
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
Знать: иностранный язык в объеме активного
владения
Уметь: говорить и писать на иностранном
языке
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на иностранном языке
Знать: иностранный язык в объеме активного
владения
Уметь: переводить письменно и устно тексты
профессиональной
направленности
с
иностранного языка на русский
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации в иностранных языках
Знать: основные
делового общения

принципы

организации
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

профессиональных контактов
и развития профессионального
общения, в том числе на
иностранных языках
Б.1.Б.2. История России
ОК-2
способностью анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

Б.1.Б.3

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Уметь:
осуществлять
профессиональное
общение, в том числе на иностранных языках
Владеть:
техниками
профессиональной
коммуникации в том числе на иностранных
языках
Знать:
базовый
материал
основных
исторических
дисциплин;
специфику
различных культур; основные концепции
развития
исторического
процесса;
гуманистические ценности и их роль в
историческом процессе
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности; выделять
общее и особенное в развитии исторического
процесса
Владеть: способностью понимать движущие
силы и закономерности исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в истории,
место человека в историческом процессе,
политической организации общества

Всемирная (синхронная) история

ОК-2

способностью анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

Знать: специфику различных культур,
основные
проблемы
современной
социокультурной
ситуации,
специфику
полиэтнической
среды,
особенности
межэтнической коммуникации; основные
концепции развития исторического процесса;
гуманистические ценности и их роль в
историческом
процессе;
основы
цивилизационного подхода изучения истории
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности; выделять
общее и особенное в развитии исторического
процесса; осознавать роль гуманистических
ценностей
в сохранении и
развитии
современной цивилизации
Владеть: способностью понимать движущие
силы и закономерности исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в истории,
место человека в историческом процессе,
политической
организации
общества;
основами
анализа
процессов
развития
современной цивилизации
Б.1.Б.4 Государственное право России и зарубежных стран
ОК-6

способностью
использовать
основы правовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности

Знать: правовые нормы взаимоотношений
государственных структур, бизнеса и третьего
сектора
Уметь: использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности
Владеть: методикой применения на практике
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

ОПК-9

способностью
понимать
гражданские основы будущей
профессиональной
деятельности

ОПК-10

способностью на практике
защитить свои законные права,
в том числе права личности,
при
уважении
к
соответствующим
правам
других в многоэтничном и
интернациональном
окружении,
использовать
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации
и
другие нормативные правовые
акты

ПК-15

ПК-16

ПК-23

владение знаниями о правовых
основах международного
взаимодействия, пониманием и
умением анализировать их
влияние на внешнюю
политику Российской
Федерации и других
государств мира
способностью понимать
теоретические и политические
основы правозащитной
проблематики в
международных отношениях и
мировой практики защиты
прав человека

владением политической и
правовой спецификой
положения регионов России и
зарубежных стран в
отношениях между
государствами и пониманием
возможностей и ограничений
трансграничных и иных

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
правовых аспектов обеспечения работы
международника в сфере деятельности
государственных структур, бизнеса, третьего
сектора
Знать: принципы гуманизма, свободы и
демократии; гражданские основы будущей
профессии
Уметь: применять гражданские основы в
будущей профессиональной деятельности
Владеть: методикой применения гражданских
в прав в профессиональной деятельности
Знать: Гражданский кодекс Российской
Федерации и другие правовые документы,
регулирующие основные права гражданина и
личности
Уметь: защищать свои законные права;
использовать
в
своей
деятельности
Гражданский кодекс Российской Федерации и
другие правовые документы
Владеть: навыками защиты своих законных
прав, в том числе права личности, при
уважении к соответствующим правам других в
многоэтничном
и
интернациональном
окружении
Знать: основы государственного права;
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в области
международного права и его влияния на
внешнюю политику России и других
государств мира
Владеть: методикой анализа нормативных
актов в области государственного
Знать: основные проблемы в области защиты
прав человека
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
теоретических и политических основах
правозащитной
проблематики
в
международных отношениях и мировой
практики защиты прав человека
Владеть:
методикой
анализа
основ
правозащитной
проблематики
в
международных отношениях и мировой
практике защиты прав человека
Знать: политическую и правовую специфику
положения регионов России и зарубежных
стран в отношениях между государствами
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для выявления политической и
правовой специфики положения регионов
России и зарубежных стран в отношениях
между государствами;
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

международных связей
регионов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Владеть:
политической
и
правовой
спецификой положения регионов России и
зарубежных стран в отношениях между
государствами и понимание возможностей и
ограничений
трансграничных
и
иных
международных связей регионов

Б.1.Б.5 Философия
ОК-1

способностью использовать
основы философских знаний
для формирования
мировоззренческой позиции

Знать: знать основные мировоззренческие,
социально
и
личностно
значимые
философские проблемы
Уметь:
анализировать
основные
мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
Владеть:
методикой
анализа
мировоззренческих, социально и личностно
значимых философских проблем

Б.1.Б.6 Мировая экономика
ОК-3

способностью использовать
основы экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности

ОПК-4

способностью
находить
нестандартные интерпретации
международной информации и
проводить соответствующий
анализ для решения задач
профессиональной
деятельности

ПК-12

способностью понимать
логику глобальных процессов
и развития всемирной
политической системы
международных отношений в
их исторической,
экономической и правовой
обусловленности

ПК-22

способностью понимать

Знать: основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических
наук
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Владеть: навыками использования основных
положений
и
методов
социальных,
гуманитарных и экономических наук в
профессиональной деятельности; методикой
использования
на
практике
основных
положений социальных, гуманитарных и
экономических наук
Знать: основные принципы работы с
информацией
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной информации
Владеть: методикой анализа и применения
международной информации в решении
практических задач
Знать: факторы, обуславливающие основные
исторические процессы
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов
и
развития
всемирной
политической
системы
международных
отношений в многомерности исторической
парадигмы
Знать:
механизмы
многосторонней
и
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

основные тенденции развития
ключевых интеграционных
процессов современности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
интеграционной дипломатии
Уметь: ориентироваться в механизмах
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Владеть: методами анализа механизмов
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии

Б.1.Б.7 Политология и политическая теория
ОК-9
способностью
к Знать: основные принципы организации
самоорганизации
и процесса самообучения и саморазвития,
самообразованию
Уметь: выстраивать перспективную линию
своей
деятельности
и
пути
ее
совершенствования;
Владеть:
методикой
самоанализа
и
проведения
корректирующих
действий,
методами
повышения
квалификации,
непрерывного самообучения и саморазвития
ОПК-1
умением системно мыслить,
Знать:
основы
современной
мировой
ставить цели и выбирать пути политики и глобальных проблем
их достижения, умением
Уметь: использовать методы прикладного
выявлять международноанализа для правильной ориентации в
политические и
международной среде
дипломатические смысловые Владеть:
способностью
понимать,
нагрузки проблем и процессов критически анализировать и использовать
базовую информацию;
ОПК-5
способностью на практике Знать:
основы
современной
мировой
использовать знание и методы политики и глобальных проблем; основные
социальных,
правовых
и положения
и
методы
социальных,
экономических
наук
при гуманитарных и экономических наук
решении профессиональных Уметь:
проводить
анализ
социально
задач, в сфере деятельности значимых проблем и процессов в современном
государственных
структур, мире;
применять
общечеловеческие
бизнеса, частного сектора
нравственные ценности по отношению к
окружающей природе, обществу другим
людям и к самому себе
Владеть: навыками использования основных
положений
и
методов
социальных,
гуманитарных и экономических наук в
профессиональной деятельности
ОПК-9
способностью
понимать Знать: принципы гуманизма, свободы и
гражданские основы будущей демократии;
профессиональной
Уметь:
определять
и
формулировать
деятельности
проблемы
и
задачи
в
целях
совершенствования общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии;
Владеть: навыками организации своей
профессиональной деятельности на принципах
гуманизма, свободы и демократии
Б.1.Б.8 Информатика и базы данных
ОК-5
владение основными методами, Знать:
современные
компьютерные
способами
и
средствами технологии и программное обеспечение,
получения,
хранения, применяемые при сборе, хранении, обработке,
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
переработки
информации, анализе
информации;
принципы
навыками
работы
с функционирования современных глобальных
компьютером как средством компьютерных сетей
управления
информацией; Уметь: выбирать и применять адекватные
способностью
работать
с информационные технологии для решения
информацией в глобальных задач
профессиональной
деятельности;
компьютерных сетях
работать с компьютером как средством
управления информацией; осуществлять поиск
и анализ информации, создавать базы данных
и использовать ресурсы сети Интернет,
Владеть:
навыками
практического
использования современных информационнокоммуникационных технологий; навыками
использования необходимых программных
средств; способностью работать в глобальных
компьютерных сетях
ОПК-8
способностью
понимать Знать: основные принципы работы с
сущность
и
значение информацией;
информации
в
развитии Уметь: выбирать и применять адекватные
современного
информационные технологии для решения
информационного общества, задач
профессиональной
деятельности;
сознавать опасности и угрозы, получать, обрабатывать и анализировать
возникающие в этом процессе, профессиональную информацию в глобальных
соблюдать
основные сетях
требования информационной Владеть: способностью понимать сущность и
безопасности, в том числе значение
информации
в
развитии
защиты
государственной современного информационного общества,
тайны
сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом
процессе,
соблюдать
основные
требования информационной безопасности, в
том числе защиты государственной тайны
Б.1.Б.9. Основы математического анализа (для международников)
ОК-4
способностью понимать и Знать: методы математического анализа и
использовать основные законы моделирования
теоретического
и
естественнонаучных
экспериментального исследования
дисциплин
в Уметь: применять методы математического
профессиональной
анализа и моделирования, теоретического и
деятельности,
применять экспериментального исследования
методы
математического Владеть:
принципами
математического
анализа и моделирования, анализа и моделирования, теоретического и
теоретического
и экспериментального исследования
экспериментального
исследования
ПК-19
способностью владеть
Знать:
основы
прикладного
анализа
базовыми навыками
международных ситуаций
прикладного анализа
Уметь: использовать методы прикладного
международных ситуаций
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: навыками прикладного анализа
международных ситуаций
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Б.3.Б.10 Практический курс основного иностранного языка
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

ОК-7

способностью к коммуникации
в устной и письменной формах
на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-8

способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

ОПК-2

способностью ясно, логически
верно
и
аргументировано
строить устную и письменную
речь
в
соответствующей
профессиональной области

ОПК-3

способностью решать
практические задачи, находить
организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них
ответственность

Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках, переводить письменно и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
Знать: основные проблемы взаимодействия в
многоэтничных
и
интернациональных
группах; теоретические основы делового
общения;
Уметь: осуществлять взаимодействие с
коллегами и работе в коллективе в рамках
осуществления
профессиональной
деятельности; адаптироваться к условиям
работы
в
составе
многоэтничных
и
интернациональных группах; вести деловое
общение в интернациональной среде;
Владеть: способностью к кооперации с
коллегами, работе в группах и коллективах;
навыками
работы
многоэтничных
и
интернациональных группах
Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи; два иностранных
языка в объеме активного владения; основные
принципы организации делового общения
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках, переводить письменно и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
Знать: основные требования к организации
профессиональной
деятельности;
нормативные документы, регламентирующие
профессиональную деятельность
Уметь:
находить
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях;
Владеть: способностью работать в группах и
проектных
коллективах
международного
профиля в качестве исполнителя или
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Коды
компетенции

ОПК-11

ОПК-12

ПК-2

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

способностью адаптироваться
к условиям работы в составе
многоэтничных
и
интернациональных
групп,
владение методами делового
общения в интернациональной
среде,
способностью
использовать
особенности
местной деловой культуры
зарубежных стран
владение не менее чем двумя
иностранными языками,
умением применять
иностранные языки для
решения профессиональных
вопросов, в том числе ведения
переговоров с зарубежными
партнерами
способностью выполнять
письменные и устные
переводы материалов
профессиональной
направленности с
иностранного языка на
русский и с русского - на
иностранный язык

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
руководителя младшего звена; способностью
находить
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и
готовность нести за них ответственность;
методикой оценки качества результатов труда
и выстраивания плана корректирующих
действий; навыками решения различных задач
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
Знать: специфику различных (этнических и
национальных) культур; основные проблемы
взаимодействия
в
многоэтничных
и
интернациональных группах
Уметь: адаптироваться к условиям работы в
составе многоэтничных и интернациональных
группах
Владеть: навыками работы многоэтничных и
интернациональных группах
Знать: два иностранных языка в объеме
активного владения
Уметь: говорить и писать на двух
иностранных языках; переводить письменно и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть: как минимум, двумя иностранными
языками;
навыками
профессиональной
коммуникации на иностранных языках
Знать: два иностранных языка в объеме
активного владения
Уметь: говорить и писать на двух
иностранных языках; переводить письменно и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации в иностранных языках

Б.1.Б.11 История международных отношений (1900 – 1991)
ОК-2

способностью анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

Знать:
базовый
материал
основных
исторических дисциплин; основные концепции
развития
исторического
процесса;
гуманистические ценности и их роль в
историческом процессе
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности; выделять
общее и особенное в развитии исторического
процесса;
Владеть: способностью понимать движущие
силы
и
закономерности
исторического
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Коды
компетенции

ОПК-1

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

умением системно мыслить,
ставить цели и выбирать пути
их достижения, умением
выявлять международнополитические и
дипломатические смысловые
нагрузки проблем и процессов

ПК-12

способностью понимать
логику глобальных процессов
и развития всемирной
политической системы
международных отношений в
их исторической,
экономической и правовой
обусловленности

ПК-14

способностью
ориентироваться в мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных процессах,
понимание механизмов
взаимовлияния планетарной
среды, мировой экономики и
мировой политики
способностью понимать
основы регулирования
международных конфликтов с
использованием
дипломатических, политикопсихологических, социальноэкономических и силовых
методов

ПК-17

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
процесса; роль насилия и ненасилия в истории,
место человека в историческом процессе,
политической организации общества;
Знать: историю международных отношений,
основы прикладного анализа международных
ситуаций
Уметь:
системно
мыслить,
обобщать,
анализировать, воспринимать информацию,
ставить цели и выбирать пути ее достижения;
вырабатывать
программу
деятельности,
направленную на развитие креативности
мышления, профессиональной инициативы,
инициацию позитивных перемен
Владеть: методами анализа исторического
материала;
способностью
понимать,
критически анализировать и использовать
базовую информацию;
Знать:
историю
и
основы
теории
международных
отношений;
факторы,
обуславливающие основные исторические
процессы
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов и развития всемирной политической
системы
международных
отношений
в
многомерности исторической парадигмы
Знать: основные мировые экономические,
экологические,
демографические,
миграционные процессы
Уметь:
анализировать
механизмы
взаимовлияния планетарной среды, мировой
экономики и мировой политики
Владеть: методикой
анализа мировых
экономических,
экологических,
демографических, миграционных процессах
Знать: основы конфликтологии; мировой
политики
и
проблем
международных
конфликтов
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
практике
регулирования
международных
конфликтов
с
использованием
дипломатических политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов
Владеть:
методикой
анализа
основ
регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политикопсихологических, социально-экономических и
силовых методов
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК-24
способностью
Знать:
механизмы
многосторонней
и
ориентироваться в механизмах интеграционной дипломатии
многосторонней и
Уметь: ориентироваться в механизмах
интеграционной дипломатии многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Владеть: методами анализа механизмов
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Б.1.Б.12 Современные международные отношения (1991 – 2010)
ПК-12
способностью понимать
Знать: основы теории международных
логику глобальных процессов отношений, основы современной мировой
и развития всемирной
политики и глобальных проблем, основы
политической системы
прикладного
анализа
международных
международных отношений в ситуаций
их исторической,
Уметь: использовать методы прикладного
экономической и правовой
анализа для правильной ориентации в
обусловленности
международной среде
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов и развития всемирной политической
системы
международных
отношений
в
многомерности исторической парадигмы
ПК-13
способностью владеть
Знать: основные характеристики среды
навыками отслеживания
международной безопасности;
динамики основных
Уметь: использовать методы прикладного
характеристик среды
анализа для слежения за динамикой основных
международной безопасности характеристик
среды
международной
и пониманием их влияния на безопасности
национальную безопасность Владеть: навыками слежения за изменением
России
основных
характеристик
среды
международной безопасности
ПК-15
владение знаниями о правовых Знать:
основы
современной
мировой
основах международного
политики, основы внешней политики ведущих
взаимодействия, пониманием стран мира; глобальные процессы научнои умением анализировать их технологических инноваций
влияние на внешнюю
Уметь: использовать методы прикладного
политику Российской
анализа для правильной ориентации в области
Федерации и других
международного права и его влияния на
государств мира
внешнюю политику государств мира
Владеть: методикой анализа нормативных
актов в области международного права и их
влияния на внешнюю политику государств
мира
ПК-20
способностью понимать
Знать:
программные
документы
по
содержание программных
проблемам внешней политики
документов по проблемам
Уметь: использовать методы прикладного
внешней политики
анализа для работы с программными
Российской Федерации,
документами
по
проблемам
внешней
умением профессионально
политики;
грамотно анализировать и
Владеть: методикой анализа содержания
пояснять позиции Российской программных документов по проблемам
Федерации по основным
внешней политики;
международным проблемам
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП

ПК-23

владением политической и
правовой спецификой
положения регионов России и
зарубежных стран в
отношениях между
государствами и пониманием
возможностей и ограничений
трансграничных и иных
международных связей
регионов

Содержание компетенций

Б.1.Б.13 Теория международных отношений
ОПК-4
способностью
находить
нестандартные интерпретации
международной информации
и проводить соответствующий
анализ для решения задач
профессиональной
деятельности
ОПК-6

способностью
находить
практическое
применение
своим научно-обоснованным
выводам, наблюдениям и
опыту,
полученным
в
результате
познавательной
профессиональной
деятельности в сфере мировой
политики и международных
отношений

ПК-5

способностью исполнять
поручения руководителей в
рамках профессиональных
обязанностей на базе
полученных знаний и навыков

ПК-6

способностью владеть
навыками рационализации
своей исполнительской
работы под руководством
опытного специалиста с
учетом накапливаемого опыта

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основы
современной
мировой
политики и глобальных проблем, основы
внешней политики и дипломатии ведущих
стран мира; политическую и правовую
специфику положения зарубежных стран в
отношениях между государствами
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для выявления политической и
правовой специфики положения зарубежных
стран в отношениях между государствами;
понимать
возможности
и
ограничения
трансграничных и иных международных
связей регионов
Владеть:
политической
и
правовой
спецификой положения зарубежных стран в
отношениях
между
государствами
и
понимание возможностей и ограничений
трансграничных и иных международных
связей регионов
Знать: основные принципы работы с
информацией;
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной информации
Владеть: методикой анализа и применения
международной информации в решении
практических задач
Знать:
основы
современной
мировой
политики и глобальных проблем
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские и организационные функции
в
организациях
и
учреждениях
международного профиля
Знать:
основные
положения
базовых
дисциплин
Уметь: исполнять поручения руководителей в
рамках профессиональных обязанностей на
базе полученных знаний и навыков
Владеть:
навыками
исполнения
профессиональных обязанностей
Знать:
основные
требования
к
исполнительской
работе;
методы
рационализации
профессиональной
деятельности
Уметь: проводить рационализацию своей
исполнительской работы
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП

ПК-12

способностью понимать
логику глобальных процессов
и развития всемирной
политической системы
международных отношений в
их исторической,
экономической и правовой
обусловленности

ПК-13

способностью владеть
навыками отслеживания
динамики основных
характеристик среды
международной безопасности
и пониманием их влияния на
национальную безопасность
России

ПК-14

способностью
ориентироваться в мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных процессах,
понимание механизмов
взаимовлияния планетарной
среды, мировой экономики и
мировой политики

ПК-18

способностью понимать
основные теории
международных отношений

Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Владеть: навыками рационализации своей
исполнительской работы под руководством
опытного
специалиста
с
учетом
накапливаемого опыта
Знать: основы теории международных
отношений, основы прикладного анализа
международных
ситуаций;
нормы
международного
права;
факторы,
обуславливающие основные исторические
процессы
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов и развития всемирной политической
системы
международных
отношений
в
многомерности исторической парадигмы
Знать: основные характеристики среды
международной безопасности; концепцию
национальной безопасности России
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для слежения за динамикой основных
характеристик
среды
международной
безопасности и понимания их влияния на
национальную безопасность России
Владеть: навыками слежения за изменением
основных
характеристик
среды
международной безопасности
Знать: основные современные мировые
экономические,
экологические,
демографические, миграционные процессы
Уметь:
анализировать
механизмы
взаимовлияния планетарной среды, мировой
экономики
и
мировой
политики;
ориентироваться в мировых экономических,
экологических,
демографических,
миграционных процессах
Владеть: методикой
анализа мировых
экономических,
экологических,
демографических, миграционных процессах и
механизмов
взаимовлияния
планетарной
среды, мировой экономики и мировой
политики
Знать:
историю
и
основы
теории
международных
отношений;
основные
отечественные и зарубежные теоретические
школы в области международных отношений
Уметь: использовать методы прикладного
анализа при изучении основных теорий
международных отношений, отечественных и
зарубежных теоретических школ
Владеть: методикой анализа основных теорий
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП

ПК-19

способностью владеть
базовыми навыками
прикладного анализа
международных ситуаций

Содержание компетенций

Б.1.Б.14 Мировая политика
ОПК-6
способностью
находить
практическое
применение
своим научно-обоснованным
выводам, наблюдениям и
опыту,
полученным
в
результате
познавательной
профессиональной
деятельности в сфере мировой
политики и международных
отношений

ПК-12

способностью понимать
логику глобальных процессов
и развития всемирной
политической системы
международных отношений в
их исторической,
экономической и правовой
обусловленности

ПК-14

способностью
ориентироваться в мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных процессах,
понимание механизмов
взаимовлияния планетарной
среды, мировой экономики и
мировой политики

ПК-17

способностью понимать
основы регулирования

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
международных отношений, отечественных и
зарубежных теоретических школ
Знать:
основы
прикладного
анализа
международных ситуаций
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: навыками прикладного анализа
международных ситуаций
Знать:
основы
современной
мировой
политики и глобальных проблем, основы
внешней политики и дипломатии России и
ведущих стран мира
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские и организационные функции
в
организациях
и
учреждениях
международного профиля
Знать:
историю
и
основы
теории
международных
отношений,
основы
современной мировой политики и глобальных
проблем,
основы
прикладного
анализа
международных ситуаций;
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов и развития всемирной политической
системы
международных
отношений
в
многомерности исторической парадигмы
Знать: основные современные мировые
экономические,
экологические,
демографические, миграционные процессы
Уметь:
анализировать
механизмы
взаимовлияния планетарной среды, мировой
экономики
и
мировой
политики;
ориентироваться в мировых экономических,
экологических,
демографических,
миграционных процессах
Владеть: методикой
анализа мировых
экономических,
экологических,
демографических, миграционных процессах и
механизмов
взаимовлияния
планетарной
среды, мировой экономики и мировой
политики
Знать: основы конфликтологии; современной
мировой политики и проблем международных
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
международных конфликтов с конфликтов
использованием
Уметь: использовать методы прикладного
дипломатических, политико- анализа для правильной ориентации в
психологических, социально- практике
регулирования
международных
экономических и силовых
конфликтов
с
использованием
методов
дипломатических политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов
Владеть:
методикой
анализа
основ
регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политикопсихологических, социально-экономических и
силовых методов
ПК-19
способностью владеть
Знать:
основы
прикладного
анализа
базовыми навыками
международных ситуаций
прикладного анализа
Уметь: использовать методы прикладного
международных ситуаций
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: навыками прикладного анализа
международных ситуаций
ПК-21
способностью понимать
Знать:
основы
современной
мировой
основные направления
политики и глобальных проблем, основы
внешней политики ведущих
внешней политики и дипломатии России и
зарубежных государств,
ведущих государств мира
особенностей их дипломатии Уметь: использовать методы прикладного
и взаимоотношений с Россией анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: методикой анализа основных
направлений внешней политики ведущих
зарубежных государств, особенностей их
дипломатии и взаимоотношений с Россией
ПК-24
способностью
Знать:
механизмы
многосторонней
и
ориентироваться в механизмах интеграционной дипломатии
многосторонней и
Уметь: ориентироваться в механизмах
интеграционной дипломатии многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Владеть: методами анализа механизмов
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Б.1.Б.15 Теория и история дипломатии
ОПК-7
владением
политически Знать: основы корпоративной культуры
корректной
корпоративной международного общения
культурой
международного Уметь: использовать методы прикладного
общения
(формального
и анализа
для
ведения
международных
неформального),
навыками переговоров
нахождения
компромиссов Владеть:
политически
корректной
посредством переговоров
корпоративной культурой международного
общения (формального и неформального),
навыками
нахождения
компромиссов
посредством переговоров
ПК-1
готовность включиться в
Знать: основы организации учреждений
работу сотрудников младшего системы МИД России, международных
звена учреждений системы
организаций,
систему
органов
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Министерства иностранных
дел Российской Федерации,
международных организаций,
системы органов
государственной власти и
управления Российской
Федерации

ПК-4

способностью составлять
дипломатические документы,
проекты соглашений,
контрактов, программ
мероприятий

ПК-12

способностью понимать
логику глобальных процессов
и развития всемирной
политической системы
международных отношений в
их исторической,
экономической и правовой
обусловленности

ПК-17

способностью понимать
основы регулирования
международных конфликтов с
использованием
дипломатических, политикопсихологических, социальноэкономических и силовых
методов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
государственной
власти
и
управления
Российской Федерации
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские и организационные функции
в учреждениях системы МИД России,
международных
организациях,
системе
органов государственной власти и управления
Российской Федерации в качестве сотрудника
младшего звена
Знать: нормативную документацию в области
международных отношений; основные правила
составления дипломатических документов,
соглашений,
контрактов,
программ
мероприятий и т.д.
Уметь:
составлять
дипломатические
документы, проекты соглашений, контрактов,
программ мероприятий
Владеть:
навыками
составления
дипломатических
документов,
проектов
соглашений,
контрактов,
программ
мероприятий
Знать:
историю
и
основы
теории
международных
отношений,
основы
современной мировой политики и глобальных
проблем,
основы
прикладного
анализа
международных
ситуаций;
нормы
международного
права;
факторы,
обуславливающие основные исторические
процессы
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов и развития всемирной политической
системы
международных
отношений
в
многомерности исторической парадигмы
Знать: основы конфликтологии; современной
мировой политики и проблем международных
конфликтов
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
практике
регулирования
международных
конфликтов
с
использованием
дипломатических политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов
Владеть:
методикой
анализа
основ
регулирования международных конфликтов с

34

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
использованием дипломатических политикопсихологических, социально-экономических и
силовых методов
ПК-25
владением знаниями об
Знать: основы дипломатического и делового
основах дипломатического и протокола и этикета
делового протокола и этикета Уметь: применять основы дипломатического
и устойчивыми навыками
и делового протокола и этикета на практике
применения их на практике
Владеть: навыками применения основ
дипломатического и делового протокола и
этикета на практике
Б.1.Б.16 Основы международной безопасности
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

ОПК-1

умением системно мыслить,
ставить цели и выбирать пути
их достижения, умением
выявлять международнополитические и
дипломатические смысловые
нагрузки проблем и процессов

ОПК-4

способностью
находить
нестандартные интерпретации
международной информации и
проводить соответствующий
анализ для решения задач
профессиональной
деятельности

ПК-13

способностью владеть
навыками отслеживания
динамики основных
характеристик среды
международной безопасности
и пониманием их влияния на
национальную безопасность
России

ПК-15

владение знаниями о правовых
основах международного

Знать: основы внешней политики и
дипломатии России и ведущих стран мира,
основы прикладного анализа международных
ситуаций
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде; системно мыслить,
обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию, ставить цели и выбирать пути ее
достижения;
Владеть:
способностью
понимать,
критически анализировать и использовать
базовую информацию; методикой разработки
действий,
направленных
на
развитие
креативности мышления, профессиональной
инициативы, инициацию позитивных перемен
Знать: основные принципы работы с
информацией; основы теории информации;
основные положения нормативно-правовой
базы в области информации
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной
информации,
находить
применение
своим
профессиональным
знаниям в профессиональной деятельности
Владеть: методикой анализа и применения
международной информации в решении
практических задач
Знать: основные характеристики среды
международной безопасности; концепцию
национальной безопасности России
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для слежения за динамикой основных
характеристик
среды
международной
безопасности и понимания их влияния на
национальную безопасность России
Владеть: навыками слежения за изменением
основных
характеристик
среды
международной безопасности
Знать:
основы
современной
мировой
политики, основы внешней политики и
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
взаимодействия, пониманием и дипломатии России и ведущих стран мира,
умением анализировать их
основы международного права; глобальные
влияние на внешнюю политику процессы научно-технологических инноваций
Российской Федерации и
Уметь: использовать методы прикладного
других государств мира
анализа для правильной ориентации в области
международного права и его влияния на
внешнюю политику России и других
государств мира
Владеть: методикой анализа нормативных
актов в области международного права и их
влияния на внешнюю политику России и
других государств мира
ПК-17
способностью понимать
Знать: основы конфликтологии; современной
основы регулирования
мировой политики и проблем международных
международных конфликтов с конфликтов
использованием
Уметь: использовать методы прикладного
дипломатических, политикоанализа для правильной ориентации в
психологических, социальнопрактике регулирования международных
экономических и силовых
конфликтов
с
использованием
методов
дипломатических политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов
Владеть:
методикой
анализа
основ
регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политикопсихологических, социально-экономических и
силовых методов
Б.1.Б.17 Экономические и политические процессы в СНГ
Коды
компетенции

ОК-2

ПК-12

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

способностью анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

Знать: специфику различных культур,
основные
проблемы
современной
социокультурной
ситуации,
специфику
полиэтнической
среды,
особенности
межэтнической коммуникации
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности; выделять
общее и особенное в развитии исторического
процесса
Владеть: способностью понимать движущие
силы и закономерности исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом
процессе,
политической
организации
общества
способностью понимать логику Знать:
основы
современной
мировой
глобальных процессов и
политики и глобальных проблем, основы
развития всемирной
прикладного
анализа
международных
политической системы
ситуаций;
международных отношений в Уметь: использовать методы прикладного
их исторической,
анализа для правильной ориентации в
экономической и правовой
международной среде
обусловленности
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов
и
развития
всемирной
политической
системы
международных
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Коды
компетенции

ПК-14

ПК-20

ПК-23

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
отношений в многомерности исторической
парадигмы
способностью ориентироваться Знать: основные современные мировые
в мировых экономических,
экономические,
экологические,
экологических,
демографические, миграционные процессы
демографических,
Уметь:
анализировать
механизмы
миграционных процессах,
взаимовлияния планетарной среды, мировой
понимание механизмов
экономики
и
мировой
политики;
взаимовлияния планетарной
ориентироваться в мировых экономических,
среды, мировой экономики и экологических,
демографических,
мировой политики
миграционных процессах
Владеть: методикой анализа мировых
экономических,
экологических,
демографических, миграционных процессах и
механизмов
взаимовлияния
планетарной
среды, мировой экономики и мировой
политики
способностью понимать
Знать:
программные
документы
по
содержание программных
проблемам внешней политики Российской
документов по проблемам
Федерации; основы внешней политики и
внешней политики Российской дипломатии России
Федерации, умением
Уметь: использовать методы прикладного
профессионально грамотно
анализа для работы с программными
анализировать и пояснять
документами
по
проблемам
внешней
позиции Российской Федерации политики РФ; профессионально грамотно
по основным международным анализировать и пояснять позиции Российской
проблемам
Федерации по основным международным
проблемам
Владеть: методикой анализа содержания
программных документов по проблемам
внешней
политики
РФ;
навыками
профессиональной коммуникации; методикой
анализа позиции Российской Федерации по
основным международным проблемам
владением политической и
Знать:
историю
и
основы
теории
правовой спецификой
международных
отношений,
основы
положения регионов России и современной мировой политики и глобальных
зарубежных стран в
проблем, основы внешней политики и
отношениях между
дипломатии России и ведущих стран мира;
государствами и пониманием политическую
и
правовую
специфику
возможностей и ограничений положения регионов России и зарубежных
трансграничных и иных
стран в отношениях между государствами
международных связей
Уметь: использовать методы прикладного
регионов
анализа для выявления политической и
правовой специфики положения регионов
России и зарубежных стран в отношениях
между государствами; понимать возможности
и ограничения трансграничных и иных
международных связей регионов
Владеть:
политической
и
правовой
спецификой положения регионов России и
зарубежных стран в отношениях между
Содержание компетенций

37

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
государствами и понимание возможностей и
ограничений
трансграничных
и
иных
международных связей регионов
ПК-24
способностью ориентироваться Знать:
механизмы
многосторонней
и
в механизмах многосторонней интеграционной дипломатии
и интеграционной дипломатии Уметь: ориентироваться в механизмах
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Владеть: методами анализа механизмов
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Б.1.Б.18 Международные конфликты в XXI веке
ОК-2
способностью анализировать Знать: специфику различных культур,
основные этапы и
основные
проблемы
современной
закономерности исторического социокультурной
ситуации,
специфику
развития общества для
полиэтнической
среды,
особенности
формирования гражданской
межэтнической коммуникации;
позиции
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности; выделять
общее и особенное в развитии исторического
процесса
Владеть: способностью понимать движущие
силы и закономерности исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом
процессе,
политической
организации
общества;
ПК-12
способностью понимать логику Знать:
историю
и
основы
теории
глобальных процессов и
международных
отношений,
основы
развития всемирной
современной мировой политики и глобальных
политической системы
проблем, основы прикладного анализа
международных отношений в международных ситуаций;
их исторической,
Уметь: использовать методы прикладного
экономической и правовой
анализа для правильной ориентации в
обусловленности
международной среде
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов
и
развития
всемирной
политической
системы
международных
отношений в многомерности исторической
парадигмы
ПК-13
способностью владеть
Знать: основные характеристики среды
навыками отслеживания
международной безопасности;
динамики основных
Уметь: использовать методы прикладного
характеристик среды
анализа для слежения за динамикой основных
международной безопасности и характеристик среды международной
пониманием их влияния на
Владеть: навыками слежения за изменением
национальную безопасность
основных
характеристик
среды
России
международной безопасности
ПК-14
способностью ориентироваться Знать: основные современные мировые
в мировых экономических,
экономические,
экологические,
экологических,
демографические, миграционные процессы
демографических,
Уметь:
анализировать
механизмы
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

миграционных процессах,
понимание механизмов
взаимовлияния планетарной
среды, мировой экономики и
мировой политики

ПК-17

способностью понимать
основы регулирования
международных конфликтов с
использованием
дипломатических, политикопсихологических, социальноэкономических и силовых
методов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
взаимовлияния планетарной среды, мировой
экономики
и
мировой
политики;
ориентироваться в мировых экономических,
экологических,
демографических,
миграционных процессах
Владеть: методикой анализа мировых
экономических,
экологических,
демографических, миграционных процессах и
механизмов
взаимовлияния
планетарной
среды, мировой экономики и мировой
политики
Знать: основы конфликтологии; современной
мировой политики и проблем международных
конфликтов
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
практике регулирования международных
конфликтов
с
использованием
дипломатических политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов
Владеть:
методикой
анализа
основ
регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политикопсихологических, социально-экономических и
силовых методов

Б.1.Б.19 Россия в глобальной политике
ОПК-7

ПК-12

владением
политически
корректной
корпоративной
культурой
международного
общения
(формального
и
неформального),
навыками
нахождения
компромиссов
посредством переговоров

Знать: основы корпоративной культуры
международного общения
Уметь: использовать методы прикладного
анализа
для
ведения
международных
переговоров
Владеть:
политически
корректной
корпоративной культурой международного
общения (формального и неформального),
навыками
нахождения
компромиссов
посредством переговоров
способностью понимать логику Знать:
историю
и
основы
теории
глобальных процессов и
международных
отношений,
основы
развития всемирной
современной мировой политики и глобальных
политической системы
проблем, основы прикладного анализа
международных отношений в международных
ситуаций;
нормы
их исторической,
международного
права;
факторы,
экономической и правовой
обуславливающие основные исторические
обусловленности
процессы
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов
и
развития
всемирной
политической
системы
международных
отношений в многомерности исторической
парадигмы

39

Коды
компетенции

ПК-13

ПК-14

ПК-19

ПК-20

ПК-23

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
способностью владеть
Знать: основные характеристики среды
навыками отслеживания
международной безопасности; концепцию
динамики основных
национальной безопасности России
характеристик среды
Уметь: использовать методы прикладного
международной безопасности и анализа для слежения за динамикой основных
пониманием их влияния на
характеристик
среды
международной
национальную безопасность
безопасности и понимания их влияния на
России
национальную безопасность России
Владеть: навыками слежения за изменением
основных
характеристик
среды
международной безопасности
способностью ориентироваться Знать: основные современные мировые
в мировых экономических,
экономические,
экологические,
экологических,
демографические, миграционные процессы
демографических,
Уметь:
анализировать
механизмы
миграционных процессах,
взаимовлияния планетарной среды, мировой
понимание механизмов
экономики
и
мировой
политики;
взаимовлияния планетарной
ориентироваться в мировых экономических,
среды, мировой экономики и
экологических,
демографических,
мировой политики
миграционных процессах
Владеть: методикой анализа мировых
экономических,
экологических,
демографических, миграционных процессах и
механизмов
взаимовлияния
планетарной
среды, мировой экономики и мировой
политики
способностью владеть
Знать:
основы
прикладного
анализа
базовыми навыками
международных ситуаций
прикладного анализа
Уметь: использовать методы прикладного
международных ситуаций
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: навыками прикладного анализа
международных ситуаций
способностью понимать
Знать:
программные
документы
по
содержание программных
проблемам внешней политики Российской
документов по проблемам
Федерации; основы внешней политики и
внешней политики Российской дипломатии России
Федерации, умением
Уметь: использовать методы прикладного
профессионально грамотно
анализа для работы с программными
анализировать и пояснять
документами
по
проблемам
внешней
позиции Российской Федерации политики РФ; профессионально грамотно
по основным международным анализировать и пояснять позиции Российской
проблемам
Федерации по основным международным
проблемам
Владеть: методикой анализа содержания
программных документов по проблемам
внешней
политики
РФ;
навыками
профессиональной коммуникации; методикой
анализа позиции Российской Федерации по
основным международным проблемам
владением политической и
Знать: основы внешней политики и
правовой спецификой
дипломатии России и ведущих стран мира;
Содержание компетенций
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

положения регионов России и
зарубежных стран в
отношениях между
государствами и пониманием
возможностей и ограничений
трансграничных и иных
международных связей
регионов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
политическую
и
правовую
специфику
положения регионов России и зарубежных
стран в отношениях между государствами
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для выявления политической и
правовой специфики положения регионов
России и зарубежных стран в отношениях
между государствами
Владеть:
политической
и
правовой
спецификой положения регионов России и
зарубежных стран в отношениях между
государствами и понимание возможностей и
ограничений
трансграничных
и
иных
международных связей регионов

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности
ОК-11

способностью
использовать
приемы
оказания
первой
помощи, методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Знать:
основные
методы
защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Уметь: осуществлять первую помощь
пострадавшим при авариях, катастрофах,
стихийных бедствиях
Владеть: основными методами защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Б1.Б.21 Основной иностранный язык (профессиональный)
ОК-7
способностью к коммуникации Знать: основные принципы построения
в устной и письменной формах устной и письменной речи
на русском и иностранном Уметь: говорить и писать на русском и
языках для решения задач иностранных языках, переводить письменно и
межличностного
и устно
тексты
профессиональной
межкультурного
направленности с иностранного языка на
взаимодействия
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
ОПК-2
способностью ясно, логически Знать: основные принципы построения
верно
и
аргументировано устной и письменной речи; два иностранных
строить устную и письменную языка в объеме активного владения; основные
речь
в
соответствующей принципы организации делового общения
профессиональной области
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках, переводить письменно и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
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Коды
компетенции

ОПК-11

ОПК-12

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

способностью адаптироваться
к условиям работы в составе
многоэтничных
и
интернациональных
групп,
владение методами делового
общения в интернациональной
среде,
способностью
использовать
особенности
местной деловой культуры
зарубежных стран
владение не менее чем двумя
иностранными языками,
умением применять
иностранные языки для
решения профессиональных
вопросов, в том числе ведения
переговоров с зарубежными
партнерами

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
Знать: специфику различных (этнических и
национальных) культур; основные проблемы
взаимодействия
в
многоэтничных
и
интернациональных группах
Уметь: адаптироваться к условиям работы в
составе многоэтничных и интернациональных
группах
Владеть: навыками работы многоэтничных и
интернациональных группах

Знать: два иностранных языка в объеме
активного владения
Уметь: говорить и писать на двух
иностранных языках; переводить письменно и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть: как минимум, двумя иностранными
языками;
навыками
профессиональной
коммуникации на иностранных языках
ПК-2
способностью выполнять
Знать: два иностранных языка в объеме
письменные и устные переводы активного владения
материалов профессиональной Уметь: говорить и писать на двух
направленности с
иностранных языках; переводить письменно и
иностранного языка на русский устно
тексты
профессиональной
и с русского - на иностранный направленности с иностранного языка на
язык
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации в иностранных языках
ПК-3
владение техниками
Знать: два иностранных языка в объеме
установления
активного владения; основные принципы
профессиональных контактов и организации делового общения
развития профессионального
Уметь: говорить и писать на двух
общения, в том числе на
иностранных
языках;
осуществлять
иностранных языках
профессиональное общение, в том числе на
иностранных языках
Владеть:
техниками
профессиональной
коммуникации в том числе на иностранных
языках
Б.1.Б.22 Физическая культура
ОК-10

способностью
использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

Знать: методы физического воспитания и
укрепления здоровья; требования к уровню
физической
подготовленности
для
социальной
и
профессиональной
деятельности.
Уметь:
самостоятельно,
методически
правильно использовать методы физического
воспитания
и
укрепления
здоровья;
самостоятельно достигать определенного
уровня физической подготовленности
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Владеть:
средствами
самостоятельного,
методически правильного использования
методов
физического
воспитания
и
укрепления
здоровья,
готовностью
к
достижению должного уровня физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Б.1.Б.23 Психология и педагогика
ОК-8
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

ОК-9

способностью
самоорганизации
самообразованию

Знать:
основы
психологии
общения;
основные принципы работы в коллективе;
основы
этики,
психологии,
теории
межличностных отношений
Уметь: осуществлять взаимодействие с
коллегами и работе в коллективе в рамках
осуществления
профессиональной
деятельности; адаптироваться к условиям
работы в
составе
многоэтничных и
интернациональных группах; вести деловое
общение
в
интернациональной
среде;
использовать в практической деятельности
знания в области этики межличностных
отношений;
применять
принципы
эмоциональной саморегуляции
Владеть: способностью к кооперации с
коллегами, работе в группах и коллективах;
навыками
работы
многоэтничных
и
интернациональных
группах;
этикой
межличностных отношений и эмоциональной
саморегуляции
к Знать: основные принципы организации
и процесса самообучения и саморазвития,
систему
организации
повышения
квалификации в сфере международной
деятельности;
основные
принципы
самоанализа собственной деятельности и пути
ее совершенствования; основы проведения
самоанализа,
методику
корректировки
выявленных недостатков
Уметь: выстраивать перспективную линию
своей
деятельности
и
пути
ее
совершенствования; использовать методы
самоанализа для выявления своих достоинств
и
недостатков;
вырабатывать
корректирующие действия для развития
достоинств и устранения недостатков;
проводить самоанализ профессиональной
деятельности,
выстраивать
алгоритм
корректирующих действий, направленных на
непрерывное саморазвитие
Владеть:
методикой
самоанализа
и
проведения
корректирующих
действий,
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
методами
повышения
квалификации,
непрерывного самообучения и саморазвития
ОПК-3
способностью решать
Знать: основные требования к организации
практические задачи, находить профессиональной
деятельности;
организационнонормативные документы, регламентирующие
управленческие решения в
профессиональную деятельность
нестандартных ситуациях и
Уметь: принимать на себя ответственность и
готовностью нести за них
проявлять лидерские качества при решении
ответственность
профессиональных задач
Владеть: навыками решения различных задач
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
ПК-26
способностью выполнять
Знать: основные принципы и методы
функции технического
педагогической деятельности
ассистента в организациях,
Уметь: выполнять функции ассистента в
осуществляющих
организации преподавательской деятельности
образовательную деятельность, по профилю образования
по направленности (профилю) Владеть:
методикой
преподавательской
программы, в частности в
деятельности по профилю образования
структурных подразделениях, в
функционал которых входят
вопросы международной
академической мобильности,
сотрудничества в сфере
образовательной и научноисследовательской
деятельности
ПК-27
готовностью выполнять
Знать: основные принципы организации
учебно-вспомогательную и
учебно-вспомогательной
и
учебноучебно-организационную
аналитической работы
работу
Уметь: вести учебно-вспомогательную и
учебно-аналитическую работу
Владеть:
навыками
ведения
учебновспомогательной и учебно-аналитической
работы
Б.1.В.ОД.1 Культурология
ОК-1
способностью использовать
Знать: знать основные мировоззренческие,
основы философских знаний
социально
и
личностно
значимые
для формирования
философские проблемы
мировоззренческой позиции
Уметь:
анализировать
основные
мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
Владеть:
методикой
анализа
мировоззренческих, социально и личностно
значимых философских проблем
ОК-2
способностью анализировать Знать: специфику различных культур,
основные этапы и
основные
проблемы
современной
закономерности исторического социокультурной
ситуации,
специфику
развития общества для
полиэтнической
среды,
особенности
формирования гражданской
межэтнической коммуникации
позиции
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности;
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

ОК-8

способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

ОПК-7

владением
политически
корректной
корпоративной
культурой
международного
общения
(формального
и
неформального),
навыками
нахождения
компромиссов
посредством переговоров

ОПК-9

способностью
понимать
гражданские основы будущей
профессиональной
деятельности

ОПК-11

способностью адаптироваться
к условиям работы в составе
многоэтничных
и
интернациональных
групп,
владение методами делового
общения в интернациональной
среде,
способностью
использовать
особенности
местной деловой культуры
зарубежных стран
Б.1.В.ОД.2 Латинский язык
ОК-7

способностью к коммуникации
в устной и письменной формах
на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Владеть: способностью понимать роль
насилия и ненасилия в истории, место
человека
в
историческом
процессе,
политической организации общества;
Знать: специфику различных (этнических и
национальных) культур;
Уметь: осуществлять взаимодействие с
коллегами и работе в коллективе в рамках
осуществления
профессиональной
деятельности;
Владеть: этикой межличностных отношений
и эмоциональной саморегуляции
Знать: основы корпоративной культуры
международного общения
Уметь: использовать методы прикладного
анализа
для
ведения
международных
переговоров
Владеть:
политически
корректной
корпоративной культурой международного
общения (формального и неформального),
навыками
нахождения
компромиссов
посредством переговоров
Знать: принципы гуманизма, свободы и
демократии;
Уметь:
определять
и
формулировать
проблемы
и
задачи
в
целях
совершенствования общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии;
Владеть: навыками организации своей
профессиональной
деятельности
на
принципах гуманизма, свободы и демократии;
методикой применения гражданских в прав в
профессиональной деятельности
Знать: специфику различных (этнических и
национальных) культур; основные проблемы
взаимодействия
в
многоэтничных
и
интернациональных группах
Уметь: адаптироваться к условиям работы в
составе многоэтничных и интернациональных
группах
Владеть: навыками работы многоэтничных и
интернациональных группах

Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках, переводить письменно и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
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Коды
компетенции

ОК-8

ПК-2

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
Знать: основные принципы работы в
коллективе;
специфику
различных
(этнических и национальных) культур;
основные проблемы взаимодействия в
многоэтничных
и
интернациональных
группах;
Уметь: осуществлять взаимодействие с
коллегами и работе в коллективе в рамках
осуществления
профессиональной
деятельности;
Владеть: способностью к кооперации с
коллегами, работе в группах и коллективах
Знать: иностранный язык в объеме активного
владения
Уметь: переводить тексты профессиональной
направленности
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации

способностью выполнять
письменные и устные переводы
материалов профессиональной
направленности с
иностранного языка на русский
и с русского - на иностранный
язык
Б.1.В.ОД.3 Количественные и естественнонаучные методы в гуманитарных
исследованиях
ОК-4
способностью понимать и Знать: основные законы естественнонаучных
использовать основные законы дисциплин
естественнонаучных
Уметь: использовать основные законы
дисциплин
в естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
профессиональной деятельности,
деятельности,
применять Владеть:
основными
методами
методы
математического естественнонаучных дисциплин
анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования
ОК-5
владение основными методами, Знать:
современные
компьютерные
способами
и
средствами технологии и программное обеспечение,
получения,
хранения, применяемые при сборе, хранении, обработке,
переработки
информации, Уметь: выбирать и применять адекватные
навыками
работы
с информационные технологии для решения
компьютером как средством задач
профессиональной
деятельности;
управления
информацией; работать с компьютером как средством
способностью
работать
с управления информацией;
информацией в глобальных Владеть:
навыками
практического
компьютерных сетях
использования современных информационнокоммуникационных технологий
ОПК-8
способностью
понимать Знать: основные принципы работы с
сущность
и
значение информацией;
информации
в
развитии Уметь: выбирать и применять адекватные
современного
информационные технологии для решения
информационного
общества, задач
профессиональной
деятельности;
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
сознавать опасности и угрозы, получать, обрабатывать и анализировать
возникающие в этом процессе, профессиональную
информацию
в
соблюдать
основные глобальных сетях
требования информационной Владеть: способностью понимать сущность и
безопасности, в том числе значение
информации
в
развитии
защиты государственной тайны современного информационного общества
Б.1.В.ОД.4 Практический курс второго иностранного языка
ОК-7
способностью к коммуникации Знать: основные принципы построения
в устной и письменной формах устной и письменной речи
на русском и иностранном Уметь: говорить и писать на русском и
языках для решения задач иностранных языках, переводить письменно и
межличностного
и устно
тексты
профессиональной
межкультурного
направленности с иностранного языка на
взаимодействия
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
ОК-8
способностью
работать
в Знать:
местную
деловую
культуры
коллективе,
толерантно зарубежных стран; основы этики, психологии,
воспринимая
социальные, теории межличностных отношений
этнические, конфессиональные Уметь: адаптироваться к условиям работы в
и культурные различия
составе многоэтничных и интернациональных
группах;
вести
деловое
общение
в
интернациональной среде;
Владеть: способностью к кооперации с
коллегами, работе в группах и коллективах;
навыками
работы
многоэтничных
и
интернациональных группах; способностью
использовать особенности местной деловой
культуры зарубежных стран в деловом
общении; этикой межличностных отношений
и эмоциональной саморегуляции
ОК-9
способностью
к Знать: основные принципы самоанализа
самоорганизации
и собственной деятельности и пути ее
самообразованию
совершенствования;
основы проведения
самоанализа,
методику
корректировки
выявленных недостатков
Уметь: выстраивать перспективную линию
своей
деятельности
и
пути
ее
совершенствования; использовать методы
самоанализа для выявления своих достоинств
и
недостатков;
вырабатывать
корректирующие действия для развития
достоинств и устранения недостатков;
Владеть:
методикой
самоанализа
и
проведения
корректирующих
действий,
методами
повышения
квалификации,
непрерывного самообучения и саморазвития
ОПК-2
способностью ясно, логически Знать: основные принципы построения
верно
и
аргументировано устной и письменной речи; два иностранных
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
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Коды
компетенции

ОПК-3

ОПК-12

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
строить устную и письменную языка в объеме активного владения; основные
речь
в
соответствующей принципы организации делового общения
профессиональной области
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках, переводить письменно и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
способностью решать
Знать:
основные
нормативные
акты,
практические задачи, находить регулирующие деятельность международных
организационноорганизаций; принципы выработки решений в
управленческие решения в
нестандартных
ситуациях;
алгоритм
нестандартных ситуациях и
определения качества результатов труда;
готовностью нести за них
основные
требования
к
организации
ответственность
профессиональной
деятельности;
нормативные документы, регламентирующие
профессиональную деятельность
Уметь:
находить
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях; проводить оценку качества
результатов
труда
и
вырабатывать
корректирующие действия по ее улучшению;
принимать на себя ответственность и
проявлять лидерские качества при решении
профессиональных задач
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские и организационные функции
в
организациях
и
учреждениях
международного профиля, способностью
работать в группах и проектных коллективах
международного
профиля
в
качестве
исполнителя или руководителя младшего
звена;
способностью
находить
организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести
за них ответственность; методикой оценки
качества результатов труда и выстраивания
плана корректирующих действий; навыками
решения различных задач при осуществлении
профессиональной деятельности
владение не менее чем двумя Знать: два иностранных языка в объеме
иностранными языками,
активного владения
умением применять
Уметь: говорить и писать на двух
иностранные языки для
иностранных языках; переводить письменно и
решения профессиональных
устно
тексты
профессиональной
вопросов, в том числе ведения направленности с иностранного языка на
переговоров с зарубежными
русский и с русского на иностранный
партнерами
Владеть: как минимум, двумя иностранными
Содержание компетенций
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
языками;
навыками
профессиональной
коммуникации на иностранных языках
ПК-4
способностью составлять
Знать: нормативную документацию в
дипломатические документы, области
международных
отношений;
проекты соглашений,
основные
правила
составления
контрактов, программ
дипломатических документов, соглашений,
мероприятий
контрактов, программ мероприятий и т.д.
Уметь:
составлять
дипломатические
документы, проекты соглашений, контрактов,
программ мероприятий
Владеть:
навыками
составления
дипломатических
документов,
проектов
соглашений,
контрактов,
программ
мероприятий
Б1.В.ОД.5 История международных отношений в новое время
Коды
компетенции

ОК-2

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

способностью анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

Б1.В.ОД.6 История Востока
ОК-2
способностью анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

Знать: основные концепции развития
исторического процесса; гуманистические
ценности и их роль в историческом процессе;
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности; выделять
общее и особенное в развитии исторического
процесса;
Владеть: способностью понимать движущие
силы и закономерности исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом
процессе,
политической
организации
общества
Знать: специфику различных культур,
основные
проблемы
современной
социокультурной
ситуации,
специфику
полиэтнической
среды,
особенности
межэтнической коммуникации; основные
концепции развития исторического процесса;
гуманистические ценности и их роль в
историческом процессе;
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности; выделять
общее и особенное в развитии исторического
процесса; осознавать роль гуманистических
ценностей в сохранении и развитии
современной цивилизации
Владеть: способностью понимать движущие
силы и закономерности исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом
процессе,
политической
организации
общества; основами анализа процессов
развития современной цивилизации
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Б1.В.ОД.7 Международное право
ОК-6
способностью
использовать
основы правовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности

ОПК-1

умением системно мыслить,
ставить цели и выбирать пути
их достижения, умением
выявлять международнополитические и
дипломатические смысловые
нагрузки проблем и процессов

ОПК-5

способностью на практике
использовать знание и методы
социальных,
правовых
и
экономических
наук
при
решении
профессиональных
задач, в сфере деятельности
государственных
структур,
бизнеса, частного сектора
способностью
понимать
гражданские основы будущей
профессиональной
деятельности

ОПК-9

ПК-1

ПК-12

готовность включиться в
работу сотрудников младшего
звена учреждений системы
Министерства иностранных дел
Российской Федерации,
международных организаций,
системы органов
государственной власти и
управления Российской
Федерации
способностью понимать логику
глобальных процессов и
развития всемирной
политической системы
международных отношений в
их исторической,
экономической и правовой
обусловленности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные нормативные правовые
акты, регулирующие различные аспекты
международной деятельности;
Уметь: использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности
Владеть:
нормативными
правовыми
документами
в
сфере
международной
деятельности;
Знать:
основы
современной
мировой
политики и глобальных проблем
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде;
Владеть:
способностью
понимать,
критически анализировать и использовать
базовую информацию;
Знать: основы теории международных
отношений
Уметь:
проводить
анализ
социально
значимых
проблем
и
процессов
в
современном мире;
Владеть: методикой использования на
практике основных положений социальных,
гуманитарных и экономических наук
Знать: документы международного права;
Уметь:
определять
и
формулировать
проблемы
и
задачи
в
целях
совершенствования общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии;
Владеть: навыками организации своей
профессиональной
деятельности
на
принципах гуманизма, свободы и демократии;
Знать: основы организации учреждений
международных организаций
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские и организационные функции
в международных организациях

Знать: нормы международного права;
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов
и
развития
всемирной
политической
системы
международных
отношений в многомерности исторической
парадигмы
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК-15
владение знаниями о правовых Знать: основы международного права;
основах международного
Уметь: использовать методы прикладного
взаимодействия, пониманием и анализа для правильной ориентации в области
умением анализировать их
международного права
влияние на внешнюю политику Владеть: методикой анализа нормативных
Российской Федерации и
актов в области международного права
других государств мира
ПК-16
способностью понимать
Знать:
основы
современной
мировой
теоретические и политические политики;
основы правозащитной
Уметь: использовать методы прикладного
проблематики в
анализа для правильной ориентации в
международных отношениях и теоретических и политических основах
мировой практики защиты прав правозащитной
проблематики
в
человека
международных отношениях и мировой
практики защиты прав человека
Владеть:
методикой
анализа
основ
правозащитной
проблематики
в
международных отношениях и мировой
практике защиты прав человека
Б1.В.ОД.8 Введение в специальность
Коды
компетенции

ОК-9

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

способностью
самоорганизации
самообразованию

к Знать: основные принципы организации
и процесса самообучения и саморазвития,
систему
организации
повышения
квалификации в сфере международной
деятельности
Уметь: выстраивать перспективную линию
своей
деятельности
и
пути
ее
совершенствования; использовать методы
самоанализа для выявления своих достоинств
и недостатков
Владеть:
методикой
самоанализа
и
проведения
корректирующих
действий,
методами
повышения
квалификации,
непрерывного самообучения и саморазвития
ОПК-9
способностью
понимать Знать:
гражданские
основы
будущей
гражданские основы будущей профессии
профессиональной
Уметь: применять гражданские основы в
деятельности
будущей профессиональной деятельности
Владеть:
методикой
применения
гражданских в прав в профессиональной
деятельности
Б1.В.ОД.9 Региональные аспекты современных международных отношений
ОПК-4
способностью
находить Знать: основные принципы работы с
нестандартные интерпретации информацией; основы теории информации;
международной информации и основные положения нормативно-правовой
проводить
соответствующий базы в области информации
анализ для решения задач Уметь: использовать методы прикладного
профессиональной
анализа для правильной ориентации в
деятельности
международной
информации,
находить
применение
своим
профессиональным
знаниям в профессиональной деятельности
Владеть: методикой анализа и применения
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Коды
компетенции

ПК-12

ПК-14

ПК-17

ПК-19

ПК-21

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
международной информации в решении
практических задач
способностью понимать логику Знать:
историю
и
основы
теории
глобальных процессов и
международных
отношений,
основы
развития всемирной
современной мировой политики и глобальных
политической системы
проблем, основы прикладного анализа
международных отношений в международных ситуаций;
их исторической,
Уметь: использовать методы прикладного
экономической и правовой
анализа для правильной ориентации в
обусловленности
международной среде
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов
и
развития
всемирной
политической
системы
международных
отношений в многомерности исторической
парадигмы
способностью ориентироваться Знать: основные современные мировые
в мировых экономических,
экономические,
экологические,
экологических,
демографические, миграционные процессы
демографических,
Уметь:
анализировать
механизмы
миграционных процессах,
взаимовлияния планетарной среды, мировой
понимание механизмов
экономики
и
мировой
политики;
взаимовлияния планетарной
ориентироваться в мировых экономических,
среды, мировой экономики и
экологических,
демографических,
мировой политики
миграционных процессах
Владеть: методикой анализа мировых
экономических,
экологических,
демографических, миграционных процессах и
механизмов взаимовлияния планетарной
среды, мировой экономики и мировой
политики
способностью понимать основы Знать:
основы
конфликтологии;
регулирования международных современной мировой политики и проблем
конфликтов с использованием международных конфликтов
дипломатических, политикоУметь: использовать методы прикладного
психологических, социальноанализа для правильной ориентации в
экономических и силовых
практике регулирования международных
методов
конфликтов
с
использованием
дипломатических политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов
Владеть:
методикой
анализа
основ
регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политикопсихологических, социально-экономических и
силовых методов
способностью владеть
Знать:
основы
прикладного
анализа
базовыми навыками
международных ситуаций
прикладного анализа
Уметь: использовать методы прикладного
международных ситуаций
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: навыками прикладного анализа
международных ситуаций
способностью понимать
Знать: основы современной мировой
Содержание компетенций
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Коды
компетенции

ПК-24

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
основные направления внешней политики и глобальных проблем, основы
политики ведущих зарубежных внешней политики и дипломатии России и
государств, особенностей их
ведущих государств мира
дипломатии и
Уметь: использовать методы прикладного
взаимоотношений с Россией
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: методикой анализа основных
направлений внешней политики ведущих
зарубежных государств, особенностей их
дипломатии и взаимоотношений с Россией
способностью ориентироваться Знать: механизмы многосторонней и
в механизмах многосторонней интеграционной дипломатии
и интеграционной дипломатии Уметь: ориентироваться в механизмах
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Владеть: методами анализа механизмов
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Содержание компетенций

Б1.В.ОД.10 Этнология и социальная антропология
ОК-2
способностью анализировать Знать: специфику различных культур,
основные этапы и
основные
проблемы
современной
закономерности
социокультурной
ситуации,
специфику
исторического развития
полиэтнической
среды,
особенности
общества для формирования межэтнической коммуникации
гражданской позиции
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности; выделять
общее и особенное в развитии исторического
процесса
Владеть: способностью понимать движущие
силы
и
закономерности
исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в истории,
место человека в историческом процессе,
политической организации общества;
ОПК-7
владением
политически Знать: основы корпоративной культуры
корректной
корпоративной международного общения
культурой международного Уметь: использовать методы прикладного
общения (формального и анализа
для
ведения
международных
неформального),
навыками переговоров
нахождения
компромиссов Владеть:
политически
корректной
посредством переговоров
корпоративной культурой международного
общения (формального и неформального),
навыками
нахождения
компромиссов
посредством переговоров
ОПК-11
способностью адаптироваться Знать: специфику различных (этнических и
к условиям работы в составе национальных) культур; основные проблемы
многоэтничных
и взаимодействия
в
многоэтничных
и
интернациональных
групп, интернациональных группах
владение методами делового Уметь: адаптироваться к условиям работы в
общения
в составе многоэтничных и интернациональных
интернациональной
среде, группах
способностью использовать Владеть: навыками работы многоэтничных и
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
особенности местной деловой интернациональных группах
культуры зарубежных стран
ПК-17
способностью понимать
Знать: основы конфликтологии; современной
основы регулирования
мировой политики и проблем международных
международных конфликтов с конфликтов
использованием
Уметь: использовать методы прикладного
дипломатических, политико- анализа для правильной ориентации в
психологических, социально- практике
регулирования
международных
экономических и силовых
конфликтов
с
использованием
методов
дипломатических политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов
Владеть:
методикой
анализа
основ
регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политикопсихологических, социально-экономических и
силовых методов
Б.1.В.ОД.11 Международная интеграция и международные организации
Коды
компетенции

ОПК-4

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

способностью
находить
нестандартные интерпретации
международной информации
и проводить соответствующий
анализ для решения задач
профессиональной
деятельности

ПК-12

способностью понимать
логику глобальных процессов
и развития всемирной
политической системы
международных отношений в
их исторической,
экономической и правовой
обусловленности

ПК-14

способностью
ориентироваться в мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных процессах,
понимание механизмов
взаимовлияния планетарной
среды, мировой экономики и
мировой политики

Знать: основные принципы работы с
информацией; основы теории информации;
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной
информации,
находить
применение своим профессиональным знаниям
в профессиональной деятельности
Владеть: методикой анализа и применения
международной информации в решении
практических задач
Знать:
основы
прикладного
анализа
международных
ситуаций;
нормы
международного
права;
факторы,
обуславливающие основные исторические
процессы
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов и развития всемирной политической
системы
международных
отношений
в
многомерности исторической парадигмы
Знать: основные современные мировые
экономические,
экологические,
демографические, миграционные процессы
Уметь:
анализировать
механизмы
взаимовлияния планетарной среды, мировой
экономики
и
мировой
политики;
ориентироваться в мировых экономических,
экологических,
демографических,
миграционных процессах
Владеть: методикой
анализа мировых
экономических,
экологических,
демографических, миграционных процессах и
механизмов
взаимовлияния
планетарной
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Коды
компетенции

ПК-15

ПК-22

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
среды, мировой экономики и мировой
политики
владение знаниями о правовых Знать:
основы
современной
мировой
основах международного
политики, основы внешней политики и
взаимодействия, пониманием дипломатии России и ведущих стран мира,
и умением анализировать их Уметь: использовать методы прикладного
влияние на внешнюю
анализа для правильной ориентации в области
политику Российской
международного права и его влияния на
Федерации и других
внешнюю политику России и других
государств мира
государств мира
Владеть: методикой анализа нормативных
актов в области международного права и их
влияния на внешнюю политику России и
других государств мира
Содержание компетенций

способностью понимать
основные тенденции развития
ключевых интеграционных
процессов современности

Знать:
механизмы
многосторонней
и
интеграционной дипломатии
Уметь: ориентироваться в механизмах
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Владеть: методами анализа механизмов
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Б.1.В.ОД.12 Информационно-аналитическая работа
ОК-5

владение
основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками
работы с компьютером как
средством
управления
информацией; способностью
работать с информацией в
глобальных
компьютерных
сетях

Знать:
современные
компьютерные
технологии и программное обеспечение,
применяемые при сборе, хранении, обработке,
анализе
информации;
принципы
функционирования современных глобальных
компьютерных сетей
Уметь: выбирать и применять адекватные
информационные технологии для решения
задач
профессиональной
деятельности;
работать с компьютером как средством
управления информацией; осуществлять поиск
и анализ информации, создавать базы данных
и использовать ресурсы сети Интернет,
Владеть:
навыками
практического
использования современных информационнокоммуникационных технологий; навыками
использования необходимых программных
средств; способностью работать в глобальных
компьютерных сетях
к Знать: основные принципы организации
и процесса самообучения и саморазвития;
основные принципы самоанализа собственной
деятельности и пути ее совершенствования;
основы проведения самоанализа, методику
корректировки выявленных недостатков
Уметь: выстраивать перспективную линию
своей
деятельности
и
пути
ее
совершенствования; использовать методы

ОК-9

способностью
самоорганизации
самообразованию
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

ОПК-1

умением системно мыслить,
ставить цели и выбирать пути
их достижения, умением
выявлять международнополитические и
дипломатические смысловые
нагрузки проблем и процессов

ОПК-3

способностью решать
практические задачи,
находить организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них
ответственность

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
самоанализа для выявления своих достоинств
и недостатков; вырабатывать корректирующие
действия для развития достоинств и
устранения
недостатков;
проводить
самоанализ профессиональной деятельности,
выстраивать
алгоритм
корректирующих
действий, направленных на непрерывное
саморазвитие
Владеть:
методикой
самоанализа
и
проведения
корректирующих
действий,
методами
повышения
квалификации,
непрерывного самообучения и саморазвития
Знать:
основы
прикладного
анализа
международных
ситуаций;
основные
требования к организации профессиональной
деятельности
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде; системно мыслить,
обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию, ставить цели и выбирать пути ее
достижения;
вырабатывать
программу
деятельности, направленную на развитие
креативности мышления, профессиональной
инициативы, инициацию позитивных перемен
Владеть: методами анализа исторического
материала;
способностью
понимать,
критически анализировать и использовать
базовую информацию; методикой разработки
действий,
направленных
на
развитие
креативности мышления, профессиональной
инициативы, инициацию позитивных перемен
Знать: принципы выработки решений в
нестандартных
ситуациях;
алгоритм
определения качества результатов труда;
основные
требования
к
организации
профессиональной деятельности; нормативные
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность
Уметь:
находить
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях;
проводить
оценку качества
результатов
труда
и
вырабатывать
корректирующие действия по ее улучшению;
принимать на себя ответственность и
проявлять лидерские качества при решении
профессиональных задач
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские и организационные функции
в
организациях
и
учреждениях
международного
профиля,
способностью
работать в группах и проектных коллективах
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

ОПК-4

способностью
находить
нестандартные интерпретации
международной информации
и проводить соответствующий
анализ для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-5

способностью на практике
использовать знание и методы
социальных,
правовых
и
экономических
наук
при
решении профессиональных
задач, в сфере деятельности
государственных
структур,
бизнеса, частного сектора

ОПК-8

способностью
понимать
сущность
и
значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества,
сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования информационной
безопасности, в том числе
защиты
государственной
тайны

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
международного
профиля
в
качестве
исполнителя или руководителя младшего
звена;
способностью
находить
организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за
них ответственность; методикой оценки
качества результатов труда и выстраивания
плана корректирующих действий; навыками
решения различных задач при осуществлении
профессиональной деятельности
Знать: основные принципы работы с
информацией; основы теории информации;
основные положения нормативно-правовой
базы в области информации
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной
информации,
находить
применение своим профессиональным знаниям
в профессиональной деятельности
Владеть: методикой анализа и применения
международной информации в решении
практических задач
Знать: основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических
наук
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Владеть: навыками использования основных
положений
и
методов
социальных,
гуманитарных и экономических наук в
профессиональной деятельности
Знать: основные принципы работы с
информацией; основы теории информации;
основные положения нормативно-правовой
базы в области информации, информационной
безопасности и защиты государственной тайны
Уметь: выбирать и применять адекватные
информационные технологии для решения
задач
профессиональной
деятельности;
получать, обрабатывать и анализировать
профессиональную информацию в глобальных
сетях
Владеть: способностью понимать сущность и
значение информации в развитии современного
информационного
общества,
сознавать
опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК-19
способностью владеть
Знать:
основы
прикладного
анализа
базовыми навыками
международных ситуаций
прикладного анализа
Уметь: использовать методы прикладного
международных ситуаций
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: навыками прикладного анализа
международных ситуаций
Б1.В.ОД.13 Профессионально-ориентированный перевод
ОПК-2

способностью ясно, логически
верно
и
аргументировано
строить устную и письменную
речь
в
соответствующей
профессиональной области

ОПК-12

владение не менее чем двумя
иностранными языками,
умением применять
иностранные языки для
решения профессиональных
вопросов, в том числе ведения
переговоров с зарубежными
партнерами

Содержание компетенций

ПК-2

способностью выполнять
письменные и устные переводы
материалов профессиональной
направленности с иностранного
языка на русский и с русского на иностранный язык

ПК-3

владение техниками
установления
профессиональных контактов и
развития профессионального
общения, в том числе на
иностранных языках

Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи; два иностранных
языка в объеме активного владения; основные
принципы организации делового общения
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках, переводить письменно и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
Знать: два иностранных языка в объеме
активного владения
Уметь: говорить и писать на двух
иностранных языках; переводить письменно
и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть: как минимум, двумя иностранными
языками;
навыками
профессиональной
коммуникации на иностранных языках
Знать: два иностранных языка в объеме
активного владения
Уметь: говорить и писать на двух
иностранных языках; переводить письменно
и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации в иностранных языках
Знать: два иностранных языка в объеме
активного владения; основные принципы
организации делового общения
Уметь: говорить и писать на двух
иностранных
языках;
осуществлять
профессиональное общение, в том числе на
иностранных языках
Владеть: техниками профессиональной
коммуникации в том числе на иностранных
языках
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Элективные курсы по физической культуре
ОК-10

способностью
использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

Знать: методы физического воспитания и
укрепления здоровья; требования к уровню
физической подготовленности для социальной
и профессиональной деятельности.
Уметь:
самостоятельно,
методически
правильно использовать методы физического
воспитания
и
укрепления
здоровья;
самостоятельно
достигать
определенного
уровня физической подготовленности
Владеть:
средствами
самостоятельного,
методически
правильного
использования
методов физического воспитания и укрепления
здоровья,
готовностью
к
достижению
должного
уровня
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Б1.В.ДВ.1.1 Этноконфессиональные конфликты в международных отношениях: история
и современность
ОК-6
способностью
использовать Знать: основные нормативные правовые акты,
основы правовых знаний в регулирующие
различные
аспекты
различных
сферах международной
деятельности;
правовые
жизнедеятельности
нормы взаимоотношений государственных
структур, бизнеса и третьего сектора
Уметь: использовать нормативные правовые
документы
в
своей
деятельности;
организовывать
эффективные
контакты
представителей государственных структур,
бизнеса, третьего сектора
Владеть:
нормативными
правовыми
документами
в
сфере
международной
деятельности; методикой применения на
практике правовых аспектов обеспечения
работы международника в сфере деятельности
государственных структур, бизнеса, третьего
сектора
ОПК-4
способностью
находить Знать: основные принципы работы с
нестандартные интерпретации информацией; основы теории информации;
международной информации основные положения нормативно-правовой
и проводить соответствующий базы в области информации
анализ для решения задач Уметь: использовать методы прикладного
профессиональной
анализа для правильной ориентации в
деятельности
международной
информации,
находить
применение своим профессиональным знаниям
в профессиональной деятельности
Владеть: методикой анализа и применения
международной информации в решении
практических задач
ОПК-6
способностью
находить Знать:
основы
современной
мировой
практическое
применение политики и глобальных проблем, основы
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
своим научно-обоснованным внешней политики и дипломатии России и
выводам, наблюдениям и ведущих стран мира
опыту,
полученным
в Уметь:
находить
применение
своим
результате
познавательной профессиональным знаниям и уровню своей
профессиональной
квалификации в сфере государственной
деятельности в сфере мировой службы,
бизнеса,
неправительственных
политики и международных организаций международного профиля
отношений
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские и организационные функции
в
организациях
и
учреждениях
международного профиля
Б1.В.ДВ.1.2 Национальная политика РФ и зарубежных государств
ОК-6
способностью
использовать Знать: основные нормативные правовые акты,
основы правовых знаний в регулирующие
различные
аспекты
различных
сферах международной
деятельности;
правовые
жизнедеятельности
нормы взаимоотношений государственных
структур, бизнеса и третьего сектора
Уметь: использовать нормативные правовые
документы
в
своей
деятельности;
организовывать
эффективные
контакты
представителей государственных структур,
бизнеса, третьего сектора
Владеть:
нормативными
правовыми
документами
в
сфере
международной
деятельности; методикой применения на
практике правовых аспектов обеспечения
работы международника в сфере деятельности
государственных структур, бизнеса, третьего
сектора
ОПК-4
способностью
находить Знать: основные принципы работы с
нестандартные интерпретации информацией; основы теории информации;
международной информации основные положения нормативно-правовой
и проводить соответствующий базы в области информации
анализ для решения задач Уметь: использовать методы прикладного
профессиональной
анализа для правильной ориентации в
деятельности
международной
информации,
находить
применение своим профессиональным знаниям
в профессиональной деятельности
Владеть: методикой анализа и применения
международной информации в решении
практических задач
ОПК-6
способностью
находить Знать:
основы
современной
мировой
практическое
применение политики и глобальных проблем, основы
своим научно-обоснованным внешней политики и дипломатии России и
выводам, наблюдениям и ведущих стран мира
опыту,
полученным
в Уметь:
находить
применение
своим
результате
познавательной профессиональным знаниям и уровню своей
профессиональной
квалификации в сфере государственной
деятельности в сфере мировой службы,
бизнеса,
неправительственных
политики и международных организаций международного профиля
отношений
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские и организационные функции
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
в
организациях
и
учреждениях
международного профиля

Б1.В.ДВ.2.1 Деловые культуры
ОК-7

ОК-8

способностью
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ОПК-3

способностью решать
практические задачи,
находить организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них
ответственность

ОПК-7

владением
политически
корректной
корпоративной
культурой
международного
общения
(формального
и
неформального),
навыками

Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках,
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации, способностью работать в
группах и проектных коллективах; приемами
ведения дискуссии и полемики
Знать:
основы
психологии
общения;
основные принципы работы в коллективе;
теоретические основы делового общения;
местную деловую культуры зарубежных стран;
основы
этики,
психологии,
теории
межличностных отношений
Уметь: осуществлять взаимодействие с
коллегами и работе в коллективе в рамках
осуществления
профессиональной
деятельности; вести деловое общение в
интернациональной среде; использовать в
практической деятельности знания в области
этики межличностных отношений; применять
принципы эмоциональной саморегуляции
Владеть: способностью к кооперации с
коллегами, работе в группах и коллективах;
навыками
работы
многоэтничных
и
интернациональных группах; способностью
использовать особенности местной деловой
культуры зарубежных стран в деловом
общении; этикой межличностных отношений и
эмоциональной саморегуляции
Знать: основные требования к организации
профессиональной деятельности; нормативные
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность
Уметь:
находить
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях;
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские и организационные функции
в
организациях
и
учреждениях
международного
профиля,
способностью
работать в группах и проектных коллективах
международного
профиля
в
качестве
исполнителя или руководителя младшего звена
Знать: основы корпоративной культуры
международного общения
Уметь: использовать методы прикладного
анализа
для
ведения
международных
переговоров
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
нахождения
компромиссов Владеть:
политически
корректной
посредством переговоров
корпоративной культурой международного
общения (формального и неформального),
навыками
нахождения
компромиссов
посредством переговоров
ПК-4
способностью составлять
Знать: нормативную документацию в области
дипломатические документы, международных отношений; основные правила
проекты соглашений,
составления дипломатических документов,
контрактов, программ
соглашений,
контрактов,
программ
мероприятий
мероприятий и т.д.
Уметь:
составлять
дипломатические
документы, проекты соглашений, контрактов,
программ мероприятий
Владеть:
навыками
составления
дипломатических
документов,
проектов
соглашений,
контрактов,
программ
мероприятий
ПК-25
владением знаниями об
Знать: основы дипломатического и делового
основах дипломатического и протокола и этикета
делового протокола и этикета Уметь: применять основы дипломатического
и устойчивыми навыками
и делового протокола и этикета на практике
применения их на практике
Владеть: навыками применения основ
дипломатического и делового протокола и
этикета на практике
Б1.В.ДВ.2.2 Основы дипломатического протокола
ОК-7
способностью
к Знать: основные принципы построения
коммуникации в устной и устной и письменной речи
письменной
формах
на Уметь: говорить и писать на русском и
русском
и
иностранном иностранных языках,
языках для решения задач Владеть:
навыками
профессиональной
межличностного
и коммуникации, способностью работать в
межкультурного
группах и проектных коллективах; приемами
взаимодействия
ведения дискуссии и полемики
ОК-8
способностью
работать
в Знать:
основы
психологии
общения;
коллективе,
толерантно основные принципы работы в коллективе;
воспринимая
социальные, теоретические основы делового общения;
этнические,
местную деловую культуры зарубежных стран;
конфессиональные
и основы
этики,
психологии,
теории
культурные различия
межличностных отношений
Уметь: осуществлять взаимодействие с
коллегами и работе в коллективе в рамках
осуществления
профессиональной
деятельности; вести деловое общение в
интернациональной среде; использовать в
практической деятельности знания в области
этики межличностных отношений; применять
принципы эмоциональной саморегуляции
Владеть: способностью к кооперации с
коллегами, работе в группах и коллективах;
навыками
работы
многоэтничных
и
интернациональных группах; способностью
использовать особенности местной деловой
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
культуры зарубежных стран в деловом
общении; этикой межличностных отношений и
эмоциональной саморегуляции
ОПК-3
способностью решать
Знать: основные требования к организации
практические задачи,
профессиональной деятельности; нормативные
находить организационнодокументы,
регламентирующие
управленческие решения в
профессиональную деятельность
нестандартных ситуациях и
Уметь:
находить
организационноготовностью нести за них
управленческие решения в нестандартных
ответственность
ситуациях;
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские и организационные функции
в
организациях
и
учреждениях
международного
профиля,
способностью
работать в группах и проектных коллективах
международного
профиля
в
качестве
исполнителя или руководителя младшего звена
ОПК-7
владением
политически Знать: основы корпоративной культуры
корректной
корпоративной международного общения
культурой
международного Уметь: использовать методы прикладного
общения
(формального
и анализа
для
ведения
международных
неформального),
навыками переговоров
нахождения
компромиссов Владеть:
политически
корректной
посредством переговоров
корпоративной культурой международного
общения (формального и неформального),
навыками
нахождения
компромиссов
посредством переговоров
ПК-4
способностью составлять
Знать: нормативную документацию в области
дипломатические документы, международных отношений; основные правила
проекты соглашений,
составления дипломатических документов,
контрактов, программ
соглашений,
контрактов,
программ
мероприятий
мероприятий и т.д.
Уметь:
составлять
дипломатические
документы, проекты соглашений, контрактов,
программ мероприятий
Владеть:
навыками
составления
дипломатических
документов,
проектов
соглашений,
контрактов,
программ
мероприятий
ПК-25
владением знаниями об
Знать: основы дипломатического и делового
основах дипломатического и протокола и этикета
делового протокола и этикета Уметь: применять основы дипломатического
и устойчивыми навыками
и делового протокола и этикета на практике
применения их на практике
Владеть: навыками применения основ
дипломатического и делового протокола и
этикета на практике
Б1.В.ДВ.3.1 Русский язык в профессиональной сфере
ОК-7
способностью
к Знать: основные принципы построения
коммуникации в устной и устной и письменной речи
письменной
формах
на Уметь: говорить и писать на русском языке
русском
и
иностранном Владеть:
навыками
профессиональной
языках для решения задач коммуникации на русском языке
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
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Коды
компетенции

ОПК-2

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
способностью ясно, логически
верно и аргументировано
строить устную и письменную
речь
в
соответствующей
профессиональной области

Б1.В.ДВ.3.2 Стилистика русского языка
ОК-7
способностью
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
ОПК-2
способностью ясно, логически
верно и аргументировано
строить
устную
и
письменную
речь
в
соответствующей
профессиональной области

Б1.В.ДВ.4.1 История мировых религий
ОК-1
способностью использовать
основы философских знаний
для формирования
мировоззренческой позиции

ОК-2

способностью анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи; основные
принципы организации делового общения
Уметь: говорить и писать на русском языке,
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации
на
русском
языке,
способностью работать в группах и проектных
коллективах; приемами ведения дискуссии и
полемики
Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи
Уметь: говорить и писать на русском языке
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском языке

Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи; основные
принципы организации делового общения
Уметь: говорить и писать на русском языке,
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации
на
русском
языке,
способностью работать в группах и проектных
коллективах; приемами ведения дискуссии и
полемики
Знать: знать основные мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы
Уметь:
анализировать
основные
мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
Владеть:
методикой
анализа
мировоззренческих, социально и личностно
значимых философских проблем
Знать: специфику различных культур,
основные
проблемы
современной
социокультурной
ситуации,
специфику
полиэтнической
среды,
особенности
межэтнической коммуникации
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности; выделять
общее и особенное в развитии исторического
процесса
Владеть: способностью понимать движущие
силы
и
закономерности
исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в истории,
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
место человека в историческом процессе,
политической организации общества

Б1.В.ДВ.4.2 Религиоведение
ОК-1
способностью использовать
основы философских знаний
для формирования
мировоззренческой позиции

Знать: знать основные мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы
Уметь:
анализировать
основные
мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
Владеть:
методикой
анализа
мировоззренческих, социально и личностно
значимых философских проблем
ОК-2
способностью анализировать Знать: специфику различных культур,
основные этапы и
основные
проблемы
современной
закономерности
социокультурной
ситуации,
специфику
исторического развития
полиэтнической
среды,
особенности
общества для формирования межэтнической коммуникации
гражданской позиции
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности; выделять
общее и особенное в развитии исторического
процесса
Владеть: способностью понимать движущие
силы
и
закономерности
исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в истории,
место человека в историческом процессе,
политической организации общества
Б1.В.ДВ.5.1 Концепции современного естествознания
ОК-4
способностью понимать и Знать: основные законы естественнонаучных
использовать основные законы дисциплин,
естественнонаучных
Уметь: использовать основные законы
дисциплин
в естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
профессиональной деятельности,
деятельности,
применять Владеть:
основными
методами
методы
математического естественнонаучных дисциплин,
анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования
ОПК-1
умением системно мыслить,
Знать: основы современной мировой
ставить цели и выбирать пути политики и глобальных проблем
их достижения, умением
Уметь: использовать методы прикладного
выявлять международноанализа для правильной ориентации в
политические и
международной среде;
дипломатические смысловые
Владеть:
способностью
понимать,
нагрузки проблем и процессов критически анализировать и использовать
базовую информацию;
ПК-14
способностью ориентироваться Знать: основные современные мировые
в мировых экономических,
экономические,
экологические,
экологических,
демографические, миграционные процессы
демографических,
Уметь:
анализировать
механизмы
миграционных процессах,
взаимовлияния планетарной среды, мировой
понимание механизмов
экономики
и
мировой
политики;
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
взаимовлияния планетарной
ориентироваться в мировых экономических,
среды, мировой экономики и экологических,
демографических,
мировой политики
миграционных процессах
Владеть: методикой анализа мировых
экономических,
экологических,
демографических, миграционных процессах и
механизмов взаимовлияния планетарной
среды, мировой экономики и мировой
политики
Б1.В.ДВ.5.2 Проблемы экологии и охраны окружающей среды
ОК-4
способностью понимать и Знать: основные законы естественнонаучных
использовать основные законы дисциплин,
естественнонаучных
Уметь: использовать основные законы
дисциплин
в естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
профессиональной деятельности,
деятельности,
применять Владеть:
основными
методами
методы
математического естественнонаучных дисциплин,
анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования
ОПК-1
умением системно мыслить,
Знать: основы современной мировой
ставить цели и выбирать пути политики и глобальных проблем
их достижения, умением
Уметь: использовать методы прикладного
выявлять международноанализа для правильной ориентации в
политические и
международной среде;
дипломатические смысловые
Владеть:
способностью
понимать,
нагрузки проблем и процессов критически анализировать и использовать
базовую информацию;
ПК-14
способностью ориентироваться Знать: основные современные мировые
в мировых экономических,
экономические,
экологические,
экологических,
демографические, миграционные процессы
демографических,
Уметь:
анализировать
механизмы
миграционных процессах,
взаимовлияния планетарной среды, мировой
понимание механизмов
экономики
и
мировой
политики;
взаимовлияния планетарной
ориентироваться в мировых экономических,
среды, мировой экономики и экологических,
демографических,
мировой политики
миграционных процессах
Владеть: методикой анализа мировых
экономических,
экологических,
демографических, миграционных процессах и
механизмов взаимовлияния планетарной
среды, мировой экономики и мировой
политики
Б1.В.ДВ.6.1 Экономика
ОК-3
способностью использовать
Знать: основные положения и методы
основы экономических знаний экономических наук
в различных сферах
Уметь:
находить
применение
своим
жизнедеятельности
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
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Коды
компетенции

ОПК-5

ПК-12

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

способностью на практике
использовать знание и методы
социальных,
правовых
и
экономических
наук
при
решении
профессиональных
задач, в сфере деятельности
государственных
структур,
бизнеса, частного сектора
способностью понимать
логику глобальных процессов
и развития всемирной
политической системы
международных отношений в
их исторической,
экономической и правовой
обусловленности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Владеть: навыками использования основных
положений и методов экономических наук в
профессиональной деятельности
Знать: основы теории экономических наук
Уметь:
проводить
анализ
социально
значимых
проблем
и
процессов
в
современном мире
Владеть: навыками использования основных
положений и методов экономических наук в
профессиональной деятельности

Знать: факторы, обуславливающие основные
исторические процессы
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов
и
развития
всемирной
политической
системы
международных
отношений в многомерности исторической
парадигмы
ПК-14
способностью ориентироваться Знать: основные современные мировые
в мировых экономических,
экономические процессы
экологических,
Уметь:
анализировать
механизмы
демографических,
взаимовлияния планетарной среды, мировой
миграционных процессах,
экономики и мировой политики
понимание механизмов
Владеть: методикой анализа мировых
взаимовлияния планетарной
экономических процессов и механизмов
среды, мировой экономики и взаимовлияния планетарной среды, мировой
мировой политики
экономики и мировой политики
Б1.В.ДВ.6.2 Основы бизнеса
ОК-3

способностью использовать
основы экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности

ОПК-5

способностью на практике
использовать знание и методы
социальных,
правовых
и
экономических
наук
при
решении
профессиональных
задач, в сфере деятельности
государственных
структур,
бизнеса, частного сектора
способностью понимать
Знать: факторы, обуславливающие основные
логику глобальных процессов исторические процессы
и развития всемирной
Уметь: использовать методы прикладного

ПК-12

Знать: основные положения и методы
экономических наук
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Владеть: навыками использования основных
положений и методов экономических наук в
профессиональной деятельности
Знать: основы теории экономических наук
Уметь:
проводить
анализ
социально
значимых
проблем
и
процессов
в
современном мире
Владеть: навыками использования основных
положений и методов экономических наук в
профессиональной деятельности
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
политической системы
анализа для правильной ориентации в
международных отношений в международной среде
их исторической,
Владеть: методикой анализа глобальных
экономической и правовой
процессов
и
развития
всемирной
обусловленности
политической
системы
международных
отношений в многомерности исторической
парадигмы
ПК-14
способностью ориентироваться Знать: основные современные мировые
в мировых экономических,
экономические процессы
экологических,
Уметь:
анализировать
механизмы
демографических,
взаимовлияния планетарной среды, мировой
миграционных процессах,
экономики и мировой политики
понимание механизмов
Владеть: методикой анализа мировых
взаимовлияния планетарной
экономических процессов и механизмов
среды, мировой экономики и взаимовлияния планетарной среды, мировой
мировой политики
экономики и мировой политики
Б1.В.ДВ.7.1 Социально-экономическая статистика
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

ОК-3

способностью использовать
основы экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности

ОК-5

владение основными методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками
работы
с
компьютером как средством
управления
информацией;
способностью
работать
с
информацией в глобальных
компьютерных сетях

ОПК-5

способностью на практике
использовать знание и методы
социальных,
правовых
и

Знать: основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических
наук
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Владеть: навыками использования основных
положений
и
методов
социальных,
гуманитарных и экономических наук в
профессиональной деятельности
Знать:
современные
компьютерные
технологии и программное обеспечение,
применяемые
при
сборе,
хранении,
обработке, анализе информации; принципы
функционирования современных глобальных
компьютерных сетей
Уметь: выбирать и применять адекватные
информационные технологии для решения
задач
профессиональной
деятельности;
работать с компьютером как средством
управления информацией; осуществлять
поиск и анализ информации, создавать базы
данных и использовать ресурсы сети
Интернет,
Владеть:
навыками
практического
использования современных информационнокоммуникационных технологий; навыками
использования необходимых программных
средств; способностью работать в глобальных
компьютерных сетях
Знать: основные положения и методы
социальных и экономических наук;
Уметь:
проводить
анализ
социально
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

экономических
наук
при
решении
профессиональных
задач, в сфере деятельности
государственных
структур,
бизнеса, частного сектора
ПК-6

способностью владеть
навыками рационализации
своей исполнительской работы
под руководством опытного
специалиста с учетом
накапливаемого опыта

Б1.В.ДВ.7.2 Делопроизводство
ОК-3
способностью использовать
основы экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности

ОК-5

владение основными методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками
работы
с
компьютером как средством
управления
информацией;
способностью
работать
с
информацией в глобальных
компьютерных сетях

ОПК-5

способностью на практике
использовать знание и методы
социальных,
правовых
и

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
значимых
проблем
и
процессов
в
современном мире
Владеть: навыками использования основных
положений и методов социальных и
экономических наук в профессиональной
деятельности;
Знать:
основные
требования
к
исполнительской
работе;
методы
рационализации
профессиональной
деятельности
Уметь: проводить рационализацию своей
исполнительской работы
Владеть: навыками рационализации своей
исполнительской работы под руководством
опытного
специалиста
с
учетом
накапливаемого опыта
Знать: основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических
наук
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Владеть: навыками использования основных
положений
и
методов
социальных,
гуманитарных и экономических наук в
профессиональной деятельности
Знать:
современные
компьютерные
технологии и программное обеспечение,
применяемые
при
сборе,
хранении,
обработке, анализе информации; принципы
функционирования современных глобальных
компьютерных сетей
Уметь: выбирать и применять адекватные
информационные технологии для решения
задач
профессиональной
деятельности;
работать с компьютером как средством
управления информацией; осуществлять
поиск и анализ информации, создавать базы
данных и использовать ресурсы сети
Интернет,
Владеть:
навыками
практического
использования современных информационнокоммуникационных технологий; навыками
использования необходимых программных
средств; способностью работать в глобальных
компьютерных сетях
Знать: основные положения и методы
социальных и экономических наук;
Уметь:
проводить
анализ
социально
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
экономических
наук
при значимых
проблем
и
процессов
в
решении
профессиональных современном мире
задач, в сфере деятельности Владеть: навыками использования основных
государственных
структур, положений и методов социальных и
бизнеса, частного сектора
экономических наук в профессиональной
деятельности
ПК-6
способностью владеть
Знать:
основные
требования
к
навыками рационализации
исполнительской
работе;
методы
своей исполнительской работы рационализации
профессиональной
под руководством опытного
деятельности
специалиста с учетом
Уметь: проводить рационализацию своей
накапливаемого опыта
исполнительской работы
Владеть: навыками рационализации своей
исполнительской работы под руководством
опытного
специалиста
с
учетом
накапливаемого опыта
Б1.В.ДВ.8.1 Основной иностранный язык (деловой язык)
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

ОК-7

способностью к коммуникации
в устной и письменной формах
на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-8

способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

ОК-9

способностью
самоорганизации

к
и

Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках, переводить письменно и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
Знать:
основы
психологии
общения;
основные принципы работы в коллективе;
специфику
различных
(этнических
и
национальных) культур; основные проблемы
взаимодействия
в
многоэтничных
и
интернациональных
группах;
местную
деловую культуры зарубежных стран; основы
этики, психологии, теории межличностных
отношений
Уметь: адаптироваться к условиям работы в
составе многоэтничных и интернациональных
группах;
вести
деловое
общение
в
интернациональной среде;
Владеть: способностью к кооперации с
коллегами, работе в группах и коллективах;
навыками
работы
многоэтничных
и
интернациональных группах; способностью
использовать особенности местной деловой
культуры зарубежных стран в деловом
общении; этикой межличностных отношений
и эмоциональной саморегуляции
Знать: основные принципы организации
процесса самообучения и саморазвития,
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

самообразованию

ОПК-2

способностью ясно, логически
верно
и
аргументировано
строить устную и письменную
речь
в
соответствующей
профессиональной области

ОПК-3

способностью решать
практические задачи, находить
организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них
ответственность

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
систему
организации
повышения
квалификации в сфере международной
деятельности;
основные
принципы
самоанализа собственной деятельности и
пути ее совершенствования;
основы
проведения
самоанализа,
методику
корректировки выявленных недостатков
Уметь: выстраивать перспективную линию
своей
деятельности
и
пути
ее
совершенствования; использовать методы
самоанализа для выявления своих достоинств
и
недостатков;
вырабатывать
корректирующие действия для развития
достоинств и устранения недостатков;
проводить самоанализ профессиональной
деятельности,
выстраивать
алгоритм
корректирующих действий, направленных на
непрерывное саморазвитие
Владеть:
методикой
самоанализа
и
проведения
корректирующих
действий,
методами
повышения
квалификации,
непрерывного самообучения и саморазвития
Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи; два иностранных
языка в объеме активного владения; основные
принципы организации делового общения
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках, переводить письменно и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
Знать:
основные
нормативные
акты,
регулирующие деятельность международных
организаций; принципы выработки решений в
нестандартных
ситуациях;
алгоритм
определения качества результатов труда;
основные
требования
к
организации
профессиональной
деятельности;
нормативные документы, регламентирующие
профессиональную деятельность
Уметь:
находить
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях; проводить оценку качества
результатов
труда
и
вырабатывать
корректирующие действия по ее улучшению;
принимать на себя ответственность и
проявлять лидерские качества при решении
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
профессиональных задач
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские
и
организационные
функции в организациях и учреждениях
международного профиля, способностью
работать в группах и проектных коллективах
международного
профиля
в
качестве
исполнителя или руководителя младшего
звена;
способностью
находить
организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести
за них ответственность; методикой оценки
качества результатов труда и выстраивания
плана корректирующих действий; навыками
решения различных задач при осуществлении
профессиональной деятельности
ОПК-12
владение не менее чем двумя Знать: два иностранных языка в объеме
иностранными языками,
активного владения
умением применять
Уметь: говорить и писать на двух
иностранные языки для
иностранных языках; переводить письменно
решения профессиональных
и
устно
тексты
профессиональной
вопросов, в том числе ведения направленности с иностранного языка на
переговоров с зарубежными
русский и с русского на иностранный
партнерами
Владеть: как минимум, двумя иностранными
языками;
навыками
профессиональной
коммуникации на иностранных языках
ПК-4
способностью составлять
Знать: нормативную документацию в
дипломатические документы, области
международных
отношений;
проекты соглашений,
основные
правила
составления
контрактов, программ
дипломатических документов, соглашений,
мероприятий
контрактов, программ мероприятий и т.д.
Уметь:
составлять
дипломатические
документы, проекты соглашений, контрактов,
программ мероприятий
Владеть:
навыками
составления
дипломатических
документов,
проектов
соглашений,
контрактов,
программ
мероприятий
Б1.В.ДВ.8.2 Второй иностранный язык (деловой язык)
ОК-7
способностью к коммуникации Знать: основные принципы построения
в устной и письменной формах устной и письменной речи
на русском и иностранном Уметь: говорить и писать на русском и
языках для решения задач иностранных языках, переводить письменно и
межличностного
и устно
тексты
профессиональной
межкультурного
направленности с иностранного языка на
взаимодействия
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
ОК-8
способностью
работать
в Знать:
основы
психологии
общения;
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

ОК-9

способностью
самоорганизации
самообразованию

к
и

ОПК-2

способностью ясно, логически
верно
и
аргументировано
строить устную и письменную
речь
в
соответствующей
профессиональной области

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
основные принципы работы в коллективе;
специфику
различных
(этнических
и
национальных) культур; основные проблемы
взаимодействия
в
многоэтничных
и
интернациональных
группах;
местную
деловую культуры зарубежных стран; основы
этики, психологии, теории межличностных
отношений
Уметь: адаптироваться к условиям работы в
составе многоэтничных и интернациональных
группах;
вести
деловое
общение
в
интернациональной среде;
Владеть: способностью к кооперации с
коллегами, работе в группах и коллективах;
навыками
работы
многоэтничных
и
интернациональных группах; способностью
использовать особенности местной деловой
культуры зарубежных стран в деловом
общении; этикой межличностных отношений
и эмоциональной саморегуляции
Знать: основные принципы организации
процесса самообучения и саморазвития,
систему
организации
повышения
квалификации в сфере международной
деятельности;
основные
принципы
самоанализа собственной деятельности и
пути ее совершенствования;
основы
проведения
самоанализа,
методику
корректировки выявленных недостатков
Уметь: выстраивать перспективную линию
своей
деятельности
и
пути
ее
совершенствования; использовать методы
самоанализа для выявления своих достоинств
и
недостатков;
вырабатывать
корректирующие действия для развития
достоинств и устранения недостатков;
проводить самоанализ профессиональной
деятельности,
выстраивать
алгоритм
корректирующих действий, направленных на
непрерывное саморазвитие
Владеть:
методикой
самоанализа
и
проведения
корректирующих
действий,
методами
повышения
квалификации,
непрерывного самообучения и саморазвития
Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи; два иностранных
языка в объеме активного владения; основные
принципы организации делового общения
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках, переводить письменно и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

ОПК-3

способностью решать
практические задачи, находить
организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них
ответственность

ОПК-12

владение не менее чем двумя
иностранными языками,
умением применять
иностранные языки для
решения профессиональных
вопросов, в том числе ведения
переговоров с зарубежными
партнерами

ПК-4

способностью составлять
дипломатические документы,
проекты соглашений,
контрактов, программ

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
Знать:
основные
нормативные
акты,
регулирующие деятельность международных
организаций; принципы выработки решений в
нестандартных
ситуациях;
алгоритм
определения качества результатов труда;
основные
требования
к
организации
профессиональной
деятельности;
нормативные документы, регламентирующие
профессиональную деятельность
Уметь:
находить
организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях; проводить оценку качества
результатов
труда
и
вырабатывать
корректирующие действия по ее улучшению;
принимать на себя ответственность и
проявлять лидерские качества при решении
профессиональных задач
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские
и
организационные
функции в организациях и учреждениях
международного профиля, способностью
работать в группах и проектных коллективах
международного
профиля
в
качестве
исполнителя или руководителя младшего
звена;
способностью
находить
организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести
за них ответственность; методикой оценки
качества результатов труда и выстраивания
плана корректирующих действий; навыками
решения различных задач при осуществлении
профессиональной деятельности
Знать: два иностранных языка в объеме
активного владения
Уметь: говорить и писать на двух
иностранных языках; переводить письменно
и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть: как минимум, двумя иностранными
языками;
навыками
профессиональной
коммуникации на иностранных языках
Знать: нормативную документацию в
области
международных
отношений;
основные
правила
составления
дипломатических документов, соглашений,
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

мероприятий

Б1.В.ДВ.9.1 Внешние связи Кузбасса
ОК-3
способностью использовать
основы экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности

ОПК-6

ОПК-9

ПК-23

способностью
находить
практическое
применение
своим научно-обоснованным
выводам,
наблюдениям
и
опыту,
полученным
в
результате
познавательной
профессиональной
деятельности в сфере мировой
политики и международных
отношений
способностью
понимать
гражданские основы будущей
профессиональной
деятельности

владением политической и
правовой спецификой
положения регионов России и
зарубежных стран в
отношениях между
государствами и пониманием
возможностей и ограничений
трансграничных и иных
международных связей
регионов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
контрактов, программ мероприятий и т.д.
Уметь:
составлять
дипломатические
документы, проекты соглашений, контрактов,
программ мероприятий
Владеть:
навыками
составления
дипломатических
документов,
проектов
соглашений,
контрактов,
программ
мероприятий
Знать: основы внешней политики и
дипломатии России
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Владеть: методикой использования на
практике основных положений социальных,
гуманитарных и экономических наук
Знать: основы внешней политики и
дипломатии России и ведущих стран мира
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным выводам, наблюдению и
опыту
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские
и
организационные
функции в организациях и учреждениях
международного профиля
Знать:
гражданские
основы
будущей
профессии
Уметь: применять гражданские основы в
будущей профессиональной деятельности
Владеть:
методикой
применения
гражданских в прав в профессиональной
деятельности
Знать: политическую и правовую специфику
положения регионов России и зарубежных
стран в отношениях между государствами
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для выявления политической и
правовой специфики положения регионов
России и зарубежных стран в отношениях
между государствами
Владеть:
политической
и
правовой
спецификой положения регионов России и
зарубежных стран в отношениях между
государствами и понимание возможностей и
ограничений
трансграничных
и
иных
международных связей регионов
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Б1.В.ДВ.9.2 Региональная политика Кемеровской области в сфере туризма
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

ОК-3

способностью использовать
основы экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности

ОПК-6

способностью
находить
практическое
применение
своим научно-обоснованным
выводам,
наблюдениям
и
опыту,
полученным
в
результате
познавательной
профессиональной
деятельности в сфере мировой
политики и международных
отношений
способностью
понимать
гражданские основы будущей
профессиональной
деятельности

ОПК-9

ПК-23

владением политической и
правовой спецификой
положения регионов России и
зарубежных стран в
отношениях между
государствами и пониманием
возможностей и ограничений
трансграничных и иных
международных связей
регионов

Знать: основы внешней политики и
дипломатии
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Владеть: методикой использования на
практике основных положений социальных,
гуманитарных и экономических наук
Знать: основы внешней политики и
дипломатии России и ведущих стран мира
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным выводам, наблюдению и
опыту
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские
и
организационные
функции в организациях и учреждениях
международного профиля
Знать:
гражданские
основы
будущей
профессии
Уметь: применять гражданские основы в
будущей профессиональной деятельности
Владеть:
методикой
применения
гражданских в прав в профессиональной
деятельности
Знать: политическую и правовую специфику
положения регионов России и зарубежных
стран в отношениях между государствами
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для выявления политической и
правовой специфики положения регионов
России и зарубежных стран в отношениях
между государствами;
Владеть:
политической
и
правовой
спецификой положения регионов России и
зарубежных стран в отношениях между
государствами и понимание возможностей и
ограничений
трансграничных
и
иных
международных связей регионов

Б1.В.ДВ.10.1 Основы международного туризма
ОПК-4
способностью
находить Знать: основные принципы работы с
нестандартные интерпретации информацией; основы теории информации;
международной информации и основные положения нормативно-правовой
проводить соответствующий базы в области информации
анализ для решения задач Уметь: использовать методы прикладного
профессиональной
анализа для правильной ориентации в
деятельности
международной
информации,
находить
применение
своим
профессиональным
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП

ОПК-6

способностью
находить
практическое
применение
своим научно-обоснованным
выводам,
наблюдениям
и
опыту,
полученным
в
результате
познавательной
профессиональной
деятельности в сфере мировой
политики и международных
отношений

ОПК-7

владением
политически
корректной
корпоративной
культурой
международного
общения
(формального
и
неформального),
навыками
нахождения
компромиссов
посредством переговоров

ОПК-11

способностью адаптироваться
к условиям работы в составе
многоэтничных
и
интернациональных
групп,
владение методами делового
общения в интернациональной
среде,
способностью
использовать
особенности
местной деловой культуры
зарубежных стран
владением политической и
правовой спецификой
положения регионов России и
зарубежных стран в
отношениях между
государствами и пониманием
возможностей и ограничений
трансграничных и иных
международных связей
регионов

ПК-23

Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
знаниям в профессиональной деятельности
Владеть: методикой анализа и применения
международной информации в решении
практических задач
Знать: основы современной мировой
политики и глобальных проблем, основы
внешней политики и дипломатии России и
ведущих стран мира
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские
и
организационные
функции в организациях и учреждениях
международного профиля
Знать: основы корпоративной культуры
международного общения
Уметь: использовать методы прикладного
анализа
для
ведения
международных
переговоров
Владеть:
политически
корректной
корпоративной культурой международного
общения (формального и неформального),
навыками
нахождения
компромиссов
посредством переговоров
Знать: специфику различных (этнических и
национальных) культур; основные проблемы
взаимодействия
в
многоэтничных
и
интернациональных группах
Уметь: адаптироваться к условиям работы в
составе многоэтничных и интернациональных
группах
Владеть: навыками работы многоэтничных и
интернациональных группах
Знать: политическую и правовую специфику
положения регионов России и зарубежных
стран в отношениях между государствами
Уметь:
понимать
возможности
и
ограничения
трансграничных
и
иных
международных связей регионов
Владеть:
политической
и
правовой
спецификой положения регионов России и
зарубежных стран в отношениях между
государствами и понимание возможностей и
ограничений
трансграничных
и
иных
международных связей регионов

Б1.В.ДВ.10.2 Основы социального государства
ОПК-4

способностью
находить Знать: основные принципы работы с
нестандартные интерпретации информацией; основы теории информации;
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

международной информации и
проводить соответствующий
анализ для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-6

способностью
находить
практическое
применение
своим научно-обоснованным
выводам,
наблюдениям
и
опыту,
полученным
в
результате
познавательной
профессиональной
деятельности в сфере мировой
политики и международных
отношений

ОПК-7

владением
политически
корректной
корпоративной
культурой
международного
общения
(формального
и
неформального),
навыками
нахождения
компромиссов
посредством переговоров

ОПК-11

способностью адаптироваться
к условиям работы в составе
многоэтничных
и
интернациональных
групп,
владение методами делового
общения в интернациональной
среде,
способностью
использовать
особенности
местной деловой культуры
зарубежных стран
владением политической и
правовой спецификой
положения регионов России и
зарубежных стран в
отношениях между
государствами и пониманием
возможностей и ограничений
трансграничных и иных
международных связей

ПК-23

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
основные положения нормативно-правовой
базы в области информации
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной
информации,
находить
применение
своим
профессиональным
знаниям в профессиональной деятельности
Владеть: методикой анализа и применения
международной информации в решении
практических задач
Знать: основы современной мировой
политики и глобальных проблем, основы
внешней политики и дипломатии России и
ведущих стран мира
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские
и
организационные
функции в организациях и учреждениях
международного профиля
Знать: основы корпоративной культуры
международного общения
Уметь: использовать методы прикладного
анализа
для
ведения
международных
переговоров
Владеть:
политически
корректной
корпоративной культурой международного
общения (формального и неформального),
навыками
нахождения
компромиссов
посредством переговоров
Знать: специфику различных (этнических и
национальных) культур; основные проблемы
взаимодействия
в
многоэтничных
и
интернациональных группах
Уметь: адаптироваться к условиям работы в
составе многоэтничных и интернациональных
группах
Владеть: навыками работы многоэтничных и
интернациональных группах
Знать: политическую и правовую специфику
положения регионов России и зарубежных
стран в отношениях между государствами
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для выявления политической и
правовой специфики положения регионов
России и зарубежных стран в отношениях
между государствами; понимать возможности
и ограничения трансграничных и иных
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

регионов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
международных связей регионов
Владеть:
политической
и
правовой
спецификой положения регионов России и
зарубежных стран в отношениях между
государствами и понимание возможностей и
ограничений
трансграничных
и
иных
международных связей регионов

Б1.В.ДВ.11.1 PR
ОК-5

владение основными методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками
работы
с
компьютером как средством
управления
информацией;
способностью
работать
с
информацией в глобальных
компьютерных сетях

ОПК-5

способностью на практике
использовать знание и методы
социальных,
правовых
и
экономических
наук
при
решении
профессиональных
задач, в сфере деятельности
государственных
структур,
бизнеса, частного сектора

ОПК-6

способностью
находить
практическое
применение
своим научно-обоснованным
выводам,
наблюдениям
и
опыту,
полученным
в
результате
познавательной
профессиональной
деятельности в сфере мировой
политики и международных
отношений

Знать:
современные
компьютерные
технологии и программное обеспечение,
применяемые
при
сборе,
хранении,
обработке, анализе информации; принципы
функционирования современных глобальных
компьютерных сетей
Уметь: выбирать и применять адекватные
информационные технологии для решения
задач
профессиональной
деятельности;
работать с компьютером как средством
управления информацией; осуществлять
поиск и анализ информации, создавать базы
данных и использовать ресурсы сети
Интернет,
Владеть:
навыками
практического
использования современных информационнокоммуникационных технологий; навыками
использования необходимых программных
средств; способностью работать в глобальных
компьютерных сетях
Знать: основы этики и нравственные
обязанности индивидуума
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля;
Владеть:
методами
применения
нравственных ценностей по отношению к
окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе
Знать: основы современной мировой
политики и глобальных проблем, основы
внешней политики и дипломатии России и
ведущих стран мира
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские
и
организационные
функции в организациях и учреждениях
международного профиля
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК-3
владение техниками
Знать: основные принципы организации
установления
делового общения
профессиональных контактов и Уметь: осуществлять профессиональное
развития профессионального
общение
общения, в том числе на
Владеть:
техниками
профессиональной
иностранных языках
коммуникации
Б1.В.ДВ.11.2 Акмеология
ОК-5
владение основными методами, Знать:
современные
компьютерные
способами
и
средствами технологии и программное обеспечение,
получения,
хранения, применяемые
при
сборе,
хранении,
переработки
информации, обработке, анализе информации; принципы
навыками
работы
с функционирования современных глобальных
компьютером как средством компьютерных сетей
управления
информацией; Уметь: выбирать и применять адекватные
способностью
работать
с информационные технологии для решения
информацией в глобальных задач
профессиональной
деятельности;
компьютерных сетях
работать с компьютером как средством
управления информацией; осуществлять
поиск и анализ информации, создавать базы
данных и использовать ресурсы сети
Интернет,
Владеть:
навыками
практического
использования современных информационнокоммуникационных технологий; навыками
использования необходимых программных
средств; способностью работать в глобальных
компьютерных сетях
ОПК-5
способностью на практике Знать: основы этики и нравственные
использовать знание и методы обязанности индивидуума
социальных,
правовых
и Уметь:
находить
применение
своим
экономических
наук
при профессиональным знаниям и уровню своей
решении
профессиональных квалификации в сфере государственной
задач, в сфере деятельности службы,
бизнеса,
неправительственных
государственных
структур, организаций международного профиля;
бизнеса, частного сектора
Владеть:
методами
применения
нравственных ценностей по отношению к
окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе
ОПК-6
способностью
находить Знать: основы современной мировой
практическое
применение политики и глобальных проблем, основы
своим научно-обоснованным внешней политики и дипломатии России и
выводам,
наблюдениям
и ведущих стран мира
опыту,
полученным
в Уметь:
находить
применение
своим
результате
познавательной профессиональным знаниям и уровню своей
профессиональной
квалификации в сфере государственной
деятельности в сфере мировой службы,
бизнеса,
неправительственных
политики и международных организаций международного профиля
отношений
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские
и
организационные
функции в организациях и учреждениях
международного профиля
ПК-3
владение техниками
Знать: основные принципы организации
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
установления
делового общения
профессиональных контактов и Уметь: осуществлять профессиональное
развития профессионального
общение
общения, в том числе на
Владеть:
техниками
профессиональной
иностранных языках
коммуникации
Б1.В.ДВ.12.1. Внешняя политика Российской империи
ОК-2

способностью анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

ОПК-1

умением системно мыслить,
ставить цели и выбирать пути
их достижения, умением
выявлять международнополитические и
дипломатические смысловые
нагрузки проблем и процессов

ПК-19

Содержание компетенций

способностью владеть
базовыми навыками
прикладного анализа
международных ситуаций

Знать:
базовый
материал
основных
исторических
дисциплин;
основные
концепции развития исторического процесса;
гуманистические ценности и их роль в
историческом
процессе;
основы
цивилизационного подхода изучения истории
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности; выделять
общее и особенное в развитии исторического
процесса; осознавать роль гуманистических
ценностей в сохранении и развитии
современной цивилизации
Владеть: способностью понимать движущие
силы и закономерности исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом
процессе,
политической
организации
общества; основами анализа процессов
развития современной цивилизации
Знать:
историю
и
основы
теории
международных
отношений,
основы
прикладного
анализа
международных
ситуаций
Уметь: системно мыслить, обобщать,
анализировать, воспринимать информацию,
ставить цели и выбирать пути ее достижения;
вырабатывать
программу
деятельности,
направленную на развитие креативности
мышления, профессиональной инициативы,
инициацию позитивных перемен
Владеть: методами анализа исторического
материала;
способностью
понимать,
критически анализировать и использовать
базовую информацию; методикой разработки
действий,
направленных
на
развитие
креативности мышления, профессиональной
инициативы, инициацию позитивных перемен
Знать:
основы
прикладного
анализа
международных ситуаций
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: навыками прикладного анализа
международных ситуаций
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Б1.В.ДВ.12.2 История Российской империи
ОК-2
способностью анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

ОПК-1

ПК-19

умением системно мыслить,
ставить цели и выбирать пути
их достижения, умением
выявлять международнополитические и
дипломатические смысловые
нагрузки проблем и процессов

способностью владеть
базовыми навыками
прикладного анализа
международных ситуаций

Б1.В.ДВ.13.1 История Сибири
ОК-2
способностью анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
базовый
материал
основных
исторических
дисциплин;
основные
концепции развития исторического процесса;
гуманистические ценности и их роль в
историческом
процессе;
основы
цивилизационного подхода изучения истории
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности; выделять
общее и особенное в развитии исторического
процесса; осознавать роль гуманистических
ценностей в сохранении и развитии
современной цивилизации
Владеть: способностью понимать движущие
силы и закономерности исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом
процессе,
политической
организации
общества; основами анализа процессов
развития современной цивилизации
Знать:
историю
и
основы
теории
международных
отношений,
основы
прикладного
анализа
международных
ситуаций
Уметь: системно мыслить, обобщать,
анализировать, воспринимать информацию,
ставить цели и выбирать пути ее достижения;
вырабатывать
программу
деятельности,
направленную на развитие креативности
мышления, профессиональной инициативы,
инициацию позитивных перемен
Владеть: методами анализа исторического
материала;
способностью
понимать,
критически анализировать и использовать
базовую информацию; методикой разработки
действий,
направленных
на
развитие
креативности мышления, профессиональной
инициативы, инициацию позитивных перемен
Знать:
основы
прикладного
анализа
международных ситуаций
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: навыками прикладного анализа
международных ситуаций
Знать:
базовый
материал
основных
исторических
дисциплин;
специфику
различных культур, основные проблемы
современной социокультурной ситуации,
специфику
полиэтнической
среды,
особенности межэтнической коммуникации;
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
основные концепции развития исторического
процесса; гуманистические ценности и их
роль в историческом процессе
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности; выделять
общее и особенное в развитии исторического
процесса;
Владеть: способностью понимать движущие
силы и закономерности исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом
процессе,
политической
организации
общества
Б1.В.ДВ.13.2 История российской государственности
ОК-2
способностью анализировать Знать:
базовый
материал
основных
основные этапы и
исторических
дисциплин;
специфику
закономерности исторического различных культур, основные проблемы
развития общества для
современной социокультурной ситуации,
формирования гражданской
специфику
полиэтнической
среды,
позиции
особенности межэтнической коммуникации;
основные концепции развития исторического
процесса; гуманистические ценности и их
роль в историческом процессе;
Уметь: применять эти базовые знания в
профессиональной деятельности; выделять
общее и особенное в развитии исторического
процесса;
Владеть: способностью понимать движущие
силы и закономерности исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом
процессе,
политической
организации
общества
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Б2. Практики
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
ПК-1
готовность включиться в
Знать: основы организации учреждений
работу сотрудников младшего системы МИД России, международных
звена учреждений системы
организаций,
систему
органов
Министерства иностранных дел государственной власти и управления
Российской Федерации,
Российской Федерации
международных организаций, Уметь:
находить
применение
своим
системы органов
профессиональным знаниям уровню своей
государственной власти и
квалификации в сфере государственной
управления Российской
службы,
бизнеса,
неправительственных
Федерации
организаций международного профиля
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские
и
организационные
функции в учреждениях системы МИД
России,
международных
организациях,
системе органов государственной власти и
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Коды
компетенции

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
управления Российской Федерации в качестве
сотрудника младшего звена
владение техниками
Знать: два иностранных языка в объеме
установления
активного владения; основные принципы
профессиональных контактов и организации делового общения
развития профессионального
Уметь: говорить и писать на двух
общения, в том числе на
иностранных
языках;
осуществлять
иностранных языках
профессиональное общение, в том числе на
иностранных языках
Владеть:
техниками
профессиональной
коммуникации в том числе на иностранных
языках
способностью составлять
Знать: нормативную документацию в
дипломатические документы, области
международных
отношений;
проекты соглашений,
основные
правила
составления
контрактов, программ
дипломатических документов, соглашений,
мероприятий
контрактов, программ мероприятий и т.д.
Уметь:
составлять
дипломатические
документы, проекты соглашений, контрактов,
программ мероприятий
Владеть:
навыками
составления
дипломатических
документов,
проектов
соглашений,
контрактов,
программ
мероприятий
способностью исполнять
Знать: основные положения базовых
поручения руководителей в
дисциплин
рамках профессиональных
Уметь: исполнять поручения руководителей
обязанностей на базе
в рамках профессиональных обязанностей на
полученных знаний и навыков базе полученных знаний и навыков
Владеть:
навыками
исполнения
профессиональных обязанностей
способностью владеть
Знать:
основные
требования
к
навыками рационализации
исполнительской
работе;
методы
своей исполнительской работы рационализации
профессиональной
под руководством опытного
деятельности
специалиста с учетом
Уметь: проводить рационализацию своей
накапливаемого опыта
исполнительской работы
Владеть: навыками рационализации своей
исполнительской работы под руководством
опытного
специалиста
с
учетом
накапливаемого опыта
Содержание компетенций

Б2.П.1 Переводческая
ОПК-2

способностью ясно, логически
верно
и
аргументировано
строить устную и письменную
речь
в
соответствующей
профессиональной области

Знать: основные принципы построения
устной и письменной речи; два иностранных
языка в объеме активного владения; основные
принципы организации делового общения
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках, переводить письменно и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
ПК-2
способностью выполнять
Знать: два иностранных языка в объеме
письменные и устные
активного владения
переводы материалов
Уметь: говорить и писать на двух
профессиональной
иностранных языках; переводить письменно
направленности с
и
устно
тексты
профессиональной
иностранного языка на русский направленности с иностранного языка на
и с русского - на иностранный русский и с русского на иностранный
язык
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации в иностранных языках
ПК-3
владение техниками
Знать: два иностранных языка в объеме
установления
активного владения; основные принципы
профессиональных контактов и организации делового общения
развития профессионального
Уметь: говорить и писать на двух
общения, в том числе на
иностранных
языках;
осуществлять
иностранных языках
профессиональное общение, в том числе на
иностранных языках
Владеть:
техниками
профессиональной
коммуникации в том числе на иностранных
языках
Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
ОПК-2
способностью ясно, логически Знать: основные принципы построения
верно
и
аргументировано устной и письменной речи; два иностранных
строить устную и письменную языка в объеме активного владения; основные
речь
в
соответствующей принципы организации делового общения
профессиональной области
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках, переводить письменно и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
ПК-1
готовность включиться в
Знать: основы организации учреждений
работу сотрудников младшего системы МИД России, международных
звена учреждений системы
организаций,
систему
органов
Министерства иностранных дел государственной власти и управления
Российской Федерации,
Российской Федерации
международных организаций, Уметь:
находить
применение
своим
системы органов
профессиональным знаниям уровню своей
государственной власти и
квалификации в сфере государственной
управления Российской
службы,
бизнеса,
неправительственных
Федерации
организаций международного профиля
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские
и
организационные
Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
функции в учреждениях системы МИД
России,
международных
организациях,
системе органов государственной власти и
управления Российской Федерации в качестве
сотрудника младшего звена
ПК-5
способностью исполнять
Знать: основные положения базовых
поручения руководителей в
дисциплин
рамках профессиональных
Уметь: исполнять поручения руководителей
обязанностей на базе
в рамках профессиональных обязанностей на
полученных знаний и навыков базе полученных знаний и навыков
Владеть:
навыками
исполнения
профессиональных обязанностей
ПК-26
способностью выполнять
Знать: основные принципы и методы
функции технического
педагогической деятельности
ассистента в организациях,
Уметь: выполнять функции ассистента в
осуществляющих
организации преподавательской деятельности
образовательную деятельность, по профилю образования
по направленности (профилю) Владеть: методикой преподавательской
программы, в частности в
деятельности по профилю образования
структурных подразделениях, в
функционал которых входят
вопросы международной
академической мобильности,
сотрудничества в сфере
образовательной и научноисследовательской
деятельности
ПК-27
готовностью выполнять
Знать: основные принципы организации
учебно-вспомогательную и
учебно-вспомогательной
и
учебноучебно-организационную
аналитической работы
работу
Уметь: вести учебно-вспомогательную и
учебно-аналитическую работу
Владеть:
навыками
ведения
учебновспомогательной и учебно-аналитической
работы
Б2.П.3 Научно-исследовательская работа
Коды
компетенции

ПК-12

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

способностью понимать
логику глобальных процессов
и развития всемирной
политической системы
международных отношений в
их исторической,
экономической и правовой
обусловленности

Знать:
историю
и
основы
теории
международных
отношений,
основы
современной мировой политики и глобальных
проблем, основы прикладного анализа
международных
ситуаций;
нормы
международного
права;
факторы,
обуславливающие основные исторические
процессы
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов
и
развития
всемирной
политической
системы
международных
отношений в многомерности исторической
парадигмы
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
ПК-13
способностью владеть
Знать: основные характеристики среды
навыками отслеживания
международной безопасности; концепцию
динамики основных
национальной безопасности России
характеристик среды
Уметь: использовать методы прикладного
международной безопасности анализа для слежения за динамикой основных
и пониманием их влияния на характеристик
среды
международной
национальную безопасность
безопасности и понимания их влияния на
России
национальную безопасность России
Владеть: навыками слежения за изменением
основных
характеристик
среды
международной безопасности
ПК-14
способностью ориентироваться Знать: основные современные мировые
в мировых экономических,
экономические,
экологические,
экологических,
демографические, миграционные процессы
демографических,
Уметь:
анализировать
механизмы
миграционных процессах,
взаимовлияния планетарной среды, мировой
понимание механизмов
экономики
и
мировой
политики;
взаимовлияния планетарной
ориентироваться в мировых экономических,
среды, мировой экономики и экологических,
демографических,
мировой политики
миграционных процессах
Владеть: методикой анализа мировых
экономических,
экологических,
демографических, миграционных процессах и
механизмов взаимовлияния планетарной
среды, мировой экономики и мировой
политики
ПК-15
владение знаниями о правовых Знать: основы современной мировой
основах международного
политики, основы внешней политики и
взаимодействия, пониманием и дипломатии России и ведущих стран мира,
умением анализировать их
основы международного права; глобальные
влияние на внешнюю политику процессы научно-технологических инноваций
Российской Федерации и
Уметь: использовать методы прикладного
других государств мира
анализа для правильной ориентации в
области международного права и его влияния
на внешнюю политику России и других
государств мира
Владеть: методикой анализа нормативных
актов в области международного права и их
влияния на внешнюю политику России и
других государств мира
Б2.П.4 Преддипломная
ОПК-6

способностью
находить
практическое
применение
своим научно-обоснованным
выводам,
наблюдениям
и
опыту,
полученным
в
результате
познавательной
профессиональной
деятельности в сфере мировой
политики и международных
отношений

Содержание компетенций

Знать: основы современной мировой
политики и глобальных проблем, основы
внешней политики и дипломатии России и
ведущих стран мира
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций международного профиля
Владеть:
умением
осуществлять
исполнительские
и
организационные
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП

ОПК-10

способностью на практике
защитить свои законные права,
в том числе права личности,
при
уважении
к
соответствующим
правам
других в многоэтничном и
интернациональном
окружении,
использовать
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации
и
другие нормативные правовые
акты

Содержание компетенций

ПК-12

способностью понимать логику
глобальных процессов и
развития всемирной
политической системы
международных отношений в
их исторической,
экономической и правовой
обусловленности

ПК-16

способностью понимать
теоретические и политические
основы правозащитной
проблематики в
международных отношениях и
мировой практики защиты прав
человека

ПК-17

способностью понимать
основы регулирования
международных конфликтов с
использованием
дипломатических, политикопсихологических, социально-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
функции в организациях и учреждениях
международного профиля
Знать: Гражданский кодекс Российской
Федерации и другие правовые документы,
регулирующие основные права гражданина и
личности; особенности взаимодействия в
полиэтничном
и
интернациональном
сообществе
Уметь: защищать свои законные права;
использовать
в
своей
деятельности
Гражданский кодекс Российской Федерации
и другие правовые документы
Владеть: навыками защиты своих законных
прав, в том числе права личности, при
уважении к соответствующим правам других
в многоэтничном и интернациональном
окружении
Знать:
историю
и
основы
теории
международных
отношений,
основы
современной
мировой
политики
и
глобальных проблем, основы прикладного
анализа международных ситуаций; нормы
международного
права;
факторы,
обуславливающие основные исторические
процессы
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: методикой анализа глобальных
процессов
и
развития
всемирной
политической
системы
международных
отношений в многомерности исторической
парадигмы
Знать: основы современной мировой
политики; основные проблемы в области
защиты прав человека
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
теоретических и политических основах
правозащитной
проблематики
в
международных отношениях и мировой
практики защиты прав человека
Владеть:
методикой
анализа
основ
правозащитной
проблематики
в
международных отношениях и мировой
практике защиты прав человека
Знать:
основы
конфликтологии;
современной мировой политики и проблем
международных конфликтов
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для правильной ориентации в
практике регулирования международных
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Коды
компетенции

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
экономических и силовых
конфликтов
с
использованием
методов
дипломатических политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов
Владеть:
методикой
анализа
основ
регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политикопсихологических, социально-экономических и
силовых методов
способностью понимать
Знать:
историю
и
основы
теории
основные теории
международных
отношений;
основные
международных отношений
отечественные и зарубежные теоретические
школы в области международных отношений
Уметь: использовать методы прикладного
анализа при изучении основных теорий
международных отношений, отечественных и
зарубежных теоретических школ
Владеть: методикой анализа основных
теорий
международных
отношений,
отечественных и зарубежных теоретических
школ
способностью владеть
Знать:
основы
прикладного
анализа
базовыми навыками
международных ситуаций
прикладного анализа
Уметь: использовать методы прикладного
международных ситуаций
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Владеть: навыками прикладного анализа
международных ситуаций
способностью понимать
Знать:
программные
документы
по
содержание программных
проблемам внешней политики Российской
документов по проблемам
Федерации; основы внешней политики и
внешней политики Российской дипломатии России
Федерации, умением
Уметь: использовать методы прикладного
профессионально грамотно
анализа для работы с программными
анализировать и пояснять
документами
по
проблемам
внешней
позиции Российской Федерации политики РФ; профессионально грамотно
по основным международным анализировать
и
пояснять
позиции
проблемам
Российской
Федерации
по
основным
международным проблемам
Владеть: методикой анализа содержания
программных документов по проблемам
внешней
политики
РФ;
навыками
профессиональной
коммуникации;
методикой анализа позиции Российской
Федерации по основным международным
проблемам
способностью понимать
Знать: основы современной мировой
основные направления
политики и глобальных проблем, основы
внешней политики ведущих
внешней политики и дипломатии России и
зарубежных государств,
ведущих государств мира
особенностей их дипломатии и Уметь: использовать методы прикладного
взаимоотношений с Россией
анализа для правильной ориентации в
международной среде
Содержание компетенций
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Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Владеть: методикой анализа основных
направлений внешней политики ведущих
зарубежных государств, особенностей их
дипломатии и взаимоотношений с Россией
ПК-22
способностью понимать
Знать: механизмы многосторонней и
основные тенденции развития интеграционной дипломатии
ключевых интеграционных
Уметь: ориентироваться в механизмах
процессов современности
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Владеть: методами анализа механизмов
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
ПК-23
владением политической и
Знать:
историю
и
основы
теории
правовой спецификой
международных
отношений,
основы
положения регионов России и современной
мировой
политики
и
зарубежных стран в
глобальных проблем, основы внешней
отношениях между
политики и дипломатии России и ведущих
государствами и пониманием стран мира; политическую и правовую
возможностей и ограничений специфику положения регионов России и
трансграничных и иных
зарубежных стран в отношениях между
международных связей
государствами
регионов
Уметь: использовать методы прикладного
анализа для выявления политической и
правовой специфики положения регионов
России и зарубежных стран в отношениях
между
государствами;
понимать
возможности и ограничения трансграничных
и иных международных связей регионов
Владеть:
политической
и
правовой
спецификой положения регионов России и
зарубежных стран в отношениях между
государствами и понимание возможностей и
ограничений
трансграничных
и
иных
международных связей регионов
ПК-24
способностью ориентироваться Знать: механизмы многосторонней и
в механизмах многосторонней интеграционной дипломатии
и интеграционной дипломатии Уметь: ориентироваться в механизмах
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
Владеть: методами анализа механизмов
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии
ПК-25
владением знаниями об
Знать: основы дипломатического и делового
основах дипломатического и
протокола и этикета
делового протокола и этикета и Уметь: применять основы дипломатического
устойчивыми навыками
и делового протокола и этикета на практике
применения их на практике
Владеть: навыками применения основ
дипломатического и делового протокола и
этикета на практике
ФТД.1 Особенности фонетического строя основного иностранного языка
ОК-7

способностью к коммуникации Знать: основные принципы
в устной и письменной формах устной и письменной речи

Содержание компетенций

построения
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
на русском и иностранном Уметь: говорить и писать на русском и
языках для решения задач иностранных языках, переводить письменно
межличностного
и и
устно
тексты
профессиональной
межкультурного
направленности с иностранного языка на
взаимодействия
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
ОПК-2
способностью ясно, логически Знать: основные принципы построения
верно
и
аргументировано устной и письменной речи; два иностранных
строить устную и письменную языка в объеме активного владения;
речь
в
соответствующей основные принципы организации делового
профессиональной области
общения
Уметь: говорить и писать на русском и
иностранных языках, переводить письменно
и
устно
тексты
профессиональной
направленности с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный
Владеть:
навыками
профессиональной
коммуникации на русском и иностранных
языках, способностью работать в группах и
проектных коллективах; приемами ведения
дискуссии и полемики
ОПК-12
владение не менее чем двумя Знать: два иностранных языка в объеме
иностранными языками,
активного владения
умением применять
Уметь: говорить и писать на двух
иностранные языки для
иностранных языках; переводить письменно
решения профессиональных
и
устно
тексты
профессиональной
вопросов, в том числе ведения направленности с иностранного языка на
переговоров с зарубежными
русский и с русского на иностранный
партнерами
Владеть: как минимум, двумя иностранными
языками;
навыками
профессиональной
коммуникации на иностранных языках
ФТД.2 Особенности грамматического строя основного иностранного языка
Коды
компетенции

ОК-8

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

Знать: основы психологии общения;
основные принципы работы в коллективе;
специфику
различных
(этнических
и
национальных) культур; основные проблемы
взаимодействия
в
многоэтничных
и
интернациональных группах; теоретические
основы делового общения; местную деловую
культуры зарубежных стран; основы этики,
психологии,
теории
межличностных
отношений
Уметь: осуществлять взаимодействие с
коллегами и работе в коллективе в рамках
осуществления
профессиональной
деятельности; адаптироваться к условиям
работы в составе многоэтничных и
интернациональных группах; вести деловое
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
общение в интернациональной среде;
использовать в практической деятельности
знания в области этики межличностных
отношений;
применять
принципы
эмоциональной саморегуляции
Владеть: способностью к кооперации с
коллегами, работе в группах и коллективах;
навыками
работы
многоэтничных
и
интернациональных группах; способностью
использовать особенности местной деловой
культуры зарубежных стран в деловом
общении; этикой межличностных отношений
и эмоциональной саморегуляции
ОПК-12
владение не менее чем двумя Знать: два иностранных языка в объеме
иностранными языками,
активного владения
умением применять
Уметь: говорить и писать на двух
иностранные языки для
иностранных языках; переводить письменно
решения профессиональных
и
устно
тексты
профессиональной
вопросов, в том числе ведения направленности с иностранного языка на
переговоров с зарубежными
русский и с русского на иностранный
партнерами
Владеть: как минимум, двумя иностранными
языками;
навыками
профессиональной
коммуникации на иностранных языках
ПК-3
владение техниками
Знать: два иностранных языка в объеме
установления
активного владения; основные принципы
профессиональных контактов и организации делового общения
развития профессионального
Уметь: говорить и писать на двух
общения, в том числе на
иностранных
языках;
осуществлять
иностранных языках
профессиональное общение, в том числе на
иностранных языках
Владеть: техниками профессиональной
коммуникации в том числе на иностранных
языках
ФТД.3 Коррупция: причины, проявления, противодействие
Коды
компетенции

ОПК-5

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

способностью на практике
использовать знание и методы
социальных,
правовых
и
экономических
наук
при
решении
профессиональных
задач, в сфере деятельности
государственных
структур,
бизнеса, частного сектора

Знать:
историю
и
основы
теории
международных
отношений,
основы
современной
мировой
политики
и
глобальных проблем, основы внешней
политики и дипломатии России и ведущих
стран мира; основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических
наук; основы этики и нравственные
обязанности индивидуума
Уметь:
находить
применение
своим
профессиональным знаниям и уровню своей
квалификации в сфере государственной
службы,
бизнеса,
неправительственных
организаций
международного
профиля;
проводить анализ социально значимых
проблем и процессов в современном мире;
применять общечеловеческие нравственные
ценности по отношению к окружающей
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Коды
компетенции

ОПК-9

Результаты освоения ОПОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
природе, обществу другим людям и к самому
себе
Владеть: навыками использования основных
положений
и
методов
социальных,
гуманитарных и экономических наук в
профессиональной деятельности; методикой
использования на практике основных
положений социальных, гуманитарных и
экономических
наук;
способностью
анализировать
социально
значимые
проблемы и процессы; методами применения
нравственных ценностей по отношению к
окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе
способностью
понимать Знать: принципы гуманизма, свободы и
гражданские основы будущей демократии; документы международного
профессиональной
права;
гражданские
основы
будущей
деятельности
профессии
Уметь:
определять
и
формулировать
проблемы
и
задачи
в
целях
совершенствования общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии; применять
гражданские
основы
в
будущей
профессиональной деятельности
Владеть: навыками организации своей
профессиональной
деятельности
на
принципах
гуманизма,
свободы
и
демократии;
методикой
применения
гражданских в прав в профессиональной
деятельности
Содержание компетенций

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации основной профессиональной образовательной программы
Реализация основной образовательной программы бакалавриата по
направлению
подготовки
41.03.05
–
Международные
отношения
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически
занимающимися
научной
и
научно-методической
деятельностью.
20 % научно-педагогического состава, реализующего основную
образовательную программу по данному направлению имеют ученую степень
доктора наук (из них 57 % доктора ист. наук), 79 % докторов наук имеют
ученое звание профессора; 59 % - ученую степень кандидата наук (из них 66 %
кандидаты ист. наук), ученое звание доцента имеют 73 % кандидатов наук.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей иностранных языков, обеспечивающих
образовательный процесс по основной образовательной программе, составляет
80 %.
Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование
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и ученую степень соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 60
% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному
циклу, имеют ученые степени.
К образовательному процессу привлечено 10 % работников из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий и учреждений: Совета народных депутатов Кемеровской области,
туристических агентств.
2. Иные сведения
2.1. Перечень методов, средств обучения
технологий (с краткой характеристикой)
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

Наименование
образовательной
технологии

Краткая характеристика

2

3

Деловая и/или
ролевая игра

и

Совместная
деятельность
группы
обучающихся и преподавателя под
управлением преподавателя с целью
решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового
моделирования реальной проблемной
ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные
профессиональные задачи.
Эссе
Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося письменно излагать суть
поставленной проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой проблемы с
использованием
концепций
и
аналитического
инструментария
соответствующей дисциплины, делать
выводы,
обобщающие
авторскую
позицию по поставленной проблеме.
Разыгрывание ролей Совместная
деятельность
группы
обучающихся
и
преподавателя,
характеризующаяся: наличием задачи и
проблемы и распределения ролей между
участниками
их
решения;
взаимодействием участников игрового
занятия, обычно посредством проведения
дискуссии; вводом преподавателем в
процессе
занятия
корректирующих
условий
Анализ конкретной Совокупность
фактов
и
данных,
ситуации
(case- определяющих то или иное явление. В
study)
этом качестве любая характерная
ситуация из области управления может
служить объектом для анализа и
обучения. Возможен случай, когда
ситуация, кроме материала для анализа,
содержит и проблемы, требующие

образовательных
Представление
оценочного
средства в фонде
4

Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат
по
каждой игре

Тематика эссе

Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат
по
каждой игре

Варианты решения
ситуации
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№
п/п

5.

Наименование
образовательной
технологии
Проблемная лекция

6.

Мозговая атака

7.

Лекциявизуализация

8.

Лекция-беседа

9.

«Круглый стол»

Краткая характеристика
решения.
Определяющим признаком проблемной
лекции
является
постановка
и
разрешение
учебных
проблем
с
различной степенью приобщения к этому
слушателей.начинается с вопросов, с
постановки проблемы, которую в ходе
изложения
материала
необходимо
решить.
Проблемные
вопросы
отличаются от непроблемных тем, что
скрытая в них проблема требует не
однотипного решения, то есть, готовой
схемы решения в прошлом опыте нет.
Для
ответа
на
него
требуется
размышление, когда для непроблемного
существует правило, которое нужно
знать
Метод коллективного генерирования
идей и конструктивной их проработки
для решения проблемы

Представление
оценочного
средства в фонде
Основные
вопросы,
раскрываемые
лекции

на

Схема проведения
занятия,
ожидаемый
результат
Переработка учебной информации по Презентации
теме лекционного занятия в визуальную
форму для представления студентам
через технические средства обучения или
вручную (схемы, рисунки, чертежи и
т.п.)
Является наиболее распространенной и Конспект и план
сравнительно простой формой активного лекции
вовлечения
студентов
в
учебный
процесс. Эта лекция предполагает
непосредственный
контакт
преподавателя
с
аудиторией.
Преимущество лекции-беседы состоит в
том, что она позволяет привлекать
внимание студентов к наиболее важным
вопросам темы, определять содержание и
темп изложения учебного материала с
учетом особенностей студентов
Обсуждение вопроса (темы, проблемы) Методическая
на условиях партнерства небольшой разработка
группой студентов (обычно около пяти
человек). В процессе обмена мнениями
акцентируются позиции, подходы между
участниками
и
с
«аудиторией»
(остальной частью группы)

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
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Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения
высшего образования (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» апреля
2016 г. № 465;
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры».
Профессиональный стандарт (ПС) № 514 Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
«Квалификационными характеристиками должностей специалистов,
осуществляющих
работы
в
сфере
переводческой
деятельности»,
утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 16 мая 2012
г. № 547н.
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав Кемеровского государственного университета.
 Миссия КемГУ;
 Политика КемГУ в области качества;
 Программа развития Кемеровского государственного университета на
2013-2017 гг.
2.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению
ФИиМО располагает аудиторной, лабораторной, экспедиционной базами,
необходимыми для проведения всех видов занятий, научно-исследовательской
работы и практик, соответствующими санитарно-техническим нормам. На
факультете имеется:
 компьютерный класс для проведения учебных занятий с доступом в
Интернет;
 лингафонный кабинет;
 мультимедийная лекционная аудитория.
Кроме того, при организации учебного процесса по направлению 41.03.05
Международные
отношения
используются
общеуниверситетские
мультимедийные аудитории, лингафонные кабинеты, компьютерные классы
общего доступа.
В структуру факультета входят следующие подразделения, участвующие
в организации учебного процесса по направлению 41.03.05 Международные
отношения:
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1) учебно-методический кабинет истории факультета истории и
международных отношений;
2) методический кабинет теории и истории международных отношений;
3) региональный ресурсный центр индустрии туризма;
4) Центр европейских исследований при кафедре новой и новейшей
истории и международных отношений (руководитель Центра – к.и.н.,
доцент Ю.Л. Говоров);
5) Западносибирский центр германских исследований (председатель
центра – д.и.н., профессор Л.Н. Корнева)
6) Ассоциация европейских исследований (Исполнительное Бюро –
к.и.н., доцент С.А. Васютин, д.и.н., доцент О.Э. Терехов, к.и.н., доцент
К.В. Юматов)
В лабораториях и кабинетах имеется необходимая инструментальная и
приборная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура.
Компьютерная
аппаратура
обеспечена
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения, который включает:
 OC MSDN AA Microsoft Windows XP Professional
 Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations
 Microsoft Office Professional.
Основная образовательная программа по направлению – Международные
отношения
обеспечивается
учебно-методической
документацией
и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной
образовательной программы. Содержание учебных дисциплин (модулей)
представлено в локальной сети Кемеровского государственного университета.
Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа
каждого обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к электроннобиблиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым
дисциплинам, сформированной по согласованию с правообладателями учебной
и учебно-методической литературы, одновременно не менее 25% студентов.
Необходимая учебно-научная информация может быть получена
студентами через: библиотечные фонды университета, фонды факультетских
кабинетов Истории и методики (13 тыс. ед. хранения литературы, источников,
учебно-научной периодики), Истории, теории и практики МО (7,5 тыс. ед.
хранения научной литературы и периодических изданий, в т.ч. 3 тыс. ед. на
иностранных языках (английский, немецкий, французский).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет, по дисциплинам базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла, изданными за последние
5 лет. Обеспеченность учебной литературой по базовой части всех циклов
составляет в среднем 0,5 экземпляра на каждого студента.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к следующим комплектам
отечественных и зарубежных специализированных журналов:
1. Новая и новейшая история
2. Вопросы истории
3. Вестник МГУ. Серия История
97

4. Вестник СПбУ. Серия История
5. Мировая экономика и международные отношения
6. Международная жизнь
7. Международные процессы
8. Полис
9. Свободная мысль
10.США и Канада. Политика. Экономика. Культура.
11.Проблемы Дальнего Востока
12.Восток (Ориенс)
13.Латинская Америка
14.Азия и Африка сегодня
15.Актуальные проблемы Европы
16.Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки
17.Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология.
18.Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение
19.Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политика.
Право. Международные отношения.
20.Вестник РУДН, серия Международные отношения. Политические
науки
21.Современная Европа
22.Internationale Politik
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена
информацией с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными
предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, в т.ч.:
- сайтам и открытым базам данных российских и зарубежных
внешнеполитических ведомств
- сайтам международных организаций
- специализированным тематическим порталам по международнополитической проблематике (напр., International Conflict Research www.incore.ulst.ac.uk/;
Development
Gateway
www.developmentgateway.org/)
- электронным ресурсам российских и зарубежных исследовательских
центров по международным отношениям, доступным через Интернет
(напр., база данных СИПРИ – Стокгольмского международного института
исследования проблем мира, http://first.sipri.org/index.php)
- онлайн-каталогам ведущих библиотек мира (Библиотека Конгресса,
Российская государственная библиотека)
- статистическим базам данных и справочникам (напр., Federal Statistics –
http://www.fedstats.gov/;
UNDP
Human
Development
Report
–
http://hdr.undp.org/; Eurostat – http://europa.eu.int/comm/eurostat; OECD
Statistics;
- сайтам ведущих журналов по международным отношениям и мировой
политике (Foreign Affairs, Foreign Policy, Космополис, Международные
процессы)
- базам данных электронных публикаций Google Scholar и Google Books
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-

компьютерной справочной правовой системе «КонсультантПлюс»
университетской информационной системе (УИС) «Россия»;
научной электронной библиотеке Elibrary.ru;
электронной библиотеке диссертаций РГБ;
депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ.
часть учебно-методических материалов (лекции, источники и материалы к
практическим
занятиям)
размещена
на
сайте
факультета
(http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29 ).

2.4 Особенности организации образовательного процесса по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная
программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для
обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Университетом создаются специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Ответственный за ООП:
Фамилия,
Ученая
Ученое
имя, отчество
степень
звание
Юматов
Константин
Владимирович
Фамилия, имя,
отчество

канд. ист.
наук

Должность

Лих Алексей
начальник
Яковлевич

доцент

Должность
декан

Контактная информация (служебный
адрес электронной почты, служебный
телефон
if@kemsu.ru
58-33-97

Согласовано с работодателями:
Организация,
Контактная информация (служебный
адрес электронной почты, служебный телефон)
предприятие
Департамент
г. Кемерово,
внешнеэкономических
ул. Сосновый бульвар, 1, оф. 510
связей Кузбасской
тел.: (384-2) 77-88-22
торговопромышленной
палаты
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