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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-

ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-

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

ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 

способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 

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

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

логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-

менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

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

ституции Российской Федерации). 

Перечень сокращений, используемых в тексте 

ВО – высшее образование; 

КемГУ – Кемеровский государственный университет; 

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

ОП – образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  

ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ПС – профессиональный стандарт; 

ТД – трудовое действие;  

ТФ – трудовая функция;  

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  

УК – универсальные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ФЗ – Федеральный закон; 

ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  
 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

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

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

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

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

рального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (далее – образовательная программа) по направлению подготовки 410405 

«Международные отношения», реализуемая в Кемеровском государственном 

университете, устанавливает требования к результатам освоения основных про-

фессиональных образовательных программ в части индикаторов достижения 

универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, а также обя-

зательных профессиональных компетенций и индикаторов их достижения. 

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 

 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 

 – требования к результатам освоения образовательной программы; 

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

 – календарный учебный график – Приложение Б; 

 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  

 – программы практик – Приложение С-3; 

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

 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2; 

 – фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации – Прило-

жение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 

Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплек-

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

ния основных образовательных программ высшего образования – программ ма-

гистратуры (КемГУ). 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-

граммы 

 – Конституция Российской Федерации; 

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

сийской Федерации»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

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

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

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

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования»; 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания – магистратура по направлению подготовки 410405 «Международные от-

ношения», утвержденный приказом Минобрнауки России от «_12__» _07_ 
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201_7__ г. №  649; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от _24.09.2015 г.___ 

№ 38993 «Об утверждении профессионального стандарта «_ПЕДАГОГ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от _28.08.2018 г.___ 

№_52016___ «Об утверждении профессионального стандарта «ПЕДАГОГ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ »; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от _ 02.06.2015___ №_ 

37509___ «Об утверждении профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от _ 07.09.2018___ №_ 

52115___ «Об утверждении профессионального стандарта «СПЕЦИАЛИСТ В 

СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность;  

Программа развития Кемеровского государственного университета на пери-

од 2017 – 2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-

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

фикации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки – ма-

гистр. 

2.3. Формы обучения:  

Обучение по программе магистратуры осуществляется в следующих фор-

мах  

– очная. 

2.4 Срок получения высшего образования по образовательной про-

грамме  

 магистратуры составляет: 

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

хождения государственной итоговой аттестации,  2 года. 
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2.5. Объем образовательной программы:  

магистратуры (вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения) 

составляет 120 зачетных единиц (з.е.) 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

– 07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

– 01 Образование и наука. 

 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  

 – экспертно-аналитический 

– научно-исследовательский 

– консультационный 

– педагогический 

– дипломатический 

– организационно-управленческий 

– проектный. 

 

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

ния  

– Область профессиональной деятельности магистра включает различные 

сферы международно-политического, экономического, политико-правового, на-

учно-технического, информационного, лингвистического и 

культурного пространства мира, дипломатию и внешнеполитическую 

деятельность Российской Федерации, международные связи российских 

регионов. 

– государственные ведомства, органы федеральной, региональной и 

муниципальной власти и управления 

– международные, межправительственные и неправительственные 

организации 

– коммерческие, некоммерческие и общественные организации 

международного профиля 

– средства массовой информации и коммуникации 

– дипломатические ведомства и загранучреждения 

– подразделения иных ведомств, обеспечивающих внешние связи 

– аналитические центры и консалтинговые организации 

– академические и научно-исследовательские организации международного 

профиля 

– образовательные организации среднего и высшего образования 
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– культурно-просветительские организации и фонды. 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-

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

вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-

лению подготовки (специальности) 

3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.004 

Профессиональный стандарт «_ПЕДАГОГ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2015 г., № 608н  (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 

24.09.2015 г, регистрационный № 38993) 

2 01.003 

Профессиональный стандарт «ПЕДАГОГ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ », утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 05.05.2018 г. № 298н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 

28.08.2018 г., регистрационный № 52016) 

 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

3 07.002 

Профессиональный стандарт «СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И ДОКУМЕНТА-

ЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 06.05.2015 г., № 276н  (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федера-

ции 02.06.2015 г., регистрационный № 37509) 

 

4 07.011 

Профессиональный стандарт «СПЕЦИАЛИСТ 

В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 02.08.2018 г., № 514н  (зарегистриро-
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ван Министерством юстиции Российской Федера-

ции 07.09.2018 г., регистрационный № 52115). 
 

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

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

грамм высшего образования по направлению подготовки (специально-

сти)  

Представлен в таблице (приложение 1) 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 

Область профес-

сиональной дея-

тельности 

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности (или об-

ласти знаний) 

07 Административ-

но-управленческая 

и 

офисная деятель-

ность 

экспертно - 

аналитический 

подготовка экспертно-

аналитических 

материалов по 

проблематике 

международного 

взаимодействия и 

внешней политики 

государственные 

ведомства, органы 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной власти 

и управления; 

международные, 

межправительственные 

и неправительственные 

организации; 

коммерческие, 

некоммерческие и 

общественные 

организации 

международного 

профиля; средства 

массовой информации 

и коммуникации; 

аналитические центры 

и консалтинговые 

организации; 

культурно - 

просветительские 

организации и фонды 

научно - 

исследовательский 

использование 

современного 

теоретико-

методологического 

инструментария 

международно-

политических 

исследований в 

процессе формирования 

научно-

исследовательских 

материалов по 

аналитические центры 

и консалтинговые 

организации; 

академические и 

научно - 

исследовательские 

организации 

международного 

профиля 
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вопросам выработки и 

реализации 

управленческих 

решений в сфере 

международного 

взаимодействия и 

внешней политики 

консультационный подготовка 

практических 

рекомендаций по 

оптимизации 

управленческой 

деятельности в сфере 

международного 

взаимодействия и 

внешней политики 

государственные 

ведомства, органы 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной власти 

и управления; 

международные, 

межправительственные 

и неправительственные 

организации; 

коммерческие, 

некоммерческие и 

общественные 

организации 

международного 

профиля; средства 

массовой информации 

и коммуникации; 

аналитические центры 

и консалтинговые 

организации; 

культурно - 

просветительские 

организации и фонды 

педагогический подготовка учебномето-

дических 

материалов, 

проведение семинаров, 

проверка студенческих 

работ по вопросам 

принятия и реализации 

внешнеполитических 

решений 

образовательные 

организации среднего 

и 

высшего образования 

дипломатический подготовка и участие в 

международных 

переговорах по 

широкому спектру 

вопросов 

международного профи-

ля 

дипломатические 

ведомства и 

загранучреждения; 

подразделения иных 

ведомств, 

обеспечивающих 

внешние связи 

организационно - 

управленческий 

выполнение 

организационно-

управленческого 

функционала 

сотрудников среднего 

звена, задействованных 

в работе 

государственные 

ведомства, органы 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной власти 

и управления; 

международные, 



 

11 

международных 

отделов и 

департаментов 

зарубежных 

представительств 

межправительственные 

и неправительственные 

организации; 

коммерческие, 

некоммерческие и 

общественные 

организации 

международного 

профиля; средства 

массовой информации 

и коммуникации; 

аналитические центры 

и консалтинговые 

организации; 

культурно - 

просветительские 

организации и фонды 

проектный организация, 

реализация и 

управление работами 

по выработке и 

осуществлению 

внешнеполитических 

решений в интересах 

соответствующих 

структур 

государственные 

ведомства, органы 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной власти 

и управления; 

международные, 

межправительственные 

и неправительственные 

организации; 

коммерческие, 

некоммерческие и 

общественные 

организации 

международного 

профиля; средства 

массовой информации 

и коммуникации; 

аналитические центры 

и консалтинговые 

организации; 

культурно - 

просветительские 

организации и фонды 

01 Образование и 

наука 

экспертно - 

аналитический 

подготовка экспертно-

аналитических 

материалов по 

проблематике 

международного 

образовательного, 

просветительского и 

научного 

сотрудничества 

государственные 

ведомства, органы 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной власти 

и управления; 

международные, 

межправительственные 

и неправительственные 

организации; 

культурно - 

просветительские 

организации и фонды 
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научно - 

исследовательский 

подготовка 

современного 

теоретико-

методологического 

инструментария 

международно-

политических 

исследований в 

процессе 

формирования научно-

исследовательских 

материалов по 

проблематике 

международного 

образовательного, 

просветительского и 

научного 

сотрудничества 

государственные 

ведомства, органы 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной власти 

и управления; 

международные, 

межправительственные 

и неправительственные 

организации; 

академические и 

научно - 

исследовательские 

организации 

международного 

профиля; культурно - 

просветительские 

организации и фонды 

консультационный подготовка 

практических 

рекомендаций по 

принятию и 

выполнению решений 

по проблематике 

международного 

образовательного, 

просветительского и 

научного 

сотрудничества 

государственные 

ведомства, органы 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной власти 

и управления; 

международные, 

межправительственные 

и неправительственные 

организации; 

академические и 

научно - 

исследовательские 

организации 

международного 

профиля; культурно - 

просветительские 

организации и фонды 

педагогический подготовка учебно-

методических 

материалов, 

проведение семинаров, 

проверка студенческих 

работ по вопросам 

международного 

образовательного и 

научного 

сотрудничества 

образовательные 

организации среднего 

и 

высшего образования 

дипломатический подготовка 

практических 

рекомендаций по 

проблематике 

международного 

образовательного, 

просветительского и 

научного 

дипломатические 

ведомства и 

загранучреждения; 

подразделения иных 

ведомств, 

обеспечивающих 

внешние связи 
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сотрудничества 

организационно - 

управленческий 

выполнение 

организационно-

управленческого 

функционала 

сотрудников среднего 

звена в рамках 

сопровождения и 

продвижения 

международного 

образовательного, 

просветительского и 

научного 

сотрудничества 

государственные 

ведомства, органы 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной власти 

и управления; 

международные, 

межправительственные 

и неправительственные 

организации; 

академические и 

научно - 

исследовательские 

организации 

международного 

профиля; культурно - 

просветительские 

организации и фонды 

проектный  подготовка, реализация 

и курирование 

программ и проектов 

международного 

образовательного, 

просветительского и 

научного 

сотрудничества 

государственные 

ведомства, органы 

федеральной, 

региональной и 

муниципальной власти 

и управления; 

международные, 

межправительственные 

и неправительственные 

организации; 

академические и 

научно - исследова-

тельские 

организации 

международного 

профиля; культурно - 

просветительские 

организации и фонды 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-

зательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять критический 

анализ проблемных си-

УК-1.1. 

Анализирует, верифицирует, оценивает 

полноту и достаточность информации в 
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туаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ходе профессиональной деятельности, при 

необходимости восполняет и синтезирует 

недостающую информацию. 

УК-1.2. 

Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оцен-

ку информации; отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок. 

УК-1.3. 

Разрабатывает альтернативные стратегии 

действий. в том числе в непривычных об-

стоятельствах, на основе критического 

анализа и системного подхода. 

УК-1.4. 

Принимает обоснованное решение, оп-

ределяет и оценивает практические по-

следствия возможных решений задачи. 

УК-1.5. 

Способен систематизировать результаты 

коллективной интеллектуальной деятель-

ности. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, расставляет 

приоритеты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. 

Составляет план действий с учетом воз-

можных потенциальных препятствий, оп-

ределяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта на ка-

чественном уровне и в намеченные сроки; 

способен адаптировать работы по проекту 

с учетом изменившихся обстоятельств. 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает соответствую-

щие методы управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

УК-2.5. 

Формирует отчетность в установленные 

сроки в соответствии с установленными 

требованиями и публично представляет 

результаты проделанной работы. 

УК-2.6. 

Представляет и защищает самостоятельно 

разработанный проект любого типа, вклю-

чая исследовательскую работу. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и 

руководить работой ко-

манды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность организовать 

работу коллектива. 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы коллек-

тива, определяет функции участников и 
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поставленной цели 

 

расставляет приоритеты; гибко изменяет 

стратегию работы в зависимости от ситуа-

ции. 

УК-3.3. 

Проявляет способность мобилизовать дру-

гих на достижение поставленных целей; 

привлекает и поддерживает талантливых 

участников команды; демонстрирует забо-

ту о коллективе. 

УК-3.4. 

Принимает управленческие решения в 

сложных нестандартных ситуациях, с раз-

личным уровнем риска и неопределенно-

сти, в условиях наличия различных мне-

ний. 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность нести ответ-

ственность за собственные управленческие 

решения, а также за работу 

коллектива. 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные 

коммуникативные тех-

нологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для академи-

ческого и профессио-

нального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литера-

турного языка, родного языка и нормами 

иностранного(-ых) языка(-ов). 

УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в про-

цессе решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.3. 

Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письмен-

ную деловую информацию на русском, 

родном и иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.4. 

Ведет деловую переписку, учитывая осо-

бенности стилистики официальных и не-

официальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном (-ых) и иностранном (-

ых) языках. 

УК-4.5. 

Ведет устные деловые разговоры на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.6. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

текстов различного объема и стилистики с 

иностранного (-ых) на государственный 

язык, а также с государственного на ино-

странный (-ые) язык (-и). 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

УК-5.1. 

Демонстрирует способность адаптировать-
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разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия 

ся к условиям работы в составе многоэт-

ничных и поликонфессиональных групп. 

УК-5.2. 

Конструктивно взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультурных особенно-

стей в целях успешного выполнения 

поставленных задач и усиления социаль-

ной интеграции. 

УК-5.3. 

Организовывает многостороннюю комму-

никацию и управляет ею. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и 

реализовывать приори-

теты собственной 

деятельности и способы 

ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой ин-

теллектуальный уровень, квалификацию и 

мастерство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы самоме-

неджмента и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интел-

лектуальную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность. 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к самообразо-

ванию и использует представленные воз-

можности для приобретения новых знаний 

и навыков. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Профессиональная 

коммуникация на 

государственном языке 

Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) 

языке(ах) 

 

ОПК-1. Способен вы-

страивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) по профилю 

деятельности в мульти-

культурной среде на 

основе применения 

различных 

коммуникативных тех-

нологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России 

и зарубежных стран 

 

ОПК-1.1. 

Выстраивает коммуникацию с партнера-

ми, исходя из целей и ситуации общения, 

определяя и реагируя соответствующим 

образом на культурные, языковые и 

иные особенности, влияющие на профес-

сиональное общение и диалог. 

ОПК-1.2. 

Использует коммуникативные медиа-

тивные технологии с учетом специфики 

деловой и духовной культуры России и 

зарубежных стран. 

ОПК-1.3. 

Организует, проводит и оценивает эф-

фективность международных перегово-

ров и примирительных 

процедур. 

ОПК-1.4. 

Cистемно формулирует собственную по-

зицию по ключевым вопросам междуна-
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родных отношениях с использованием 

научной терминологии как в письмен-

ной, так и в устной форме. 

ОПК-1.5. 

Обладает навыками публичного выступ-

ления по профессиональной тематике 

перед различными типами аудиторий 

(дипломатами, экспертами, 

представителями общественности). Вы-

страивает профессиональную коммуни-

кацию в современных 

интерактивных форматах, в том числе в 

социальных сетях и блогах. Определяет 

оптимальные каналы для донесения раз-

личных типов сообщений до целевых 

аудиторий. 

Применение информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

 

ОПК-2. Способен осу-

ществлять поиск и 

применять перспектив-

ные информационно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммные 

средства для комплекс-

ной постановки и 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

 

ОПК-2.1. 

Применяет современные технологии по-

иска, обработки и анализа информации 

для интерпретации и прогноза развития 

международно-политических процессов. 

ОПК-2.2. 

Использует специализированные базы 

данных и программные средства для 

оперативного поиска 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает получаемые сведе-

ния для выявления имеющихся инфор-

мационных лакун и 

выявляет попытки информационно-

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований ин-

формационной безопасности. 

ОПК-2.4. 

Проводит квантификацию качественных 

сведений и содержательную интерпрета-

цию количественных данных. Использу-

ет программные средства многомерного 

анализа информации, выявления значи-

мых взаимосвязей между различными 

типами данных. Строит дедуктивные 

формализованные модели для анализа 

политических ситуаций. 

Экспертно-

аналитическая деятель-

ность 

ОПК-3. Способен оце-

нивать, моделировать и 

прогнозировать гло-

бальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, ре-

гиональные и локаль-

ные 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические 

методы 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уров-

ней. Владеет 

позитивистской и герменевтической ме-

тодологией 
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политико-культурные, 

социально-

экономические 

и общественно-

политические процессы 

на 

основе применения ме-

тодов теоретического и 

эмпирического иссле-

дования и прикладного 

анализа 

 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной раз-

работки, 

предлагает рекомендации по урегулиро-

ванию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагиваю-

щих, прежде 

всего интересы Российской Федерации. 

Научные исследования 

 

ОПК-4. Способен про-

водить научные 

исследования по про-

филю деятельности, в 

том 

числе в междисципли-

нарных областях, 

самостоятельно форму-

лировать научные 

гипотезы и инноваци-

онные идеи, проверять 

их достоверность 

 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позициониро-

вание 

исследуемой проблемы в отечественной 

и 

зарубежной научной литературе, по те-

ме, выбор 

методов исследования, определение на-

учной 

новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных 

гипотез, 

формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Анализирует международные и полити-

ко-экономические проблемы и процессы 

при 

соблюдении принципа научной объек-

тивности. 

Публицистическая дея-

тельность 

ОПК-5. Способен вы-

страивать стратегию по 

продвижению публика-

ций по профилю 

деятельности в средст-

вах массовой информа-

ции 

на основе базовых 

принципов 

медиаменеджмента 

 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно готовит профессиональ-

но ориентированные тексты различной 

жанрово-стилистической принадлежно-

сти (статья, глава в 

сборник или коллективную монографию, 

аналитическая справка информационно-

аналитическая записка, рецензия, про-

граммный 

документ, аннотация, тезисы докладу, 

пресс-релиз 

и пр.). 

ОПК-5.2. 

Оценивает целевую аудиторию и редак-

ционную 

политику печатных, аудиовизуальных и 

Интернет 

СМИ. 

ОПК-5.3. 

Формирует и продвигает требуемый об-
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раз политических явлений и процессов 

посредством 

серии публикаций различного жанра в 

различных 

типах СМИ. 

ОПК-5.4. 

Оценивает восприятие образа политиче-

ских 

явлений и процессов, сформированного в 

СМИ. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

ОПК-6. Способен раз-

рабатывать и 

реализовывать органи-

зационно-

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реа-

лизации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует техниче-

ские и 

служебные задания, определяя цели, вы-

являя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, 

оценивает 

потребность в ресурсах, выявляет про-

блемы, 

находит альтернативы, выбирает опти-

мальные 

решения с учетом рисков, оценивать ре-

зультаты и 

последствия принятых управленческих 

решений. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников сред-

него 

исполнительного и младшего руководя-

щего 

состава учреждений системы Министер-

ства 

иностранных дел Российской Федера-

ции, других 

государственных учреждениях, феде-

ральных и 

региональных органах государственной 

власти с 

использованием иностранных языков. 

Представление резуль-

татов 

профессиональной дея-

тельности 

 

ОПК-7. Способен само-

стоятельно выстраивать 

стратегии представле-

ния результатов своей 

профессиональной дея-

тельности, в том числе 

в 

публичном формате, на 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления 

результатов 

профессиональной деятельности учетом 

их 

специфики и особенностей целевой ау-

дитории. 

ОПК-7.2. 
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основе подбора 

соответствующих ин-

формационно-

коммуникативных тех-

нологий и каналов 

распространения ин-

формации 

 

Выстраивает убедительную аргумента-

цию для 

достижения целей представления ре-

зультатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информацион-

но-коммуникативные технологии и ка-

налы 

распространения информации. Выстраи-

вает 

систему обратной связи с целевыми ау-

диториями 

повышения эффективности коммуника-

ции. 

Прикладные исследо-

вания и 

консалтинг 

 

ОПК-8. Способен раз-

рабатывать предложе-

ния и 

рекомендации для про-

ведения прикладных 

исследований и консал-

тинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифициро-

ванное 

заключение по вопросам международ-

ных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента про-

фильного 

министерства, иных государственных 

органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-

аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и ор-

ганизаций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому 

спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и ком-

мерческих 

организаций, а также для широкой ауди-

тории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и про-

грамм в сфере 

международных отношений, реализуе-

мых 

органами государственного и муници-

пального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, ком-

мерческими 

структурами. 

Педагогическая дея-

тельность 

ОПК-9. Способен уча-

ствовать в реализации 

основных профессио-

нальных и дополни-

ОПК-9.1. 

Проводит семинарские занятия про-

граммам 

профессионального обучения, основного 
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тельных 

образовательных про-

грамм 

 

профессионального образования и 

дополнительного образования, а также 

преподает 

иностранные языки для начинающих 

групп. 

ОПК-9.2. 

Организует самостоятельную работу 

обучающихся 

по программам профессионального обу-

чения, 

основного профессионального образова-

ния и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.3. 

Осуществляет контроль и оценку освое-

ния 

обучающимися учебных дисциплин (мо-

дулей) 

программ профессионального обучения, 

основного профессионального образова-

ния и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.4. 

Выполняет поручения по организации 

научно-исследовательской, проектной и 

иной 

деятельности обучающихся по програм-

мам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.5. 

Участвует в разработке и обновлении 

(под 

руководством специалиста более высо-

кого уровня 

квалификации) рабочих программ учеб-

ных курсов, 

учебно-методических комплексов и 

учебных 

пособий по профилю научно-

исследовательской 

работы. 

ОПК-9.6. 

Организует в качестве тьюторов различ-

ные формы 

внеучебной работы (Модель ООН, Мо-

дель ЕС). 

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача 

ПД 

Объект или область 

знания (при необхо-

димости) 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций (при не-

обходимости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта
1
) 

Тип задач профессиональной деятельности: _____________________________  

   ПК-1   

   ПК-2   

 

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

чии) и установленные КемГУ самостоятельно 

Задача 

ПД 

Объект или об-

ласть знания 

(при необходи-

мости) 

Категория профессио-

нальных компетенций
2
 

(при необходимости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции
3
 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта
4
) 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

(при наличии / или прописать «не предусмотрены») 

 

Тип задач профессиональной деятельности _____________________________  

   ПК-1   

   ПК-2   

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

2
 На усмотрение ФУМО 

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

организация, осуществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно». 
4
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  

установленные КемГУ самостоятельно  

(при наличии / или прописать «не предусмотрены») 

 

Тип задач профессиональной деятельности _____________________________  

   ПК-1   

   ПК-2   

      

 

 

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

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

нируемых результатов освоения образовательной программы  
Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обязательная часть 

Дисциплины (модули) 

Иностранный язык 

УК-4. Способен применять современ-

ные 

коммуникативные технологии, в 

том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профес-

сионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранно-

го(-ых) языка(-ов). 

УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном (ых) язы-

ках. 

УК-4.3. 

Reading: Are We Living In a Moral Stone Age? 

The Death of Intimacy. Why We Discriminate. 

Gimme That Organised Religion. Is Religion 

More the Problem Than the Answer? Beyond 

Globophobia. What If There Is a Revolution in 

Diplomatic Affairs? 

Comprehension 

Vocabulary 

Building a Word Bank 

Talk and Discussion 

Editing and Writing 

Mixed Bag 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Свободно воспринимает, анализирует и крити-

чески оценивает устную и письменную дело-

вую информацию на русском, родном и ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.4. 

Ведет деловую переписку, учитывая особенно-

сти стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном (-ых) и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. 

Ведет устные деловые разговоры на государст-

венном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.6. 

Демонстрирует умение выполнять перевод тек-

стов различного объема и стилистики с ино-

странного (-ых) на государственный 

язык, а также с государственного на иностран-

ный (-ые) язык (-и). 

Reading: The Real New World Order. A World 

Without Power. What is Power? Power and 

Weakness. Terrorism May Be a Gathering 

Storm, But the International Response Is Gath-

ering Steam. What Makes a Terrorist? The Rus-

sian Riddle. Russia and the West: Is Confronta-

tion Inevitable? 

Comprehension 

Vocabulary 

Building a Word Bank 

Talk and Discussion 

Editing and Writing 

Mixed Bag 

 

ОПК-1. Способен выстраивать 

профессиональную коммуника-

цию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю 

деятельности в мультикультур-

ной среде на 

основе применения различных 

коммуникативных технологий с 

учетом 

специфики деловой и духовной 

ОПК-1.1. 

Выстраивает коммуникацию с партнерами, ис-

ходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на куль-

турные, языковые и иные особенности, влияю-

щие на профессиональное общение и диалог. 

ОПК-1.2. 

Использует коммуникативные медиативные 

технологии с учетом специфики деловой и ду-

ховной культуры России и зарубежных стран. 

ОПК-1.3. 

Организует, проводит и оценивает эффектив-

ность международных переговоров и примири-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

культуры России 

и зарубежных стран 

 

тельных 

процедур. 

ОПК-1.4. 

Cистемно формулирует собственную позицию 

по ключевым вопросам международных отно-

шениях с использованием научной терминоло-

гии как в письменной, так и в устной форме. 

ОПК-1.5. 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед различ-

ными типами аудиторий (дипломатами, экспер-

тами, 

представителями общественности). Выстраива-

ет профессиональную коммуникацию в совре-

менных 

интерактивных форматах, в том числе в 

социальных сетях и блогах. Определяет 

оптимальные каналы для донесения различных 

типов сообщений до целевых аудиторий. 

Мегатренды и глобальные проблемы 

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский 

анализ проблемных ситуаций на 

основе 

системного подхода, вырабаты-

вать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует, верифицирует, оценивает пол-

ноту и достаточность информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимо-

сти восполняет и синтезирует недостающую 

информацию. 

УК-1.2. 

Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценку ин-

формации; отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок. 

УК-1.3. 

Понятие системы. Политическая система как 

реальный механизм формирования и функ-

ционирования власти в обществе. Мировая 

политическая система. Три уровня мировой 

политической системы: статусно-ролевой, 

институциональный и нормативный. Ста-

новление и эволюция мировой политической 

системы. Изменение среды функционирова-

ния мировой политической системы и самой 

этой системы в конце XX - начале XXI ве-

ков. Усложнение среды. Усложнение систе-

мы. Рост и усложнение требований, предъ-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Разрабатывает альтернативные стратегии дей-

ствий. в том числе в непривычных обстоятель-

ствах, на основе критического анализа и сис-

темного подхода. 

УК-1.4. 

Принимает обоснованное решение, определя-

ет и оценивает практические последствия воз-

можных решений задачи. 

УК-1.5. 

Способен систематизировать результаты кол-

лективной интеллектуальной деятельности. 

являемых к ней средой. Изменение мирового 

политического порядка как структуры миро-

вой политической системы. Увеличение чис-

ла государств и других акторов, действую-

щих в рамках мировой политической систе-

мы, изменение их статусов и ролей. Измене-

ние институтов мировой политической сис-

темы. Роль и место ООН и других институ-

тов, сложившихся в условиях Ялтинско-

Потсдамского мирового порядка. G-7, G-8, 

G-20. Рост спроса на адхократические инсти-

туты и их роль в новых условиях. Проблемы 

нормативного обеспечения эффективного 

функционирования современной мировой 

политической системы. Постепенная утрата 

мировой политической системой прежнего 

западоцентристского крена и западоцентри-

стской ориентации. Мировая политическая 

система как система самоорганизующаяся. 

Самоорганизация с позиций синергетики. 

Нелинейный характер самоорганизации 

(многовариантность, ритмичность, резо-

нансность). Сетевые элементы мировой по-

литической системы. Практики обращения к 

силе в первом десятилетии нового века и их 

особенности. Изменение международной ро-

ли США. Полемика по вопросам мирового 

порядка. Критерии анализа природы совре-

менной структуры МО. Дискуссия о сильных 

и слабых сторонах многополярных и бипо-

лярных структур. «Классические» подходы 

К. Дойча и Д. Сингера, Дж. Гэддиса и 

ОПК-3. Способен оценивать, моделиро-

вать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, националь-

но-государственные, региональ-

ные и локальные 

политико-культурные, социаль-

но-экономические 

и общественно-политические 

процессы на 

основе применения методов тео-

ретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного 

анализа 

 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические мето-

ды 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Вла-

деет 

позитивистской и герменевтической методоло-

гией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, пре-

жде 

всего интересы Российской Федерации. 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю дея-

тельности, в том 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

числе в междисциплинарных об-

ластях, 

самостоятельно формулировать 

научные 

гипотезы и инновационные идеи, 

проверять их достоверность 

 

постановку целей и задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в отечественной и 

зарубежной научной литературе, по теме, вы-

бор 

методов исследования, определение научной 

новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных гипо-

тез, 

формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Анализирует международные и политико-

экономические проблемы и процессы при 

соблюдении принципа научной объективности. 

К. Уолтца. Теория «комбинированной струк-

туры» (А. Танака). Современные российские 

и китайские концепции полярности. Роль 

анализа современной структуры МО для 

формулирования внешнеполитических при-

оритетов России. Новое соотношение ролей 

права и силы в международных отношениях. 

Современное прочтение понятий «безопас-

ность государства» и «международная безо-

пасность». Противоречия процесса принятия 

решений по вопросам безопасности. Кон-

цепции безопасности. Эволюция представ-

ления об источниках вооруженных конфлик-

тов. Транснациональные войны. Проблема 

распространения ядерного оружия и новых 

технологий двойного применения. Совре-

менные оценки роли союзов и систем кол-

лективной безопасности в МО. Кризис ре-

жима контроля над вооружениями. Абсолю-

тизация восприятия безопасности и методы 

ее «деабсолютизации». 

 

Великие державы и региональные подсистемы в мировой политике 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая 

командную стратегию для дос-

тижения 

поставленной цели 

 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность организовать ра-

боту коллектива. 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы коллектива, 

определяет функции участников и расставляет 

приоритеты; гибко изменяет стратегию работы 

в зависимости от ситуации. 

Соотношение понятий интеграция, интерна-

ционализация, глобализация. Регион как ак-

тор современных международных отноше-

ний. Типы и виды регионов. Территориаль-

но-географическая, экономическая, полити-

ческая и цивилизационно-культурная неоп-

ределенность феномена регион. Интерна-

ционализация производства как объектив-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-3.3. 

Проявляет способность мобилизовать других на 

достижение поставленных целей; привлекает и 

поддерживает талантливых 

участников команды; демонстрирует заботу о 

коллективе. 

УК-3.4. 

Принимает управленческие решения в сложных 

нестандартных ситуациях, с различным уров-

нем риска и неопределенности, в условиях на-

личия различных мнений. 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность нести ответствен-

ность за собственные управленческие решения, 

а также за работу 

коллектива. 

ный процесс глобального экономического 

взаимодействия. Отличие интеграционных 

процессов в Европе и АТР. Интеграция как 

процесс создания связей  и взаимоотноше-

ний, объединяющих различные культуры, 

нации и экономики. Трансграничный регион 

как основа регионального сотрудничест-

ва.Мобилизация, интеграция, вовлечение. 

Союзы и устаревание их традиционных 

форм. Коалиционные взаимодействия и их 

возможности в современных условиях. 

Внутризападные отношения. Запад и неза-

падные секторы международных отношений. 

Многоэтничные и моноэтничные империи и 

федерации. Добровольная и принудительная 

интеграция. Самоопределение этносов и 

роль насилия 

 
УК-5. Способен анализировать и учи-

тывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует способность адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

УК-5.2. 

Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

поставленных задач и усиления социальной ин-

теграции. 

УК-5.3. 

Организовывает многостороннюю коммуника-

цию и управляет ею. 

ОПК-3. Способен оценивать, моделиро-

вать и 

прогнозировать глобальные, 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические мето-

ды 

 



 

29 

Коды 
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Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

макрорегиональные, националь-

но-государственные, региональ-

ные и локальные 

политико-культурные, социаль-

но-экономические 

и общественно-политические 

процессы на 

основе применения методов тео-

ретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного 

анализа 

 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Вла-

деет 

позитивистской и герменевтической методоло-

гией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, пре-

жде 

всего интересы Российской Федерации. 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 

профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

 

Современная внешнеполитическая стратегия России 
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Коды 
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тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех 

этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, расставляет приори-

теты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. 

Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожи-

даемые результаты решения поставленных за-

дач. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта на качест-

венном уровне и в намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту с учетом из-

менившихся обстоятельств. 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает соответствующие 

методы управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.5. 

Формирует отчетность в установленные сроки в 

соответствии с установленными требованиями 

и публично представляет 

результаты проделанной работы. 

УК-2.6. 

Представляет и защищает самостоятельно раз-

работанный проект любого типа, включая ис-

следовательскую работу. 

Движение НАТО на Восток 

Угроза «исламского ренессанса с Юга»  

Превращение Японии в великую политиче-

скую и КНР в великую экономическую дер-

жаву 

Эволюция содержания стратегических док-

трин РФ 

Анализ содержания и эволюции доктрин РФ 

(внешнеполитической, военной, националь-

ной, информационной, энергетической безо-

пасности) 

Взаимоотношения РФ с ЕС и НАТО 

Дезинтеграция и интеграционные процессы 

на постсоветском пространстве 

Интеграционные усилия РФ на постсовет-

ском пространстве 

Политика РФ в ЦАР, Закавказье, Украине, 

Молдове, Белоруссии 

РФ между Западом и Востоком: проблема 

приоритетов. Разворот РФ на Восток. 

 Основные направления восточной политики 

РФ  

Российско-китайские отношения 

Российско-японские отношения 

Россия в ЮВА 

Российско-индийские отношения 

Россия на Ближнем и Среднем Востоке 

 УК-5. Способен анализировать и учи-

тывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует способность адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

УК-5.2. 
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Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

поставленных задач и усиления социальной ин-

теграции. 

УК-5.3. 

Организовывает многостороннюю коммуника-

цию и управляет ею. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой интел-

лектуальный уровень, квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интеллекту-

альную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к самообразова-

нию и использует представленные возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию 

по 

продвижению публикаций по 

профилю 

деятельности в средствах массо-

вой информации 

на основе базовых принципов 

медиаменеджмента 

 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно готовит профессионально ори-

ентированные тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, глава 

в сборник или коллективную монографию, 

аналитическая справка информационно-

аналитическая записка, рецензия, программный 

документ, аннотация, тезисы докладу, пресс-

релиз и пр.). 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-5.2. 

Оценивает целевую аудиторию и редакцион-

ную политику печатных, аудиовизуальных и 

Интернет СМИ. 

ОПК-5.3. 

Формирует и продвигает требуемый образ по-

литических явлений и процессов посредством 

серии публикаций различного жанра в различ-

ных типах СМИ. 

ОПК-5.4. 

Оценивает восприятие образа политических 

явлений и процессов, сформированного в СМИ. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и последствия принятых управленческих 

решений. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих 

государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти 

с 

использованием иностранных языков. 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми структурами. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Анализ международных ситуаций 

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский 

анализ проблемных ситуаций на 

основе 

системного подхода, вырабаты-

вать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует, верифицирует, оценивает пол-

ноту и достаточность информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимо-

сти восполняет и синтезирует недостающую 

информацию. 

УК-1.2. 

Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценку ин-

формации; отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок. 

УК-1.3. 

Разрабатывает альтернативные стратегии дей-

ствий. в том числе в непривычных обстоятель-

ствах, на основе критического анализа и сис-

темного подхода. 

УК-1.4. 

Принимает обоснованное решение, определя-

ет и оценивает практические последствия воз-

можных решений задачи. 

УК-1.5. 

Способен систематизировать результаты кол-

лективной интеллектуальной деятельности. 

Понятие политического и ситуационного 

анализа 

Философские парадигмы политического 

анализа. Специально-научные подходы в по-

литическом анализе 

Международная ситуация: понятие, структу-

ра и функции 

Уровни и функции, методология анализа 

международных ситуаций 

Политико-экономическая ситуация в странах 

постсоветского пространства 

Политико-экономическая ситуация в странах 

Европейского Союза 

Политико-экономическая ситуация на Ближ-

нем Востоке и проблемы обеспечения безо-

пасности в данном регионе. Социально-

политическая обстановка в странах региона 

Политико-экономическая ситуация в Азиат-

ско-тихоокеанском регионе (АТР). Общая 

характеристика региона АТР 

Политико-экономическая ситуация в странах 

Латинской Америки и Африки. Социально-

политическая обстановка в странах Латин-

ской Америки и Африки 

 
УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая 

командную стратегию для дос-

тижения 

поставленной цели 

 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность организовать ра-

боту коллектива. 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы коллектива, 

определяет функции участников и расставляет 

приоритеты; гибко изменяет стратегию работы 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

в зависимости от ситуации. 

УК-3.3. 

Проявляет способность мобилизовать других на 

достижение поставленных целей; привлекает и 

поддерживает талантливых 

участников команды; демонстрирует заботу о 

коллективе. 

УК-3.4. 

Принимает управленческие решения в сложных 

нестандартных ситуациях, с различным уров-

нем риска и неопределенности, в условиях на-

личия различных мнений. 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность нести ответствен-

ность за собственные управленческие решения, 

а также за работу 

коллектива. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой интел-

лектуальный уровень, квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интеллекту-

альную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к самообразова-

нию и использует представленные возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и последствия принятых управленческих 

решений. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих 

государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти 

с использованием иностранных языков. 

 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 

профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских организаций, а также для широкой ауди-

тории неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере международных отношений, реализуе-

мых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ми структурами. 

ОПК-9. Способен участвовать в реализа-

ции 

основных профессиональных и 

дополнительных 

образовательных программ 

 

ОПК-9.1. 

Проводит семинарские занятия программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования, а также препо-

дает 

иностранные языки для начинающих групп. 

ОПК-9.2. 

Организует самостоятельную работу обучаю-

щихся 

по программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.3. 

Осуществляет контроль и оценку освоения 

обучающимися учебных дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.4. 

Выполняет поручения по организации научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.5. 

Участвует в разработке и обновлении (под 

руководством специалиста более высокого 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

уровня квалификации) рабочих программ учеб-

ных курсов, 

учебно-методических комплексов и учебных 

пособий по профилю научно-

исследовательской работы. 

ОПК-9.6. 

Организует в качестве тьюторов различные 

формы внеучебной работы (Модель ООН, Мо-

дель ЕС). 

Психология и педагогика высшей школы 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 

профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

«Свободная» личность и проблемы её фор-

мирования в воспитательно-образовательном 

процессе вуза.: Формирование конкуренто-

способной личности современного человека  

как проблема современного общества. Нрав-

ственность и интеллигентность  в современ-

ном обществе. «Вечные» ценности и соци-

альные проблемы общества, их отражение в 

развитии, самовоспитании и воспитании 

личности. 

     Психолого-педагогические аспекты про-

блемы «Я» и возможности воспитательно-

образовательного процесса вуза в процессе 

его развития: Уровни развития личности: со-

циальная зрелость и инфантильность. Жиз-

ненная позиция, индивидуальность, разно-

сторонность как показатели развития лично-

сти. 

     Сущность процесса развития личности в 

юношеском возрасте: Особенности развития 

личности студента. Психолого-

педагогическое изучение личности студента. 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми структурами. 

    Жизненный путь личности: Личностный и 

профессиональный рост. Значимость юно-

шеского возраста в социальном и профес-

сиональном развитии личности.  

    Потребность в жизненном и профессио-

нальном самоопределении как психическое 

новообразование возраста, условия его воз-

никновения и формирования: Готовность к 

самоопределению: показатели её сформиро-

ванности. Кризис выпускника школы: при-

чины его возникновения и условия разреше-

ния. Проблемы юношеского возраста: мак-

симализм, эгоцентризм, инфантилизм, идеа-

лизация и др., возможности их разрешения в 

воспитательно-образовательном процессе 

вуза. 

Социальная ситуация развития личности 

студента как ситуация перехода в новую 

возрастную группу.   Жизненное и профес-

сиональное самоопределение как ведущие 

характеристики возраста. Особенности про-

фессионального самоопределения студентов 

в современных условиях. Этапы и показате-

ли профессионального самоопределения 

студентов в условиях вуза. Показатели соци-

альной зрелости студента. 

     Вуз как фактор развития личности про-

фессионала:  Учебно-профессиональная дея-

тельность студента как ведущий вид дея-

тельности. Особенности организации воспи-

тательно-образовательного процесса вуза в 

целях жизненного и профессионального са-

ОПК-9. Способен участвовать в реализа-

ции 

основных профессиональных и 

дополнительных 

образовательных программ 

 

ОПК-9.1. 

Проводит семинарские занятия программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования, а также препо-

дает 

иностранные языки для начинающих групп. 

ОПК-9.2. 

Организует самостоятельную работу обучаю-

щихся 

по программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 



 

41 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-9.3. 

Осуществляет контроль и оценку освоения 

обучающимися учебных дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.4. 

Выполняет поручения по организации научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.5. 

Участвует в разработке и обновлении (под 

руководством специалиста более высокого 

уровня 

квалификации) рабочих программ учебных 

курсов, 

учебно-методических комплексов и учебных 

пособий по профилю научно-

исследовательской 

работы. 

ОПК-9.6. 

Организует в качестве тьюторов различные 

формы 

внеучебной работы (Модель ООН, Модель ЕС). 

моопределения. Самопознание человеком 

возрастных этапов своего развития и само-

воспитание как возможность целесообразной 

организации образа жизни и жизнедеятель-

ности студента как будущего профессиона-

ла. 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОПК-1. Способен выстраивать 

профессиональную коммуника-

цию на 

государственном языке Россий-

ОПК-1.1. 

Выстраивает коммуникацию с партнерами, ис-

ходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на куль-

Теория и история Internet. Типологизация и 

классификация Интернет-ресурсов  

Основные принципы поиска информации в 

сети Интернет. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю 

деятельности в мультикультур-

ной среде на 

основе применения различных 

коммуникативных технологий с 

учетом 

специфики деловой и духовной 

культуры России 

и зарубежных стран 

 

турные, языковые и иные особенности, влияю-

щие на профессиональное общение и диалог. 

ОПК-1.2. 

Использует коммуникативные медиативные 

технологии с учетом специфики деловой и ду-

ховной культуры России и зарубежных стран. 

ОПК-1.3. 

Организует, проводит и оценивает эффектив-

ность международных переговоров и примири-

тельных 

процедур. 

ОПК-1.4. 

Cистемно формулирует собственную позицию 

по ключевым вопросам международных отно-

шениях с использованием научной терминоло-

гии как в письменной, так и в устной форме. 

ОПК-1.5. 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед различ-

ными типами аудиторий (дипломатами, экспер-

тами, 

представителями общественности). Выстраива-

ет профессиональную коммуникацию в совре-

менных 

интерактивных форматах, в том числе в 

социальных сетях и блогах. Определяет 

оптимальные каналы для донесения различных 

типов сообщений до целевых аудиторий. 

Электронные ресурсы в профессиональной 

деятельности 

Работа в электронных каталогах и библиоте-

ках 

Архивные материалы в Интернете, сетевые 

архивы 

Периодика в Сети как ресурс для научного 

исследования 

 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные ин-

формационно-

коммуникационные технологии и 

ОПК-2.1. 

Применяет современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

программные 

средства для комплексной поста-

новки и 

решения задач профессиональ-

ной деятельности 

 

международно-политических процессов. 

ОПК-2.2. 

Использует специализированные базы данных 

и программные средства для оперативного по-

иска 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает получаемые сведения для 

выявления имеющихся информационных лакун 

и 

выявляет попытки информационно-

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований информаци-

онной безопасности. 

ОПК-2.4. 

Проводит квантификацию качественных сведе-

ний и содержательную интерпретацию 

количественных данных. Использует про-

граммные 

средства многомерного анализа информации, 

выявления значимых взаимосвязей между 

различными типами данных. Строит дедуктив-

ные формализованные модели для анализа 

политических ситуаций. 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 

профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дисциплины (модули) 

Профессиональный иностранный язык (английский) 
УК-4. Способен применять современ-

ные 

коммуникативные технологии, в 

том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профес-

сионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранно-

го(-ых) языка(-ов). 

УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.3. 

Свободно воспринимает, анализирует и крити-

чески оценивает устную и письменную дело-

вую информацию на русском, родном и ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.4. 

Ведет деловую переписку, учитывая особенно-

сти стилистики официальных и неофициальных 

Reading: International academic conferences. 

University teaching, learning and research. 

Listening: Attending a conference. 

Troubleshooting. 

Speaking:  Socialising (greetings and 

introductions, starting and keeping the 

conversation going, showing interest and 

reacting to news, inviting, paying and receiving 

compliments, saying thank you, sorry and 

goodbye). 

Writing: Academic correspondence. Writing a 

summary. 

Critical thinking. 

 

Reading:  Academic publications.  International 

cooperation. 

Listening: Networking. In the audience. 

Speaking:  Presentation skills. 

Writing: Writing an abstract. Writing an 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном (-ых) и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. 

Ведет устные деловые разговоры на государст-

венном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.6. 

Демонстрирует умение выполнять перевод тек-

стов различного объема и стилистики с ино-

странного (-ых) на государственный 

язык, а также с государственного на иностран-

ный (-ые) язык (-и). 

executive summary of a grant proposal. 

Critical thinking. 

 

ОПК-1. Способен выстраивать 

профессиональную коммуника-

цию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю 

деятельности в мультикультур-

ной среде на 

основе применения различных 

коммуникативных технологий с 

учетом 

специфики деловой и духовной 

культуры России 

и зарубежных стран 

 

ОПК-1.1. 

Выстраивает коммуникацию с партнерами, ис-

ходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на куль-

турные, языковые и иные особенности, влияю-

щие на профессиональное общение и диалог. 

ОПК-1.2. 

Использует коммуникативные медиативные 

технологии с учетом специфики деловой и ду-

ховной культуры России и зарубежных стран. 

ОПК-1.3. 

Организует, проводит и оценивает эффектив-

ность международных переговоров и примири-

тельных процедур. 

ОПК-1.4. 

Cистемно формулирует собственную позицию 

по ключевым вопросам международных отно-

шениях с использованием научной терминоло-

гии как в письменной, так и в устной форме. 

ОПК-1.5. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед различ-

ными типами аудиторий (дипломатами, экспер-

тами, 

представителями общественности). Выстраива-

ет профессиональную коммуникацию в совре-

менных 

интерактивных форматах, в том числе в 

социальных сетях и блогах. Определяет 

оптимальные каналы для донесения различных 

типов сообщений до целевых аудиторий. 

Конфликты и интеграционные процессы на постсоветском пространстве 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех 

этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, расставляет приори-

теты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. 

Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожи-

даемые результаты решения поставленных за-

дач. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта на качест-

венном уровне и в намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту с учетом из-

менившихся обстоятельств. 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает соответствующие 

методы управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.5. 

Формирует отчетность в установленные сроки в 

Интеграционные процессы в современном 

мире: основные тенденции, проблемы и пер-

спективы. 

Содружество независимых государств: про-

блемы результаты и перспективы функцио-

нирования. 

Организация договора коллективной безо-

пасности и Евразийский Таможенный Союз 

в контексте внешней политики постсовет-

ских государств.  

Европеизм и атлантизм во внешней политике 

постсоветских государств. 

ГУАМ (ГУУАМ) – Организация за демокра-

тию и экономическое развитие. 

«Восточное партнерство» ЕС как инструмент 

интеграции на постсоветском пространстве. 

Этнополитические и конфессиональные 

конфликты на постсоветском пространстве 

как фактор дезинтеграции. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

соответствии с установленными требованиями 

и публично представляет 

результаты проделанной работы. 

УК-2.6. 

Представляет и защищает самостоятельно раз-

работанный проект любого типа, включая ис-

следовательскую работу. 

УК-5. Способен анализировать и учи-

тывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует способность адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

УК-5.2. 

Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

поставленных задач и усиления социальной ин-

теграции. 

УК-5.3. 

Организовывает многостороннюю коммуника-

цию и управляет ею. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой интел-

лектуальный уровень, квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интеллекту-

альную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

УК-6.3. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Демонстрирует способность к самообразова-

нию и использует представленные возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и последствия принятых управленческих 

решений. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих 

государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти 

с использованием иностранных языков. 

 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

татов своей 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 

профессиональной деятельности учетом их 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских организаций, а также для широкой ауди-

тории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми структурами. 

Российская Федерация и сопредельные регионы Европы 
УК-2. Способен управлять проектом на 

всех 

этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, расставляет приори-

теты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. 

Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожи-

даемые результаты решения поставленных за-

дач. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта на качест-

венном уровне и в намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту с учетом из-

менившихся обстоятельств. 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает соответствующие 

методы управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.5. 

Формирует отчетность в установленные сроки в 

соответствии с установленными требованиями 

и публично представляет 

результаты проделанной работы. 

УК-2.6. 

Представляет и защищает самостоятельно раз-

работанный проект любого типа, включая ис-

Цели, задачи курса. Терминология. Характе-

ристика литературы и источников. Станов-

ление древнерусской цивилизации и роль в 

этом процессе варягов. Норманнская теория 

– исторический спор или предмет политиче-

ской спекуляции. Образ Московской Руси 

глазами западноевропейских путешествен-

ников – описание таинственной Московии С. 

Герберштейна, А. Олеария, М. Литвина, Фуа 

де ла Нёвилля, Ж. Маржерета, Дж. Флетчера, 

П. Гордона, С. Коллинса, Дж. Мильтона и 

др. авторов. Проблема «взгляда извне» на 

русскую действительность XVI-XVII вв. Ре-

формы Петра I и стремительная европеиза-

ция российской действительности. Дискус-

сии вокруг оценки реформ Петра I. 

Венский конгресс как попытка создания сис-

темы коллективной безопасности. Внутрен-

ние предубеждения европейцев и историче-

ские пристрастия. Рост националистических 

настроений в Европе. Вовлеченность Рос-

сийской империи в европейские и колони-

альные проблемы. Переориентация во внеш-

ней политике и вступлению во франко-

русский союз, а потом в политический союз 

с Англией и Францией (Антанту). 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

следовательскую работу. Внешнеполитические амбиции СССР. Гло-

бальная программа «мировой революции» 

большевистского руководства. Генуэзская 

конференция 1922 года и прорыв внешнепо-

литической блокады. Рапалльский договор 

между  Германией и Советской Россией. 

«План Дауэса» для Германии и «полоса при-

знаний» Советского Союза (1924 г.). Левое 

движение во Франции и Великобритании. 

Вторая половина 20-х гг. ХХ века - выработ-

кой модели взаимодействия противников. 

Доктрины «мирного сосуществования» и 

«стратегии строительства социализма в од-

ной стране». Разрыв советско-британских 

отношений в 1927 г. 

Карибский кризис и его влияние на советско-

европейские взаимоотношения. Голлистская 

концепция Европы «От Атлантики до Ура-

ла». Период разрядки в холодной войне. Ос-

новные договоры между СССР и США и их 

влияние на европейские события.  

Кризис 1998 г. в РФ и его влияние на рос-

сийско-европейские внешнеполитические 

отношения.  

Выстраивание взаимоотношений со страна-

ми Запада.   «Новый курс» во внешней поли-

тике. 1991 – 1993 гг. формирование в России 

двух значимых геополитических доктрин, 

системы взглядов на характер системы со-

временных международных отношений — 

атлантизм и евразийство. Фундаментальное 

отличие атлантизма и евразийства: разное 

УК-5. Способен анализировать и учи-

тывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует способность адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

УК-5.2. 

Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

поставленных задач и усиления социальной ин-

теграции. 

УК-5.3. 

Организовывает многостороннюю коммуника-

цию и управляет ею. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и последствия принятых управленческих 

решений. 

ОПК-6.3. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих 

государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти 

с использованием иностранных языков. 

видение соотношения таких понятий, как 

«холодная война» и «международные отно-

шения». 

Август 1999 г.  – обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Начало антитеррористи-

ческой операции. Выстраивание отношений 

между Россией и странами Европы. 

Выстраивание отношений между Россией и 

странами Европы. Нарастание недоразуме-

ний между Россией и Европой и США. Ос-

новные угрозы развития общеевропейского 

процесса и процесса ядерного разоружения. 

Разногласия по вопросам расширения НАТО 

на Восток и  урегулирования ближневосточ-

ного и югославского конфликтов. 

Формирование в России значимых геополи-

тических доктрин. Иллюзии «нового миро-

вого порядка» и «возвращения России в ев-

ропейский дом»: их разрушение в середине 

1990-х гг. Обострение противоречий между 

атлантической утопией и геополитической 

реальностью. Концепции утверждающие 

комбинированный характер современной 

геополитической структуры: 

1) концепция «дискретно-однополярного 

мира» (В.И. Кривожиха), «в котором «по-

люс» (США) теперь не обладает абсолют-

ным потенциалом притяжения, а выполняет 

более усложнённые функции генерирования 

управляющих и координирующих «сигна-

лов» для различных регионов мира»; 

2) концепция «плюралистической однопо-

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 

профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми структурами. 

лярности» (А.Д. Богатуров, А.Д. Воскресен-

ский), согласно которой «источником на-

правляющих импульсов в мировой политике 

оказываются не единолично США, а Соеди-

нённые Штаты в плотном окружении стран 

«семёрки», сквозь призмы и фильтры кото-

рой преломляются, становясь более умерен-

ными собственно американские националь-

ные устремления.  

3) Третья группа российских исследователей 

(К.Э. Сорокин, В.М. Кулагин, Е.М. Прима-

ков, С.М. Рогов, Н.А. Симония, Е.П. Бажа-

нов и др.) отстаивает дискурс о многополяр-

ной геополитической структуре современно-

го мира.  

4) Четвёртая группа российских исследова-

телей (С.Е. Кургинян, А.С. Панарин, А.Г. 

Дугин, Л.Г. Ивашов, О.А. Арин) указывает 

на постепенное движение геополитической 

структуры современного мира в сторону 

восстановления биполярности либо в виде 

противостояния двух новых сверхдержав, 

либо двух геополитических блоков. США не 

смогут долго оставаться единственным по-

люсом в мире, что с неизбежностью приве-

дёт к образованию уравновешивающего и 

сопоставимого с Америкой центра силы. В 

качестве претендента на роль второй сверх-

державы чаще всего называют Китай.  

 

Международные экономические отношения 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех 

этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, расставляет приори-

теты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. 

Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожи-

даемые результаты решения поставленных за-

дач. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта на качест-

венном уровне и в намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту с учетом из-

менившихся обстоятельств. 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает соответствующие 

методы управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.5. 

Формирует отчетность в установленные сроки в 

соответствии с установленными требованиями 

и публично представляет 

результаты проделанной работы. 

УК-2.6. 

Представляет и защищает самостоятельно раз-

работанный проект любого типа, включая ис-

следовательскую работу. 

Классические теории международной тор-

говли и обоснование свободы торговли: тео-

рия абсолютных преимуществ А. Смита; 

теория сравнительных преимуществ Д. Ри-

кардо; модель сравнительных преимуществ. 

Неоклассические теории международной 

торговли: теория Хекшера-Олина. Эмпири-

ческая проверка теории Хекшера-Олина, па-

радокс Леонтьева и его объяснение. Теория 

эффекта масштаба П. Кругмана и К. Ланка-

стера. Технологические модели междуна-

родного разделения труда: теория техноло-

гического разрыва М. Познера и теория жиз-

ненного цикла Р. Вернера. Теория конку-

рентных преимуществ М. Портера. Пробле-

мы распределения выигрыша от междуна-

родной торговли. Условия торговли. Внеш-

няя торговля и распределение доходов.  

Сдвиги во внешней торговле, обусловленные 

изменением структуры спроса. Неравномер-

ность роста предложения факторов и изме-

нение условий торговли: нейтральный, им-

портозамещающий и экспортоориентиро-

ванный рост. «Голландская болезнь» в со-

временной экономике РФ. Проблемы разо-

ряющего роста для развивающихся стран.  

Динамика и структура современной между-

народной торговли. Место развитых и разви-

вающихся стран в международной торговле. 

Место России в современной международ-

ной торговле. Динамика и структура между-

народной торговли в условиях глобализации 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая 

командную стратегию для дос-

тижения 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность организовать ра-

боту коллектива. 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы коллектива, 
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 достижения компетенции  
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обучения по дисциплине** 

Аннотации 

поставленной цели 

 

определяет функции участников и расставляет 

приоритеты; гибко изменяет стратегию работы 

в зависимости от ситуации. 

УК-3.3. 

Проявляет способность мобилизовать других на 

достижение поставленных целей; привлекает и 

поддерживает талантливых 

участников команды; демонстрирует заботу о 

коллективе. 

УК-3.4. 

Принимает управленческие решения в сложных 

нестандартных ситуациях, с различным уров-

нем риска и неопределенности, в условиях на-

личия различных мнений. 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность нести ответствен-

ность за собственные управленческие решения, 

а также за работу 

коллектива. 

экономики. Трансферт дохода: страна-донор 

и страна, получающая доход. Условия тор-

говли для стран берущих и возвращающих 

кредиты. 

 

ОПК-3. Способен оценивать, моделиро-

вать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, националь-

но-государственные, региональ-

ные и локальные 

политико-культурные, социаль-

но-экономические 

и общественно-политические 

процессы на 

основе применения методов тео-

ретического и 

эмпирического исследования и 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические мето-

ды 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Вла-

деет позитивистской и герменевтической мето-

дологией осмысления политической реально-

сти. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

прикладного 

анализа 

 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, пре-

жде всего интересы Российской Федерации. 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию 

по 

продвижению публикаций по 

профилю 

деятельности в средствах массо-

вой информации 

на основе базовых принципов 

медиаменеджмента 

 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно готовит профессионально ори-

ентированные тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, глава 

в сборник или коллективную монографию, 

аналитическая справка информационно-

аналитическая записка, рецензия, программный 

документ, аннотация, тезисы докладу, пресс-

релиз и пр.). 

ОПК-5.2. 

Оценивает целевую аудиторию и редакцион-

ную политику печатных, аудиовизуальных и 

Интернет СМИ. 

ОПК-5.3. 

Формирует и продвигает требуемый образ по-

литических явлений и процессов посредством 

серии публикаций различного жанра в различ-

ных типах СМИ. 

ОПК-5.4. 

Оценивает восприятие образа политических 

явлений и процессов, сформированного в СМИ. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает потребность в ресурсах, выявляет пробле-

мы, находит альтернативы, выбирает опти-

мальные решения с учетом рисков, оценивать 

результаты и последствия принятых управлен-

ческих решений. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих государственных учреждениях, федераль-

ных и 

региональных органах государственной власти 

с использованием иностранных языков. 

Системная история международных отношений 

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский 

анализ проблемных ситуаций на 

основе 

системного подхода, вырабаты-

вать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует, верифицирует, оценивает пол-

ноту и достаточность информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимо-

сти восполняет и синтезирует недостающую 

информацию. 

УК-1.2. 

Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценку ин-

формации; отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок. 

УК-1.3. 

Разрабатывает альтернативные стратегии дей-

ствий. в том числе в непривычных обстоятель-

ствах, на основе критического анализа и сис-

Понятие и характеристика системы между-

народных отношений. Участники междуна-

родных отношений. Международно-

политические процессы:  конфликты и со-

трудничество. Внешняя политика госу-

дарств.Взаимосвязь внутренней и внешней 

политики. Национальные интересы и внеш-

няя политика: общее и особенное. Человек в 

международных отношениях. Системный 

подход и теория систем. Особенности и ос-

новные направления системного подхода в 

МО. Системы и подсистемы в МО. Понятие 

региона, макрорегиона и субрегиона в МО. 

Критерии вычленения региональных подсис-

тем (культурно – исторический (цивилиза-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

темного подхода. 

УК-1.4. 

Принимает обоснованное решение, определя-

ет и оценивает практические последствия воз-

можных решений задачи. 

УК-1.5. 

Способен систематизировать результаты кол-

лективной интеллектуальной деятельности. 

ционный), политико-географический, соци-

ально – экономический). Понятие обобщаю-

щего ресурса: Территория и пространство. 

Географическое положение. Конфигурация и 

границы. Геополитическое положение. При-

родные характеристики. Народонаселение. 

Количество населения. Территориальное 

распределение населения. Характеристика 

населения: культура, образование, этниче-

ская и этнокультурная составляющая. При-

родопользование. Хозяйство (человеческое и 

пространственное измерения). Территори-

альная организация хозяйства. Расселение 

(сущность и типы). Регионы и региональные 

подсистемы. Региональные структуры и 

проблема структурированности региональ-

ных отношений. Типы региональных струк-

тур. Региональная и глобальная экономика. 

Региональная и глобальная безопасность. 

Региональные режимы безопасности. Гло-

бальные и региональные конфликты. Регио-

нальные территориальные споры и глобаль-

ная безопасность. Кризисы и их роль в сис-

теме МО. Региональные подсистемы и ком-

плексы двусторонних отношений. Много-

сторонние соглашения. Региональные орга-

низации интеграционного типа. Проблема 

многополярности и доминант региональных 

подсистем МО. Региональные геостратеги-

ческие и геоэкономические треугольники. 

Критерии вычленения субрегиона: подчи-

ненность общим тенденциям регионального 

ОПК-3. Способен оценивать, моделиро-

вать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, националь-

но-государственные, региональ-

ные и локальные 

политико-культурные, социаль-

но-экономические 

и общественно-политические 

процессы на 

основе применения методов тео-

ретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного 

анализа 

 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические мето-

ды для анализа и оценки международно-

политических процессов и ситуаций различных 

уровней. Владеет 

позитивистской и герменевтической методоло-

гией осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, пре-

жде всего интересы Российской Федерации. 

ОПК-9. Способен участвовать в реализа-

ции 

основных профессиональных и 

дополнительных 

образовательных программ 

 

ОПК-9.1. 

Проводит семинарские занятия программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования, а также препо-

дает 

иностранные языки для начинающих групп. 

ОПК-9.2. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Организует самостоятельную работу обучаю-

щихся 

по программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.3. 

Осуществляет контроль и оценку освоения 

обучающимися учебных дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.4. 

Выполняет поручения по организации научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.5. 

Участвует в разработке и обновлении (под 

руководством специалиста более высокого 

уровня 

квалификации) рабочих программ учебных 

курсов, 

учебно-методических комплексов и учебных 

пособий по профилю научно-

исследовательской 

работы. 

ОПК-9.6. 

Организует в качестве тьюторов различные 

формы 

внеучебной работы (Модель ООН, Модель ЕС). 

развития, наличие субцивилизации или осу-

ществление синтеза цивилизационного 

взаимодействия, высокая степень взаимоза-

висимости стран субрегиона (геополитиче-

ское, экономическое, этно-демографическое, 

социальное, государственно-политическое 

притяжение или отталкивание). Особенности 

становления и развития субрегиональных 

группировок: результат биполярной кон-

фронтации прошлого, буферный статус го-

сударств, выгоды экономического сотрудни-

чества, общие проблемы в сфере внутрипо-

литического развития, стереотипы нацио-

нального социального поведения, наличие 

субрегиональных институтов. Специализа-

ция региональных и субрегиональных ин-

ститутов. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Российская Федерация и сопредельные регионы Азии 
УК-2. Способен управлять проектом на 

всех 

этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, расставляет приори-

теты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. 

Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожи-

даемые результаты решения поставленных за-

дач. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта на качест-

венном уровне и в намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту с учетом из-

менившихся обстоятельств. 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает соответствующие 

методы управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.5. 

Формирует отчетность в установленные сроки в 

соответствии с установленными требованиями 

и публично представляет 

результаты проделанной работы. 

УК-2.6. 

Представляет и защищает самостоятельно раз-

работанный проект любого типа, включая ис-

следовательскую работу. 

РФ-КНР. Делимитация и демаркация границ. 

Политический диалог. Торгово-

экономическое и военно-техническое со-

трудничество. 

РФ-Монголия. Внутренние и внешние фак-

торы трансформации двусторонних отноше-

ний. Особенности современных российско-

монгольских отношений. 

РФ-Япония. Проблема мирного договора и 

территориального размежевания. Роль обще-

ственного мнения в российско-японских от-

ношениях. Политические, торгово-

экономические, научно-технические отно-

шения. 

РФ и Корейский полуостров. Отношения 

России с КНДР и Республикой Корея. Уча-

стие РФ в урегулировании корейской про-

блемы. 

Участие РФ в интеграционных процессах в 

Восточной Азии. 

Эволюция политических и торгово-

экономических отношений РФ со странами 

региона. Проблема безопасности. Риски и 

вызовы для РФ в Центральной Азии: мигра-

ция, радикальный исламизм, наркотрафик из 

Афганистана. Интересы третьих стран в ре-

гионе. Меры по укреплению позиций РФ в 

регионе. Проблема русскоязычного населе-

ния. 

Эволюция политических и торгово-

экономических отношений РФ со странами 

УК-5. Способен анализировать и учи-

тывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует способность адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-5.2. 

Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

поставленных задач и усиления социальной ин-

теграции. 

УК-5.3. 

Организовывает многостороннюю коммуника-

цию и управляет ею. 

региона (Азербайджан, Армения, Грузия). 

Интересы третьих стран в регионе. Меры по 

укреплению позиций РФ в регионе. Фактор 

каспийской нефти в региональных отноше-

ниях. Проблема безопасности. Этнические 

конфликты в Закавказье и роль РФ в их уре-

гулировании. 

 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и 

последствия принятых управленческих реше-

ний. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти 

с использованием иностранных языков. 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 

профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми структурами. 

Демографическое развитие Европы и сопредельных регионов 
УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая 

командную стратегию для дос-

тижения 

поставленной цели 

 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность организовать ра-

боту коллектива. 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы коллектива, 

определяет функции участников и расставляет 

приоритеты; гибко изменяет стратегию работы 

в зависимости от ситуации. 

УК-3.3. 

Проявляет способность мобилизовать других на 

достижение поставленных целей; привлекает и 

поддерживает талантливых 

участников команды; демонстрирует заботу о 

коллективе. 

УК-3.4. 

Принимает управленческие решения в сложных 

нестандартных ситуациях, с различным уров-

нем риска и неопределенности, в условиях на-

личия различных мнений. 

Понятия «демография» и специфика дисцип-

лины «Демографическое развитие Европы и 

сопредельных регионов». Общие вопросы 

теории демографии в исторических, социо-

логических и международных исследовани-

ях. Теория демографических циклов 

Т. Мальтуса. Демографические циклы в Ки-

тае и Европе. Динамика демографического 

развития Западной Европы в трудах 

Ф. Броделя и И. Валлерстайна. Концепция П. 

Турчина: модели демографического поведе-

ния и их динамика. Исследование европей-

ской демографии С.А. Нефедовым. Понятие 

«демографический переход» Ф. Ноутстейна 

и его развитие. Концепция второго демогра-

фического перехода Д. Ван де Каа и Р. Лес-

тега. 

Рождаемость, смертность, продолжитель-

ность жизни, демографическая пирамида, 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность нести ответствен-

ность за собственные управленческие решения, 

а также за работу коллектива. 

миграции, численность населения и его ди-

намика, модель брака, средний возраст всту-

пления в первый брак, формы брачных и 

внебрачных отношений, суммарный коэф-

фициент рождаемости. Принципы и формы 

учета демографических показателей. Соци-

альные аспекты демографических измене-

ний. Основные демографические параметры 

традиционных, индустриальных и современ-

ных обществ. Тенденции демографических 

изменений в средние века и раннее новое 

время. 

Глобализация и постиндустриальное обще-

ство как факторы демографических измене-

ний. Изменение демографических показате-

лей в странах соседних регионов на примере 

Северной Африки. Ключевые изменения: 

повышение среднего возраста вступления в 

брак. Новая модель брачного поведения 

мужчин. Женская модель добрачного и 

брачного поведения. Снижение суммарного 

коэффициента рождаемости. Происходит ли 

старение население. Демографические пира-

миды по материалам Марокко, Ливии, Туни-

са, Египта, Алжира. Неравномерность соци-

ально-экономического развития стран мира. 

Роль стоимости рабочей силы на националь-

ных рынках труда как фактор миграций. 

Спрос на квалифицированные кадры. Демо-

графические тренды как фактор миграции. 

Роль демографической структуры стран ми-

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные ин-

формационно-

коммуникационные технологии и 

программные 

средства для комплексной поста-

новки и 

решения задач профессиональ-

ной деятельности 

 

ОПК-2.1. 

Применяет современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических процессов. 

ОПК-2.2. 

Использует специализированные базы данных 

и программные средства для оперативного по-

иска информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает получаемые сведения для 

выявления имеющихся информационных лакун 

и выявляет попытки информационно-

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований информаци-

онной безопасности. 

ОПК-2.4. 

Проводит квантификацию качественных сведе-

ний и содержательную интерпретацию 

количественных данных. Использует про-

граммные 

средства многомерного анализа информации, 

выявления значимых взаимосвязей между 

различными типами данных. Строит дедуктив-

ные формализованные модели для анализа 

политических ситуаций. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми структурами. 

ра в миграционных процессах. Значение де-

мографического потенциала для трудовой 

миграции. Глобализация как фактор мигра-

ции. Миграция в экономически развитые и 

динамично развивающиеся страны мира. 

Политические факторы миграции. Межна-

циональные конфликты, войны и миграция. 

Этнические и религиозные миграции Выну-

жденные и принудительные миграции. 

Влияние интеграционных процессов. 

 

Международное право 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая 

командную стратегию для дос-

тижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность организовать ра-

боту коллектива. 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы коллектива, 

определяет функции участников и расставляет 

Взаимосвязь норм публичного и частного 

права в правовом регулировании ВЭД. По-

нятие внешнеэкономической деятельности. 

Виды и формы внешнеэкономической дея-

тельности. Понятие внешнеторговой дея-

тельности. Их соотношение и взаимосвязь. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 приоритеты; гибко изменяет стратегию работы 

в зависимости от ситуации. 

УК-3.3. 

Проявляет способность мобилизовать других на 

достижение поставленных целей; привлекает и 

поддерживает талантливых 

участников команды; демонстрирует заботу о 

коллективе. 

УК-3.4. 

Принимает управленческие решения в сложных 

нестандартных ситуациях, с различным уров-

нем риска и неопределенности, в условиях на-

личия различных мнений. 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность нести ответствен-

ность за собственные управленческие решения, 

а также за работу коллектива. 

Внешнеэкономическая деятельность и меж-

дународное право. Отличие данной дисцип-

лины от международного коммерческого 

права и международного частного права. 

Система курса. 

Роль внешнеэкономических связей в деле 

развития экономики и решения социальных задач 

России. 

Понятие источника правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Международные договоры и соглашения как 

источники правового регулирования ВЭД. 

Основные международные конвенции. 

Источники российского права, регулирую-

щего внешнеэкономическую деятельность. 

Конституция РФ - правовая основа развития 

внешнеэкономического законодательства. 

Нормы публичного права (Федеральный за-

кон«Об основах государственного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности», Та-

моженный кодекс РФ, федеральные законы, 

подзаконные нормативные акты).Основные 

принципы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

 

УК-5. Способен анализировать и учи-

тывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует способность адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

УК-5.2. 

Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

поставленных задач и усиления социальной ин-

теграции. 

УК-5.3. 

Организовывает многостороннюю коммуника-

цию и управляет ею. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой интел-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

лектуальный уровень, квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интеллекту-

альную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к самообразова-

нию и использует представленные возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

ОПК-3. Способен оценивать, моделиро-

вать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, националь-

но-государственные, региональ-

ные и локальные 

политико-культурные, социаль-

но-экономические 

и общественно-политические 

процессы на 

основе применения методов тео-

ретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного 

анализа 

 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические мето-

ды для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Вла-

деет позитивистской и герменевтической мето-

дологией осмысления политической реально-

сти. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, пре-

жде всего интересы Российской Федерации. 

 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю дея-

тельности, в том 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

числе в междисциплинарных об-

ластях, 

самостоятельно формулировать 

научные 

гипотезы и инновационные идеи, 

проверять их достоверность 

 

постановку целей и задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в отечественной и 

зарубежной научной литературе, по теме, вы-

бор методов исследования, определение науч-

ной новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных гипо-

тез, формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Анализирует международные и политико-

экономические проблемы и процессы при 

соблюдении принципа научной объективности. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и последствия принятых управленческих 

решений. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих 

государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти 

с использованием иностранных языков. 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми структурами. 

 

Дисциплины по выбору 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Международная социально-экономическая статистика 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой интел-

лектуальный уровень, квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интеллекту-

альную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к самообразова-

нию и использует представленные возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

Организация международнои статистики че-

рез систему организации ООН 

 Статистически службы ОЭСР, ЕС и дру- гих 

международных организации.  

 Международные стандарты бухгалтерского 

учета и статистики.  

 Основные классификации номенклатуры 

международнои статистики  

Основные статистические публикации ООН.  

 Международные сопоставления экономико- 

статистических показателеи в натуральных 

едини- цах измерения.  

 Международные сопоставления стоимост- 

ных показателеи и их принципы.  

Расчеты покупательнои способности ва- лют 

(ППС) и сопоставление стоимостных показа- 

телеи по ППС.  

 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и последствия принятых управленческих 

решений. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих государственных учреждениях, федераль-

ных и 

региональных органах государственной власти 

с использованием иностранных языков. 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 

профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми структурами. 

Международная конкурентоспособность 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой интел-

лектуальный уровень, квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интеллекту-

альную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к самообразова-

Конкуренция как основное условие конку-

рентоспособности рыночного экономическо-

го развития. Конкурентоспособность в эпоху 

глобализации. Конкурентоспособность и ка-

чество товаров и услуг. Престижность това-

ров и услуг в системе оценки их конкуренто-

способности. Основные факторы и показате-

ли конкурентоспособности товара. Оценка 

конкурентных преимуществ товара и фирмы. 

Конкурентоспособность фирм. Ведущие ор-

ганизационно-правовые формы бизнеса. 

Стратегия фирм, их структура и соперниче-

ство. Альянсы. Конкурентоспособность от-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нию и использует представленные возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

раслей. Степень экспортной ориентации и 

импортная зависимость ведущих отраслей. 

Родственные и поддерживающие отрасли. 

Кластеры отраслей. Ромб М. Портера. Ис-

следование роли малого предприниматель-

ства в обеспечении конкурентоспособности 

товаров и услуг. 

 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и последствия принятых управленческих 

решений. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих государственных учреждениях, федераль-

ных и 

региональных органах государственной власти 

с использованием иностранных языков. 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

татов своей 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 

профессиональной деятельности учетом их 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми структурами. 

Политические аспекты международных миграций 

Международный бизнес 

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский 

анализ проблемных ситуаций на 

основе 

системного подхода, вырабаты-

вать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует, верифицирует, оценивает пол-

ноту и достаточность информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимо-

сти восполняет и синтезирует недостающую 

информацию. 

УК-1.2. 

Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценку ин-

формации; отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок. 

УК-1.3. 

Разрабатывает альтернативные стратегии дей-

ствий. в том числе в непривычных обстоятель-

ствах, на основе критического анализа и сис-

темного подхода. 

УК-1.4. 

Принимает обоснованное решение, определя-

ет и оценивает практические последствия воз-

можных решений задачи. 

УК-1.5. 

Способен систематизировать результаты кол-

Понятия «миграция» и «мигрант» в разных 

контекстах и интерпретациях. Миграцион-

ный поток, миграционное передвижение. 

Исторические примеры миграций. Миграции 

в эпоху Великих географических открытий, 

заселение Америки мигрантами из Европы и 

Африки. Становление колониализма и ми-

грационные процессы. Миграции из евро-

пейских стран в Новое время (Испания, Пор-

тугалия, Голландия, Франция, Англия, Гер-

мания и др.). Влияние миграций на совре-

менный этнический состав населения. Волны 

миграций из Европы в XIX–XX вв. Конти-

нентальные внутренние миграции. Депорта-

ции, насильственные миграции. Типология 

миграционных процессов. Классификации 

миграций. Адаптация и приживаемость ми-

грантов. 

Неравномерность социально-

экономического развития стран мира. Роль 

стоимости рабочей силы на национальных 

рынках труда как фактор миграций. Спрос на 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

лективной интеллектуальной деятельности. квалифицированные кадры. Демографиче-

ские тренды как фактор миграции. Роль де-

мографической структуры стран мира в ми-

грационных процессах. Значение демогра-

фического потенциала для трудовой мигра-

ции. Глобализация как фактор миграции. 

Миграция в экономически развитые и дина-

мично развивающиеся страны мира. 

Политические факторы миграции. Межна-

циональные конфликты, войны и миграция. 

Этнические и религиозные миграции Выну-

жденные и принудительные миграции. 

Влияние интеграционных процессов. 

Миграции в Европу (вынужденная, неле-

гальная, трудовая и др.). Специфика этниче-

ского и социального состава мигрантов. 

Вклад мигрантов в демографическое разви-

тие стран Европы. Оценка экономических, 

политических и культурных перспектив ми-

граций в Европу. Специфика внутренних ми-

граций в ЕС. 

Миграции в США и Канаду: структура ми-

грантов, особенности и характер. Трудовая 

миграция в США и Канаду. Проблемы неле-

гальной миграции в США. Международная 

миграция в Канаду. Опыт регулирования ми-

грации в США и Канаде. Особенности меж-

дународной и региональной миграции в 

Азии, Африке и в Южной Америки. Между-

народная миграция в СНГ и России. Адапта-

ция мигрантов. 

Формирование и развитие миграционной 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех 

этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, расставляет приори-

теты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. 

Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожи-

даемые результаты решения поставленных за-

дач. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта на качест-

венном уровне и в намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту с учетом из-

менившихся обстоятельств. 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает соответствующие 

методы управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.5. 

Формирует отчетность в установленные сроки в 

соответствии с установленными требованиями 

и публично представляет 

результаты проделанной работы. 

УК-2.6. 

Представляет и защищает самостоятельно раз-

работанный проект любого типа, включая ис-

следовательскую работу. 
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Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 
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политики в европейских странах и США в 

исторической ретроспективе. Понятие «ми-

грационная политика». Миграционная поли-

тика как часть социальной политики госу-

дарства. Показатели и оценки эффективно-

сти миграционной политики. 

Особенности законодательства стран мира 

в области миграционной политики. Государ-

ственное регулирование трудовой миграции. 

Государственный контроль над нелегальной 

миграцией на примере США, Испании, Ве-

ликобритании, Германии. 

Задачи и средства миграционной политики 

России. Законодательно-нормативная база по 

вопросам миграции. Управление миграцион-

ными процессами на федеральном и регио-

нальном уровне. Регулирование трудовой 

иммиграции. Привлечение иностранных ра-

бочих и порядок оформления разрешений 

ФМС. Роль ФМС в регулировании миграци-

онных потоков в Россию. 

Документы ООН по вопросам междуна-

родной миграции: Всеобщая декларация 

прав человека (1948 г.), Международный акт 

о гражданских и политических правах (1966 

г.), Конвенция о статусе беженцев (1951 г.), 

Протокол к Конвенции (1967 г.). Акты ООН 

по трудовой миграции. Международная ор-

ганизация труда и ее деятельность в регули-

ровании трудовой миграции. Международ-

ная организации по мигрантам. Гуманитар-

ные организации, осуществляющие помощь 
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Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 
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вынужденным мигрантам. Межгосударст-

венное взаимодействие в области междуна-

родной миграции. Координация междуна-

родных организаций с правительствами 

стран мира в сфере формирования миграци-

онной политики. Региональные организации 

по оказанию помощи вынужденным мигран-

там. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный бизнес, его особенности и 

формы  

 Среда международного бизнеса  

 Предприятия в международном бизнесе  

 Промышленная кооперация в системе ме-

ждународного бизнеса  

Иностранные инвестиции как форма меж-

дународного бизнеса  

Международный бизнес в основных секто-

рах мировой экономики  

Региональные аспекты международного 

бизнеса  

Организация логистики в международном 

бизнесе  

 Международные стратегические альянсы  
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 Международные стратегии компаний 

 Управление международным бизнесом 

 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая 

командную стратегию для дос-

тижения 

поставленной цели 

 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность организовать ра-

боту коллектива. 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы коллектива, 

определяет функции участников и расставляет 

приоритеты; гибко изменяет стратегию работы 

в зависимости от ситуации. 

УК-3.3. 

Проявляет способность мобилизовать других на 

достижение поставленных целей; привлекает и 

поддерживает талантливых 

участников команды; демонстрирует заботу о 

коллективе. 

УК-3.4. 

Принимает управленческие решения в сложных 

нестандартных ситуациях, с различным уров-

нем риска и неопределенности, в условиях на-

личия различных мнений. 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность нести ответствен-

ность за собственные управленческие решения, 

а также за работу 

коллектива. 

 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой интел-

лектуальный уровень, квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

самооценки 

 

карьеры, с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интеллекту-

альную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к самообразова-

нию и использует представленные возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и 

последствия принятых управленческих реше-

ний. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

гих 

государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти 

с 

использованием иностранных языков. 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 

профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми 

структурами. 

Внешние связи Сибири 

Европейская безопасность и трансатлантические отношения 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех 

этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, расставляет приори-

теты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. 

Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожи-

даемые результаты решения поставленных за-

дач. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта на качест-

Постановка курса. Новый контекст раз-

вития международных связей Сибири в кон-

це XX – начале XXI веков. Потенциал зару-

бежных связей Сибирского федерального 

округа (далее: СФО). Исторический опыт 

участия социально-исторических общностей 

на пространствах современной  Сибири в 

мировых отношениях или исторический по-

тенциал включения Сибири в систему миро-

вых связей. 

Изменение в составе субъектов внешне-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

венном уровне и в намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту с учетом из-

менившихся обстоятельств. 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает соответствующие 

методы управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.5. 

Формирует отчетность в установленные сроки в 

соответствии с установленными требованиями 

и публично представляет 

результаты проделанной работы. 

УК-2.6. 

Представляет и защищает самостоятельно раз-

работанный проект любого типа, включая ис-

следовательскую работу. 

экономической деятельности Кемеровской 

области в процессе межформационных про-

цессов 1990-х – начала 2000-х гг. Органы, 

регулирующие внешнюю (международную) 

деятельность в Кемеровской области. Харак-

теристика нормативной базы в Кемеровской 

области для осуществления внешних (зару-

бежных) контактов. Концепция ВЭД регио-

на. 

Внешнеторговые связи Сибири в услови-

ях перехода от государственной экономики к 

рыночной. Иностранные инвестиции в эко-

номику Сибири. Производство в Сибири в 

контексте внешних (международных) связей. 

Сибирь в контексте миграционных процес-

сов. Туризм как сфера международных от-

ношений в Сибири. Транспортная состав-

ляющая международных перспектив Сибири. 

Сибирь в контексте международных куль-

турных связей. Сибирские модели регио-

нальной экономики в контексте междуна-

родных связей.  

Условия развития зарубежных связей 

Сибири в 1990-х – первом десятилетии 2000-

х гг. Особенности зарубежных связей Кеме-

ровской области с промышленно развитыми 

странами с рыночной экономикой. Особен-

ности зарубежных связей Сибири со страна-

ми с переходной экономикой. Особенности 

зарубежных связей Сибири развивающимися 

странами и странами социализма – Китай-

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой интел-

лектуальный уровень, квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интеллекту-

альную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к самообразова-

нию и использует представленные возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-3. Способен оценивать, моделиро-

вать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, националь-

но-государственные, региональ-

ные и локальные 

политико-культурные, социаль-

но-экономические 

и общественно-политические 

процессы на 

основе применения методов тео-

ретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного 

анализа 

 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические мето-

ды 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Вла-

деет 

позитивистской и герменевтической методоло-

гией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, пре-

жде 

всего интересы Российской Федерации. 

ской Народной Республикой и Социалисти-

ческой Республикой Вьетнам. Новые пер-

спективы пространственных ориентаций ре-

гиона. 

Заключение. Перспективы модернизации 

Сибири в XXI веке в контексте международ-

ных реалий. 

 

 

 

Концепция «безопасности» в ЕС.  

История формирования ОВПБ 

Проблемы безопасности и обороны ЕС 

Атлантизм и европеизм в теории и практике 

внешней политики стран Западной Европы 

Основные проблема в политике европеизма 

и атлантизма  на рубеже  ХХ –ХХI вв. 

 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ты и 

последствия принятых управленческих реше-

ний. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих 

государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти 

с 

использованием иностранных языков. 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сфере 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми структурами. 

История и принципы европейской интеграции 

Международная политическая экономия и взаимодействие бизнеса и политики 

УК-5. Способен анализировать и учи-

тывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует способность адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

УК-5.2. 

Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

поставленных задач и усиления социальной ин-

теграции. 

УК-5.3. 

Организовывает многостороннюю коммуника-

цию и управляет ею. 

Европейская идея в истории. Начало инте-

грационных процессов в Европе. Образова-

ние Европейского объединения угля и стали 

Создание и развитие Европейских сооб-

ществ: от ЕЭС  до ЕЕА 

Становление и развитие институционального 

механизма ЕС 

Основные направления политики ЕС 

Единый европейский акт и завершение фор-

мирования единого внутреннего рынка в ЕС 

Нормативно-правовые документы ЕС 

Стратегия расширения на Восток и пробле-

мы функционирования ЕС в начале ХХI века 

ЕС в современном мире: стратегия и углуб-

ления западноевропейской интеграции 

 

Перспективы социально-экономического 

развития России в контексте её роли в гло-

бальной экономике. Роль государства в этом 

процессе. Институциональная типология мо-

ОПК-3. Способен оценивать, моделиро-

вать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, националь-

но-государственные, региональ-

ные и локальные 

политико-культурные, социаль-

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические мето-

ды 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Вла-

деет 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

но-экономические 

и общественно-политические 

процессы на 

основе применения методов тео-

ретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного 

анализа 

 

позитивистской и герменевтической методоло-

гией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, пре-

жде 

всего интересы Российской Федерации. 

делей политики развития. Проблемы выбора 

Россией модели политики развития и внеш-

неэкономической политики как её элемента. 

Экономико-политические детерминанты 

внешнеэкономической политики России. 

Опыт ЕС и перспективы развития регио-

нальной интеграции на постсоветском про-

странстве. Формирование Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС) как политико-

экономический процесс. Взаимодействие 

России с ЕС, АТЭС и другими интеграцион-

ными объединениями. 

«Новый регионализм» как приоритетная 

для России модель использования регио-

нальных интеграционных механизмов вклю-

чения в мирохозяйственные процессы. 

Роль России в формировании новых ме-

ханизмов управления глобальными эконо-

мическими процессами. Проблемы взаимо-

действия с ВТО, МВФ, Всемирным Банком и 

другими международными экономическими 

организациями. 

 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию 

по 

продвижению публикаций по 

профилю 

деятельности в средствах массо-

вой информации 

на основе базовых принципов 

медиаменеджмента 

 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно готовит профессионально ори-

ентированные тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, глава 

в 

сборник или коллективную монографию, 

аналитическая справка информационно-

аналитическая записка, рецензия, программный 

документ, аннотация, тезисы докладу, пресс-

релиз 

и пр.). 

ОПК-5.2. 

Оценивает целевую аудиторию и редакцион-

ную 

политику печатных, аудиовизуальных и Интер-

нет 

СМИ. 

ОПК-5.3. 

Формирует и продвигает требуемый образ по-

литических явлений и процессов посредством 

серии публикаций различного жанра в различ-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ных 

типах СМИ. 

ОПК-5.4. 

Оценивает восприятие образа политических 

явлений и процессов, сформированного в СМИ. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и 

последствия принятых управленческих реше-

ний. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих 

государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти 

с использованием иностранных языков. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми структурами. 

 

Глобальная безопасность и современные международные конфликты 

Национальная безопасность 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский 

анализ проблемных ситуаций на 

основе 

системного подхода, вырабаты-

вать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует, верифицирует, оценивает пол-

ноту и достаточность информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимо-

сти восполняет и синтезирует недостающую 

информацию. 

УК-1.2. 

Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценку ин-

формации; отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок. 

УК-1.3. 

Разрабатывает альтернативные стратегии дей-

ствий. в том числе в непривычных обстоятель-

ствах, на основе критического анализа и сис-

темного подхода. 

УК-1.4. 

Принимает обоснованное решение, определя-

ет и оценивает практические последствия воз-

можных решений задачи. 

УК-1.5. 

Способен систематизировать результаты кол-

лективной интеллектуальной деятельности. 

Глобализация как тенденция современного 

развития. 

Экологические проблемы глобальной безо-

пасности и пути их урегулирования. 

Демографические проблемы глобальной 

безопасности и пути их урегулирования 

Социальные проблемы глобальной безопас-

ности и пути их урегулирования. 

Правовые аспекты глобальной без-опасности 

и пути их урегулирования. 

Военно-политические и информационные 

угрозы глобальной безопасности, их типоло-

гия. 

Международный терроризм и его влияние на 

глобальную среду безопасности. 

Роль Российской Федерации в укреплении 

основ глобальной безопасности. 

Влияние политики США на состояние гло-

бальной безопасности. 

 

 

Сущность, содержание, понятийный 

аппарат общей теории национальной безо-

пасности 

Методология оценки уровня нацио-

нальной безопасности 

Нормативно-правовая база обеспече-

ния национальной безопасности России (За-

кон Российской Федерации «О безопасно-

сти», Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации) 

Структура системы национальной 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой интел-

лектуальный уровень, квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интеллекту-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

альную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к самообразова-

нию и использует представленные возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

безопасности 

Угрозы национальной безопасности: 

сущность, классификация, содержание 

Силовые и ненасильственные методы 

обеспечения национальной безопасности 

Политика обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации 

Государственная и негосударственная 

система обеспечения национальной безопас-

ности Российской Федерации 

Обеспечение национальной безопас-

ности России на местном и региональном 

уровне 

 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю дея-

тельности, в том 

числе в междисциплинарных об-

ластях, 

самостоятельно формулировать 

научные 

гипотезы и инновационные идеи, 

проверять их достоверность 

 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в отечественной и 

зарубежной научной литературе, по теме, вы-

бор 

методов исследования, определение научной 

новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных гипо-

тез, 

формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Анализирует международные и политико-

экономические проблемы и процессы при 

соблюдении принципа научной объективности. 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию 

по 

продвижению публикаций по 

профилю 

деятельности в средствах массо-

вой информации 

на основе базовых принципов 

медиаменеджмента 

 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно готовит профессионально ори-

ентированные тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, глава 

в 

сборник или коллективную монографию, 

аналитическая справка информационно-

аналитическая записка, рецензия, программный 

документ, аннотация, тезисы докладу, пресс-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

релиз и пр.). 

ОПК-5.2. 

Оценивает целевую аудиторию и редакцион-

ную 

политику печатных, аудиовизуальных и Интер-

нет СМИ. 

ОПК-5.3. 

Формирует и продвигает требуемый образ по-

литических явлений и процессов посредством 

серии публикаций различного жанра в различ-

ных типах СМИ. 

ОПК-5.4. 

Оценивает восприятие образа политических 

явлений и процессов, сформированного в СМИ. 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 

профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

 

Практики 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

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

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский 

анализ проблемных ситуаций на 

основе 

системного подхода, вырабаты-

вать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует, верифицирует, оценивает пол-

ноту и достаточность информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимо-

сти восполняет и синтезирует недостающую 

информацию. 

УК-1.2. 

Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценку ин-

формации; отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок. 

УК-1.3. 

Разрабатывает альтернативные стратегии дей-

ствий. в том числе в непривычных обстоятель-

ствах, на основе критического анализа и сис-

темного подхода. 

УК-1.4. 

Принимает обоснованное решение, определя-

ет и оценивает практические последствия воз-

можных решений задачи. 

УК-1.5. 

Способен систематизировать результаты кол-

лективной интеллектуальной деятельности. 

Целью научно-исследовательской работы 

является закрепление и развитие профессио-

нальных навыков в сфере анализа состояния 

международных отношений и их прогнози-

рования. Студент проводит научно-

исследовательскую работу по сбору, анализу 

и обобщению теоретического и эмпириче-

ского материала для подготовки ВКР (маги-

стерской диссертации).  

В ходе научно-исследовательской практики 

происходит закрепление и углубление теоре-

тической подготовки студента, приобретение 

и совершенствование практических навыков 

и компетенций, а также опыта самостоятель-

ной научно-исследовательской работы. 

 

 

ОПК-3. Способен оценивать, моделиро-

вать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, националь-

но-государственные, региональ-

ные и локальные 

политико-культурные, социаль-

но-экономические 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические мето-

ды 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Вла-

деет 

позитивистской и герменевтической методоло-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и общественно-политические 

процессы на 

основе применения методов тео-

ретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного 

анализа 

 

гией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, пре-

жде 

всего интересы Российской Федерации. 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю дея-

тельности, в том 

числе в междисциплинарных об-

ластях, 

самостоятельно формулировать 

научные 

гипотезы и инновационные идеи, 

проверять их достоверность 

 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в отечественной и 

зарубежной научной литературе, по теме, вы-

бор 

методов исследования, определение научной 

новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных гипо-

тез, 

формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Анализирует международные и политико-

экономические проблемы и процессы при 

соблюдении принципа научной объективности. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и 

последствия принятых управленческих реше-

ний. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих 

государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти 

с 

использованием иностранных языков. 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 

профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и каналов 

распространения информации 

 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми 

структурами. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Профессиональная практика 

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский 

анализ проблемных ситуаций на 

основе 

системного подхода, вырабаты-

вать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует, верифицирует, оценивает пол-

ноту и достаточность информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимо-

сти восполняет и синтезирует недостающую 

информацию. 

УК-1.2. 

Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценку ин-

формации; отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок. 

УК-1.3. 

Разрабатывает альтернативные стратегии дей-

ствий. в том числе в непривычных обстоятель-

ствах, на основе критического анализа и сис-

темного подхода. 

УК-1.4. 

Принимает обоснованное решение, определя-

ет и оценивает практические последствия воз-

можных решений задачи. 

УК-1.5. 

Способен систематизировать результаты кол-

лективной интеллектуальной деятельности. 

Целью практики является:  

является углубление и закрепление получен-

ных теоретических знаний и умений, полу-

ченных магистрантами в процессе обучения; 

дальнейшее развитие и совершенствование 

профессиональных умений и навыков в ус-

ловиях работы в организациях (государст-

венные органы, научные и образовательные 

учреждения Российской Федерации, органи-

зации и предприятия всех форм собственно-

сти и различных направлений экономиче-

ской деятельности: промышленные предпри-

ятия, производственные и коммерческие 

фирмы, банки, представительства зарубеж-

ных компаний). 

 

Задачи практики определяются в соответст-

вии с поставленной выше целью.  

- изучение внешнеполитической и внешне-

экономической деятельности организации в 

различных аспектах, на основе имеющейся 

документации и бесед со специалистами; 

- анализ конкретной деятельности организа-

ции, выявление ее роли в формировании 

внешнеэкономической, внешнеполитической 

стратегии развития города, региона, страны, 

системы международных отношений; 

- определение «слабых» и « сильных» сторон 

организации; 

- разработка предложений по повышению 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех 

этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, расставляет приори-

теты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. 

Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожи-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

даемые результаты решения поставленных за-

дач. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта на качест-

венном уровне и в намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту с учетом из-

менившихся обстоятельств. 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает соответствующие 

методы управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.5. 

Формирует отчетность в установленные сроки в 

соответствии с установленными требованиями 

и публично представляет 

результаты проделанной работы. 

УК-2.6. 

Представляет и защищает самостоятельно раз-

работанный проект любого типа, включая ис-

следовательскую работу. 

эффективности деятельности организации. 

 

 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая 

командную стратегию для дос-

тижения 

поставленной цели 

 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность организовать ра-

боту коллектива. 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы коллектива, 

определяет функции участников и расставляет 

приоритеты; гибко изменяет стратегию работы 

в зависимости от ситуации. 

УК-3.3. 

Проявляет способность мобилизовать других на 

достижение поставленных целей; привлекает и 

поддерживает талантливых 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

участников команды; демонстрирует заботу о 

коллективе. 

УК-3.4. 

Принимает управленческие решения в сложных 

нестандартных ситуациях, с различным уров-

нем риска и неопределенности, в условиях на-

личия различных мнений. 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность нести ответствен-

ность за собственные управленческие решения, 

а также за работу 

коллектива. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой интел-

лектуальный уровень, квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интеллекту-

альную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к самообразова-

нию и использует представленные возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные ин-

формационно-

коммуникационные технологии и 

программные 

ОПК-2.1. 

Применяет современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических процессов. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

средства для комплексной поста-

новки и 

решения задач профессиональ-

ной деятельности 

 

ОПК-2.2. 

Использует специализированные базы данных 

и 

программные средства для оперативного поис-

ка 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает получаемые сведения для 

выявления имеющихся информационных лакун 

и 

выявляет попытки информационно-

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований информаци-

онной безопасности. 

ОПК-2.4. 

Проводит квантификацию качественных сведе-

ний 

и содержательную интерпретацию 

количественных данных. Использует про-

граммные 

средства многомерного анализа информации, 

выявления значимых взаимосвязей между 

различными типами данных. Строит дедуктив-

ные 

формализованные модели для анализа 

политических ситуаций. 

ОПК-3. Способен оценивать, моделиро-

вать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, националь-

но-государственные, региональ-

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические мето-

ды 

для анализа и оценки международно-

политических 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ные и локальные 

политико-культурные, социаль-

но-экономические 

и общественно-политические 

процессы на 

основе применения методов тео-

ретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного 

анализа 

 

процессов и ситуаций различных уровней. Вла-

деет 

позитивистской и герменевтической методоло-

гией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, пре-

жде 

всего интересы Российской Федерации. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и 

последствия принятых управленческих реше-

ний. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

 



 

102 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих 

государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти 

с 

использованием иностранных языков. 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 

профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми структурами. 

Педагогическая практика 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая 

командную стратегию для дос-

тижения 

поставленной цели 

 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность организовать ра-

боту коллектива. 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы коллектива, 

определяет функции участников и расставляет 

приоритеты; гибко изменяет стратегию работы 

в зависимости от ситуации. 

УК-3.3. 

Проявляет способность мобилизовать других на 

достижение поставленных целей; привлекает и 

поддерживает талантливых 

участников команды; демонстрирует заботу о 

Основной целью педагогической практики 

является овладение студентами основными 

функциями педагогической деятельности.  

При прохождении практики студент должен 

выполнить следующие задачи:  

• закрепление знаний, умений и навыков, по-

лученных студентами в процессе изучения 

образовательных и педагогических дисцип-

лин;  

• овладение методикой подготовки и прове-

дения разнообразных форм занятий;  

• овладение методикой анализа учебных за-

нятий;  
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

коллективе. 

УК-3.4. 

Принимает управленческие решения в сложных 

нестандартных ситуациях, с различным уров-

нем риска и неопределенности, в условиях на-

личия различных мнений. 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность нести ответствен-

ность за собственные управленческие решения, 

а также за работу 

коллектива. 

• представление о современных образова-

тельных технологиях, включая информаци-

онно-коммуникационные технологии;  

• привитие навыков самообразования и са-

мосовершенствования, содействие активиза-

ции научно-педагогической деятельности;  

• развитие личностных качеств, определяе-

мых общими целями обучения и воспитания 

 

УК-4. Способен применять современ-

ные 

коммуникативные технологии, в 

том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профес-

сионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранно-

го(-ых) языка(-ов). 

УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.3. 

Свободно воспринимает, анализирует и крити-

чески оценивает устную и письменную дело-

вую информацию на русском, родном и ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.4. 

Ведет деловую переписку, учитывая особенно-

сти стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном (-ых) и 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. 

Ведет устные деловые разговоры на государст-

венном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.6. 

Демонстрирует умение выполнять перевод тек-

стов различного объема и стилистики с ино-

странного (-ых) на государственный 

язык, а также с государственного на иностран-

ный (-ые) язык (-и). 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой интел-

лектуальный уровень, квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интеллекту-

альную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к самообразова-

нию и использует представленные возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

ОПК-1. Способен выстраивать 

профессиональную коммуника-

цию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю 

ОПК-1.1. 

Выстраивает коммуникацию с партнерами, ис-

ходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на куль-

турные, языковые и иные особенности, влияю-

щие на профессиональное общение и диалог. 

ОПК-1.2. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

деятельности в мультикультур-

ной среде на 

основе применения различных 

коммуникативных технологий с 

учетом 

специфики деловой и духовной 

культуры России 

и зарубежных стран 

 

Использует коммуникативные медиативные 

технологии с учетом специфики деловой и ду-

ховной культуры России и зарубежных стран. 

ОПК-1.3. 

Организует, проводит и оценивает эффектив-

ность международных переговоров и примири-

тельных 

процедур. 

ОПК-1.4. 

Cистемно формулирует собственную позицию 

по ключевым вопросам международных отно-

шениях с использованием научной терминоло-

гии как в письменной, так и в устной форме. 

ОПК-1.5. 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед различ-

ными типами аудиторий (дипломатами, экспер-

тами, 

представителями общественности). Выстраива-

ет профессиональную коммуникацию в совре-

менных 

интерактивных форматах, в том числе в 

социальных сетях и блогах. Определяет 

оптимальные каналы для донесения различных 

типов сообщений до целевых аудиторий. 

ОПК-9. Способен участвовать в реализа-

ции 

основных профессиональных и 

дополнительных 

образовательных программ 

 

ОПК-9.1. 

Проводит семинарские занятия программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования, а также препо-

дает 

иностранные языки для начинающих групп. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-9.2. 

Организует самостоятельную работу обучаю-

щихся 

по программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.3. 

Осуществляет контроль и оценку освоения 

обучающимися учебных дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.4. 

Выполняет поручения по организации научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.5. 

Участвует в разработке и обновлении (под 

руководством специалиста более высокого 

уровня 

квалификации) рабочих программ учебных 

курсов, 

учебно-методических комплексов и учебных 

пособий по профилю научно-

исследовательской 

работы. 

ОПК-9.6. 

Организует в качестве тьюторов различные 

формы 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

внеучебной работы (Модель ООН, Модель ЕС). 

Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы) 

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский 

анализ проблемных ситуаций на 

основе 

системного подхода, вырабаты-

вать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует, верифицирует, оценивает пол-

ноту и достаточность информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимо-

сти восполняет и синтезирует недостающую 

информацию. 

УК-1.2. 

Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценку ин-

формации; отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок. 

УК-1.3. 

Разрабатывает альтернативные стратегии дей-

ствий. в том числе в непривычных обстоятель-

ствах, на основе критического анализа и сис-

темного подхода. 

УК-1.4. 

Принимает обоснованное решение, определя-

ет и оценивает практические последствия воз-

можных решений задачи. 

УК-1.5. 

Способен систематизировать результаты кол-

лективной интеллектуальной деятельности. 

Целью практики является:  

 участие магистранта в исследовательской 

работе по проблемам, определенным кафед-

рой и базой практики;  

формирование исследовательского типа 

мышления, овладение алгоритмом ведения 

исследования и специальными умениями на 

основе систематизации теоретических зна-

ний и их интеграции в процессе осуществле-

ния самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

завершение исследования по теме выпуск-

ной квалификационной работы и подготовка 

первого (или чернового) варианта работы.  

 

Задачи практики определяются в соответст-

вии с поставленной выше целью.  

Общими задачами практики являются:  

 развить интерес к научно-

исследовательской деятельности, творческо-

го подхода к организации данной деятельно-

сти и формирование исследовательского ти-

па мышления на основе проведения научно-

исследовательской работы;  

сформировать умение решать непредвиден-

ные научные и организационные ситуации, 

складывающиеся в ходе исследовательской 

работы и выполнения ее во время прохожде-

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех 

этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, расставляет приори-

теты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожи-

даемые результаты решения поставленных за-

дач. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта на качест-

венном уровне и в намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту с учетом из-

менившихся обстоятельств. 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает соответствующие 

методы управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.5. 

Формирует отчетность в установленные сроки в 

соответствии с установленными требованиями 

и публично представляет 

результаты проделанной работы. 

УК-2.6. 

Представляет и защищает самостоятельно раз-

работанный проект любого типа, включая ис-

следовательскую работу. 

ния преддипломной практики;  

сформировать компетенции и профессио-

нально значимые качества личности;  

совершенствовать интеллектуальные спо-

собности и коммуникативные умения в про-

цессе выполнения научно-

исследовательского задания и публичного 

выступления с целью его защиты;  

сформировать навыки самовоспитания, са-

мообразования, проектирования дальнейше-

го образовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры.  

 

Прикладными задачами практики являются:  

закрепить и углубить теоретическую подго-

товку магистранта;  

уточнить или обновить знания понятийно-

категориального аппарата;  

определить необходимый для завершения 

работы над выпускной квалификационной 

работой круг источников и литературы, ин-

формационных ресурсов;  

сформировать личные навыки работы с ис-

точниками, статистическими материалами и 

научной литературой;  

обработка результатов проведенных иссле-

дований (анализ тенденция и перспектив на 

разном уровне, анализ объекта исследова-

ния: предприятия, региона и пр.);  

формулирование положений, выносимых на 

защиту;  

овладение навыками письменного оформле-

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой интел-

лектуальный уровень, квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интеллекту-

альную, в том числе научно-исследовательскую 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

деятельность. 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к самообразова-

нию и использует представленные возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

ния результатов в соответствии с предъяв-

ляемыми к выпускной квалификационной 

работе требованиями.  

 

 

ОПК-3. Способен оценивать, моделиро-

вать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, националь-

но-государственные, региональ-

ные и локальные 

политико-культурные, социаль-

но-экономические 

и общественно-политические 

процессы на 

основе применения методов тео-

ретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного 

анализа 

 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические мето-

ды 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Вла-

деет 

позитивистской и герменевтической методоло-

гией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, пре-

жде 

всего интересы Российской Федерации. 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю дея-

тельности, в том 

числе в междисциплинарных об-

ластях, 

самостоятельно формулировать 

научные 

гипотезы и инновационные идеи, 

проверять их достоверность 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в отечественной и 

зарубежной научной литературе, по теме, вы-

бор 

методов исследования, определение научной 

новизны исследуемой проблематики, 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 подтверждение достоверности научных гипо-

тез, 

формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Анализирует международные и политико-

экономические проблемы и процессы при 

соблюдении принципа научной объективности. 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию 

по 

продвижению публикаций по 

профилю 

деятельности в средствах массо-

вой информации 

на основе базовых принципов 

медиаменеджмента 

 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно готовит профессионально ори-

ентированные тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, глава 

в 

сборник или коллективную монографию, 

аналитическая справка информационно-

аналитическая записка, рецензия, программный 

документ, аннотация, тезисы докладу, пресс-

релиз 

и пр.). 

ОПК-5.2. 

Оценивает целевую аудиторию и редакцион-

ную 

политику печатных, аудиовизуальных и Интер-

нет 

СМИ. 

ОПК-5.3. 

Формирует и продвигает требуемый образ по-

литических явлений и процессов посредством 

серии публикаций различного жанра в различ-

ных 

типах СМИ. 

ОПК-5.4. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Оценивает восприятие образа политических 

явлений и процессов, сформированного в СМИ. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и 

последствия принятых управленческих реше-

ний. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих 

государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти 

с 

использованием иностранных языков. 

 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сфере 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми 

структурами. 

ОПК-9. Способен участвовать в реализа-

ции 

основных профессиональных и 

дополнительных 

образовательных программ 

 

ОПК-9.1. 

Проводит семинарские занятия программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования, а также препо-

дает 

иностранные языки для начинающих групп. 

ОПК-9.2. 

Организует самостоятельную работу обучаю-

щихся 

по программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.3. 

Осуществляет контроль и оценку освоения 

обучающимися учебных дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.4. 

Выполняет поручения по организации научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

дополнительного образования. 

ОПК-9.5. 

Участвует в разработке и обновлении (под 

руководством специалиста более высокого 

уровня 

квалификации) рабочих программ учебных 

курсов, 

учебно-методических комплексов и учебных 

пособий по профилю научно-

исследовательской 

работы. 

ОПК-9.6. 

Организует в качестве тьюторов различные 

формы 

внеучебной работы (Модель ООН, Модель ЕС). 

Государственная итоговая аттестация 

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский 

анализ проблемных ситуаций на 

основе 

системного подхода, вырабаты-

вать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует, верифицирует, оценивает пол-

ноту и достаточность информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимо-

сти восполняет и синтезирует недостающую 

информацию. 

УК-1.2. 

Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценку ин-

формации; отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок. 

УК-1.3. 

Разрабатывает альтернативные стратегии дей-

ствий. в том числе в непривычных обстоятель-

ствах, на основе критического анализа и сис-

Государственная итоговая аттестация на-

правлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпу-

скников требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация вклю-

чает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа в со-

ответствии с магистерской программой вы-

полняется в виде магистерской диссертации 

в период прохождения практик, в том числе 

и  научно-исследовательской работы и пред-

ставляет собой самостоятельную и логиче-

ски завершенную выпускную квалификаци-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

темного подхода. 

УК-1.4. 

Принимает обоснованное решение, определя-

ет и оценивает практические последствия воз-

можных решений задачи. 

УК-1.5. 

Способен систематизировать результаты кол-

лективной интеллектуальной деятельности. 

онную работу, связанную с решением задач 

тех видов деятельности, к которым готовит-

ся магистр. Тематика выпускных квалифи-

кационных работ направлена на решение 

профессиональных задач в соответствии с 

профилем магистерской программы и вида-

ми профессиональной деятельности. 

При выполнении выпускной квалификаци-

онной работы, обучающиеся демонстрируют  

свою способность и умение, опираясь на по-

лученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные, обще-

профессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи своей профессио-

нальной деятельности, профессионально из-

лагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех 

этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, расставляет приори-

теты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. 

Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожи-

даемые результаты решения поставленных за-

дач. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта на качест-

венном уровне и в намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту с учетом из-

менившихся обстоятельств. 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает соответствующие 

методы управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.5. 

Формирует отчетность в установленные сроки в 

соответствии с установленными требованиями 

и публично представляет 

результаты проделанной работы. 

УК-2.6. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Представляет и защищает самостоятельно раз-

работанный проект любого типа, включая ис-

следовательскую работу. 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая 

командную стратегию для дос-

тижения 

поставленной цели 

 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность организовать ра-

боту коллектива. 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы коллектива, 

определяет функции участников и расставляет 

приоритеты; гибко изменяет стратегию работы 

в зависимости от ситуации. 

УК-3.3. 

Проявляет способность мобилизовать других на 

достижение поставленных целей; привлекает и 

поддерживает талантливых 

участников команды; демонстрирует заботу о 

коллективе. 

УК-3.4. 

Принимает управленческие решения в сложных 

нестандартных ситуациях, с различным уров-

нем риска и неопределенности, в условиях на-

личия различных мнений. 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность нести ответствен-

ность за собственные управленческие решения, 

а также за работу 

коллектива. 

УК-4. Способен применять современ-

ные 

коммуникативные технологии, в 

том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранно-

го(-ых) языка(-ов). 

УК-4.2. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

для академического и профес-

сионального 

взаимодействия 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.3. 

Свободно воспринимает, анализирует и крити-

чески оценивает устную и письменную дело-

вую информацию на русском, родном и ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.4. 

Ведет деловую переписку, учитывая особенно-

сти стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном (-ых) и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. 

Ведет устные деловые разговоры на государст-

венном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.6. 

Демонстрирует умение выполнять перевод тек-

стов различного объема и стилистики с ино-

странного (-ых) на государственный 

язык, а также с государственного на иностран-

ный (-ые) язык (-и). 

УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует способность адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

УК-5.2. 

Конструктивно взаимодействует с людьми с 



 

119 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

поставленных задач и усиления социальной ин-

теграции. 

УК-5.3. 

Организовывает многостороннюю коммуника-

цию и управляет ею. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой интел-

лектуальный уровень, квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интеллекту-

альную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к самообразова-

нию и использует представленные возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

 

ОПК-1. Способен выстраивать 

профессиональную коммуника-

цию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю 

деятельности в мультикультур-

ной среде на 

основе применения различных 

ОПК-1.1. 

Выстраивает коммуникацию с партнерами, ис-

ходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на куль-

турные, языковые и иные особенности, влияю-

щие на профессиональное общение и диалог. 

ОПК-1.2. 

Использует коммуникативные медиативные 

технологии с учетом специфики деловой и ду-

ховной культуры России и зарубежных стран. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

коммуникативных технологий с 

учетом 

специфики деловой и духовной 

культуры России 

и зарубежных стран 

 

ОПК-1.3. 

Организует, проводит и оценивает эффектив-

ность международных переговоров и примири-

тельных 

процедур. 

ОПК-1.4. 

Cистемно формулирует собственную позицию 

по ключевым вопросам международных отно-

шениях с использованием научной терминоло-

гии как в письменной, так и в устной форме. 

ОПК-1.5. 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед различ-

ными типами аудиторий (дипломатами, экспер-

тами, 

представителями общественности). Выстраива-

ет профессиональную коммуникацию в совре-

менных 

интерактивных форматах, в том числе в 

социальных сетях и блогах. Определяет 

оптимальные каналы для донесения различных 

типов сообщений до целевых аудиторий. 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные ин-

формационно-

коммуникационные технологии и 

программные 

средства для комплексной поста-

новки и 

решения задач профессиональ-

ной деятельности 

 

ОПК-2.1. 

Применяет современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических процессов. 

ОПК-2.2. 

Использует специализированные базы данных 

и 

программные средства для оперативного поис-

ка 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает получаемые сведения для 

выявления имеющихся информационных лакун 

и 

выявляет попытки информационно-

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований информаци-

онной безопасности. 

ОПК-2.4. 

Проводит квантификацию качественных сведе-

ний 

и содержательную интерпретацию 

количественных данных. Использует про-

граммные 

средства многомерного анализа информации, 

выявления значимых взаимосвязей между 

различными типами данных. Строит дедуктив-

ные 

формализованные модели для анализа 

политических ситуаций. 

ОПК-3. Способен оценивать, моделиро-

вать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, националь-

но-государственные, региональ-

ные и локальные 

политико-культурные, социаль-

но-экономические 

и общественно-политические 

процессы на 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические мето-

ды 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Вла-

деет 

позитивистской и герменевтической методоло-

гией 

осмысления политической реальности. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

основе применения методов тео-

ретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного 

анализа 

 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, пре-

жде 

всего интересы Российской Федерации. 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю дея-

тельности, в том 

числе в междисциплинарных об-

ластях, 

самостоятельно формулировать 

научные 

гипотезы и инновационные идеи, 

проверять их достоверность 

 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в отечественной и 

зарубежной научной литературе, по теме, вы-

бор 

методов исследования, определение научной 

новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных гипо-

тез, 

формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Анализирует международные и политико-

экономические проблемы и процессы при 

соблюдении принципа научной объективности. 

 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию 

по 

продвижению публикаций по 

профилю 

деятельности в средствах массо-

вой информации 

на основе базовых принципов 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно готовит профессионально ори-

ентированные тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, глава 

в сборник или коллективную монографию, 

аналитическая справка информационно-

аналитическая записка, рецензия, программный 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

медиаменеджмента 

 

документ, аннотация, тезисы докладу, пресс-

релиз и пр.). 

ОПК-5.2. 

Оценивает целевую аудиторию и редакцион-

ную политику печатных, аудиовизуальных и 

Интернет СМИ. 

ОПК-5.3. 

Формирует и продвигает требуемый образ по-

литических явлений и процессов посредством 

серии публикаций различного жанра в различ-

ных типах СМИ. 

ОПК-5.4. 

Оценивает восприятие образа политических 

явлений и процессов, сформированного в СМИ. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия управ-

ленческих решений информацию, оценивает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и последствия принятых управленческих 

решений. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих государственных учреждениях, федераль-

ных и региональных органах государственной 

власти с использованием иностранных языков. 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов профессиональной деятельности учетом 

их специфики и особенностей целевой аудито-

рии. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями повышения эффективности коммуника-

ции. 

 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских организаций, а также для широкой ауди-

тории неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере международных отношений, реализуе-

мых органами государственного и муници-

пального управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми структурами. 

ОПК-9. Способен участвовать в реализа-

ции 

основных профессиональных и 

дополнительных 

образовательных программ 

 

ОПК-9.1. 

Проводит семинарские занятия программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования, а также препо-

дает иностранные языки для начинающих 

групп. 

ОПК-9.2. 

Организует самостоятельную работу обучаю-

щихся по программам профессионального обу-

чения, основного профессионального образова-

ния и дополнительного образования. 

ОПК-9.3. 

Осуществляет контроль и оценку освоения 

обучающимися учебных дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.4. 

Выполняет поручения по организации научно-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.5. 

Участвует в разработке и обновлении (под 

руководством специалиста более высокого 

уровня квалификации) рабочих программ учеб-

ных курсов, учебно-методических комплексов 

и учебных пособий по профилю научно-

исследовательской работы. 

ОПК-9.6. 

Организует в качестве тьюторов различные 

формы внеучебной работы (Модель ООН, Мо-

дель ЕС). 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский 

анализ проблемных ситуаций на 

основе 

системного подхода, вырабаты-

вать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует, верифицирует, оценивает пол-

ноту и достаточность информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимо-

сти восполняет и синтезирует недостающую 

информацию. 

УК-1.2. 

Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценку ин-

формации; отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок. 

УК-1.3. 

Разрабатывает альтернативные стратегии дей-

ствий. в том числе в непривычных обстоятель-

Защита ВКР проводится публично на заседа-

ниях ГЭК. Основной задачей ГЭК является 

обеспечение профессиональной объективной 

оценки научных знаний, практических ком-

петенций выпускников магистратуры на ос-

новании экспертизы содержания ВКР и 

оценки умения обучающегося представлять 

и защищать ее основные положения. 

Для доклада студенту предоставляется до 10 

минут. В докладе должны 

быть отражены содержание и результаты ра-

боты. Конкретный порядок изложения мате-

риала определяется содержанием ВКР. 

В докладе должно быть освещено основное 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ствах, на основе критического анализа и сис-

темного подхода. 

УК-1.4. 

Принимает обоснованное решение, определя-

ет и оценивает практические последствия воз-

можных решений задачи. 

УК-1.5. 

Способен систематизировать результаты кол-

лективной интеллектуальной деятельности. 

содержание ВКР. Защита работы может со-

провождаться демонстрацией специально 

подготовленной для этого мультимедийной 

презентации. 

Обучающемуся необходимо ответить на во-

просы членов государственной экзаменаци-

онной комиссии. Ответы должны быть крат-

кими, четкими и аргументированными. Если 

этого потребует ситуация, допустимо обра-

щение к тексту ВКР. 

Члены ГЭК оценивают качество выполнен-

ной работы в процессе защиты ВКР, про-

сматривая текст ВКР, слушая доклад и отве-

ты на вопросы обучающегося.  

 

1.3.2 .В ОТЗЫВЕ руководителя оценива-

ется: 

1. Общая характеристика науч-

но-исследовательской деятельности 

обучающегося в ходе выполнения 

ВКР. 

2. Профессиональные качества, 

проявленные обучающимся в ходе 

работы. 

3. Умение определить (выявить) 

актуальность темы. 

4. Умение полно раскрыть тему 

работы в ее содержании. 

5. Уровень владения исследова-

тельскими умениями (навыками ма-

тематической обработки данных, 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех 

этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, расставляет приори-

теты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. 

Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожи-

даемые результаты решения поставленных за-

дач. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта на качест-

венном уровне и в намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту с учетом из-

менившихся обстоятельств. 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает соответствующие 

методы управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.5. 

Формирует отчетность в установленные сроки в 

соответствии с установленными требованиями 

и публично представляет 

результаты проделанной работы. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-2.6. 

Представляет и защищает самостоятельно раз-

работанный проект любого типа, включая ис-

следовательскую работу. 

анализа и интерпретации результа-

тов исследования, формулирования 

выводов, рекомендаций и др.). 

6. Степень самостоятельности 

обучающегося при выполнении вы-

пускного исследования. 

7. Недостатки в исследователь-

ской деятельности обучающегося в 

период выполнения ВКР. 

8. Рекомендации по дальнейше-

му использованию результатов ра-

боты: их опубликование, возможное 

внедрение в образовательный / про-

изводственный процесс и т.д. 

9. Рекомендуемая оценка по 

шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

 

1.3.3. В рецензии оцениваются: 

1. Общая характеристика темы, 

ее актуальность и значение. 

2. Глубина раскрытия темы. 

3. Характеристика использован-

ных материалов и источников (лите-

ратура, статистические данные), объ-

ем, новизна. 

4. Научное и практическое зна-

чение выводов ВКР, возможность их 

внедрения и использования. 

5. Качество литературного изло-

жения, стиль, логика. 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая 

командную стратегию для дос-

тижения 

поставленной цели 

 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность организовать ра-

боту коллектива. 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы коллектива, 

определяет функции участников и расставляет 

приоритеты; гибко изменяет стратегию работы 

в зависимости от ситуации. 

УК-3.3. 

Проявляет способность мобилизовать других на 

достижение поставленных целей; привлекает и 

поддерживает талантливых 

участников команды; демонстрирует заботу о 

коллективе. 

УК-3.4. 

Принимает управленческие решения в сложных 

нестандартных ситуациях, с различным уров-

нем риска и неопределенности, в условиях на-

личия различных мнений. 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность нести ответствен-

ность за собственные управленческие решения, 

а также за работу 

коллектива. 

УК-4. Способен применять современ-

ные 

коммуникативные технологии, в 

том числе 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранно-

го(-ых) языка(-ов). 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профес-

сионального 

взаимодействия 

УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.3. 

Свободно воспринимает, анализирует и крити-

чески оценивает устную и письменную дело-

вую информацию на русском, родном и ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.4. 

Ведет деловую переписку, учитывая особенно-

сти стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном (-ых) и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. 

Ведет устные деловые разговоры на государст-

венном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.6. 

Демонстрирует умение выполнять перевод тек-

стов различного объема и стилистики с ино-

странного (-ых) на государственный 

язык, а также с государственного на иностран-

ный (-ые) язык (-и). 

6. Замечания (если таковые име-

ются). 

7. Качество оформления работы 

(в том числе, библиографии, рисун-

ков, таблиц). 

8. Общая оценка ВКР по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» 
 

УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует способность адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

УК-5.2. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

поставленных задач и усиления социальной ин-

теграции. 

УК-5.3. 

Организовывает многостороннюю коммуника-

цию и управляет ею. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. 

Проявляет способность повышать свой интел-

лектуальный уровень, квалификацию и мастер-

ство, строить траекторию 

личностного и профессионального роста и 

карьеры, с опорой на методы самоменеджмента 

и самоорганизации. 

УК-6.2. 

Демонстрирует способность вести интеллекту-

альную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность. 

УК-6.3. 

Демонстрирует способность к самообразова-

нию и использует представленные возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

 

ОПК-1. Способен выстраивать 

профессиональную коммуника-

цию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю 

деятельности в мультикультур-

ной среде на 

ОПК-1.1. 

Выстраивает коммуникацию с партнерами, ис-

ходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на куль-

турные, языковые и иные особенности, влияю-

щие на профессиональное общение и диалог. 

ОПК-1.2. 

Использует коммуникативные медиативные 

технологии с учетом специфики деловой и ду-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

основе применения различных 

коммуникативных технологий с 

учетом 

специфики деловой и духовной 

культуры России 

и зарубежных стран 

 

ховной культуры России и зарубежных стран. 

ОПК-1.3. 

Организует, проводит и оценивает эффектив-

ность международных переговоров и примири-

тельных 

процедур. 

ОПК-1.4. 

Cистемно формулирует собственную позицию 

по ключевым вопросам международных отно-

шениях с использованием научной терминоло-

гии как в письменной, так и в устной форме. 

ОПК-1.5. 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед различ-

ными типами аудиторий (дипломатами, экспер-

тами, 

представителями общественности). Выстраива-

ет профессиональную коммуникацию в совре-

менных 

интерактивных форматах, в том числе в 

социальных сетях и блогах. Определяет 

оптимальные каналы для донесения различных 

типов сообщений до целевых аудиторий. 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные ин-

формационно-

коммуникационные технологии и 

программные 

средства для комплексной поста-

новки и 

решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.1. 

Применяет современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических процессов. 

ОПК-2.2. 

Использует специализированные базы данных 

и 

программные средства для оперативного поис-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 ка информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает получаемые сведения для 

выявления имеющихся информационных лакун 

и выявляет попытки информационно-

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований информаци-

онной безопасности. 

ОПК-2.4. 

Проводит квантификацию качественных сведе-

ний и содержательную интерпретацию 

количественных данных. Использует про-

граммные средства многомерного анализа ин-

формации, выявления значимых взаимосвязей 

между различными типами данных. Строит де-

дуктивные формализованные модели для ана-

лиза политических ситуаций. 

ОПК-3. Способен оценивать, моделиро-

вать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, националь-

но-государственные, региональ-

ные и локальные 

политико-культурные, социаль-

но-экономические 

и общественно-политические 

процессы на 

основе применения методов тео-

ретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические мето-

ды для анализа и оценки международно-

политических процессов и ситуаций различных 

уровней. Владеет позитивистской и герменев-

тической методологией осмысления политиче-

ской реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, пре-

жде всего интересы Российской Федерации. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

анализа 

 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю дея-

тельности, в том 

числе в междисциплинарных об-

ластях, 

самостоятельно формулировать 

научные 

гипотезы и инновационные идеи, 

проверять их достоверность 

 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в отечественной и 

зарубежной научной литературе, по теме, вы-

бор методов исследования, определение науч-

ной новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных гипо-

тез, формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Анализирует международные и политико-

экономические проблемы и процессы при 

соблюдении принципа научной объективности. 

 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию 

по 

продвижению публикаций по 

профилю 

деятельности в средствах массо-

вой информации 

на основе базовых принципов 

медиаменеджмента 

 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно готовит профессионально ори-

ентированные тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, глава 

в сборник или коллективную монографию, 

аналитическая справка информационно-

аналитическая записка, рецензия, программный 

документ, аннотация, тезисы докладу, пресс-

релиз и пр.). 

ОПК-5.2. 

Оценивает целевую аудиторию и редакцион-

ную политику печатных, аудиовизуальных и 

Интернет СМИ. 

ОПК-5.3. 

Формирует и продвигает требуемый образ по-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

литических явлений и процессов посредством 

серии публикаций различного жанра в различ-

ных типах СМИ. 

ОПК-5.4. 

Оценивает восприятие образа политических 

явлений и процессов, сформированного в СМИ. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает потребность в ресурсах, выявляет пробле-

мы, находит альтернативы, выбирает опти-

мальные решения с учетом рисков, оценивать 

результаты и последствия принятых управлен-

ческих решений. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих государственных учреждениях, федераль-

ных и региональных органах государственной 

власти с использованием иностранных языков. 

 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов профессиональной деятельности учетом 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

их специфики и особенностей целевой аудито-

рии. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских организаций, а также для широкой ауди-

тории неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми структурами. 

ОПК-9. Способен участвовать в реализа-

ции 

основных профессиональных и 

дополнительных 

образовательных программ 

 

ОПК-9.1. 

Проводит семинарские занятия программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования, а также препо-

дает иностранные языки для начинающих 

групп. 

ОПК-9.2. 

Организует самостоятельную работу обучаю-

щихся по программам профессионального обу-

чения, основного профессионального образова-

ния и дополнительного образования. 

ОПК-9.3. 

Осуществляет контроль и оценку освоения 

обучающимися учебных дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.4. 

Выполняет поручения по организации научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.5. 

Участвует в разработке и обновлении (под 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

руководством специалиста более высокого 

уровня квалификации) рабочих программ учеб-

ных курсов, учебно-методических комплексов 

и учебных пособий по профилю научно-

исследовательской 

работы. 

ОПК-9.6. 

Организует в качестве тьюторов различные 

формы внеучебной работы (Модель ООН, Мо-

дель ЕС). 

Факультативные дисциплины 

Международный маркетинг 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех 

этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1. 

Определяет цели проекта, расставляет приори-

теты и правильно 

использует имеющиеся ресурсы. 

УК-2.2. 

Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожи-

даемые результаты решения поставленных за-

дач. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта на качест-

венном уровне и в намеченные сроки; способен 

адаптировать работы по проекту с учетом из-

менившихся обстоятельств. 

УК-2.4. 

Применяет и обосновывает соответствующие 

методы управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.5. 

Особенности международного маркетинга и 

маркетинговой среды 

Международные рынки. Конкурентоспособ-

ность фирмы на международных рынках 

Комплекс маркетинг-микс в международном 

маркетинге.  Управление международным 

маркетингом 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Формирует отчетность в установленные сроки в 

соответствии с установленными требованиями 

и публично представляет 

результаты проделанной работы. 

УК-2.6. 

Представляет и защищает самостоятельно раз-

работанный проект любого типа, включая ис-

следовательскую работу. 

УК-4. Способен применять современ-

ные 

коммуникативные технологии, в 

том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профес-

сионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранно-

го(-ых) языка(-ов). 

УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.3. 

Свободно воспринимает, анализирует и крити-

чески оценивает устную и письменную дело-

вую информацию на русском, родном и ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.4. 

Ведет деловую переписку, учитывая особенно-

сти стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном (-ых) и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. 

Ведет устные деловые разговоры на государст-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

венном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.6. 

Демонстрирует умение выполнять перевод тек-

стов различного объема и стилистики с ино-

странного (-ых) на государственный 

язык, а также с государственного на иностран-

ный (-ые) язык (-и). 

ОПК-3. Способен оценивать, моделиро-

вать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, националь-

но-государственные, региональ-

ные и локальные 

политико-культурные, социаль-

но-экономические 

и общественно-политические 

процессы на 

основе применения методов тео-

ретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного 

анализа 

 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические мето-

ды 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уровней. Вла-

деет 

позитивистской и герменевтической методоло-

гией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, пре-

жде 

всего интересы Российской Федерации. 

 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и 

последствия принятых управленческих реше-

ний. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих 

государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти 

с 

использованием иностранных языков. 

ОПК-8. Способен разрабатывать пред-

ложения и 

рекомендации для проведения 

прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организа-

ций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерче-

ских 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере 

международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерчески-

ми 

структурами. 

Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

УК-4. Способен применять современ-

ные 

коммуникативные технологии, в 

том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профес-

сионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранно-

го(-ых) языка(-ов). 

УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.3. 

Свободно воспринимает, анализирует и крити-

чески оценивает устную и письменную дело-

вую информацию на русском, родном и ино-

странном(-ых) языке(-ах). 

Reading: International academic confer-

ences. University teaching, learning and re-

search. 

Listening: Attending a conference. 

Troubleshooting. 

Speaking:  Socialising (greetings and in-

troductions, starting and keeping the conversa-

tion going, showing interest and reacting to 

news, inviting, paying and receiving compli-

ments, saying thank you, sorry and goodbye). 

Writing: Academic correspondence. 

Writing a summary. 

Critical thinking. 

 

Reading:  Academic publications.  Inter-

national cooperation. 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-4.4. 

Ведет деловую переписку, учитывая особенно-

сти стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном (-ых) и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. 

Ведет устные деловые разговоры на государст-

венном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.6. 

Демонстрирует умение выполнять перевод тек-

стов различного объема и стилистики с ино-

странного (-ых) на государственный 

язык, а также с государственного на иностран-

ный (-ые) язык (-и). 

Listening: Networking. In the audience. 

Speaking:  Presentation skills. 

Writing: Writing an abstract. Writing an 

executive summary of a grant proposal. 

Critical thinking. 
 

ОПК-1. Способен выстраивать 

профессиональную коммуника-

цию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю 

деятельности в мультикультур-

ной среде на 

основе применения различных 

коммуникативных технологий с 

учетом 

специфики деловой и духовной 

культуры России 

и зарубежных стран 

 

ОПК-1.1. 

Выстраивает коммуникацию с партнерами, ис-

ходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на куль-

турные, языковые и иные особенности, влияю-

щие на профессиональное общение и диалог. 

ОПК-1.2. 

Использует коммуникативные медиативные 

технологии с учетом специфики деловой и ду-

ховной культуры России и зарубежных стран. 

ОПК-1.3. 

Организует, проводит и оценивает эффектив-

ность международных переговоров и примири-

тельных 

процедур. 

ОПК-1.4. 

Cистемно формулирует собственную позицию 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

по ключевым вопросам международных отно-

шениях с использованием научной терминоло-

гии как в письменной, так и в устной форме. 

ОПК-1.5. 

Обладает навыками публичного выступления 

по профессиональной тематике перед различ-

ными типами аудиторий (дипломатами, экспер-

тами, 

представителями общественности). Выстраива-

ет профессиональную коммуникацию в совре-

менных 

интерактивных форматах, в том числе в 

социальных сетях и блогах. Определяет 

оптимальные каналы для донесения различных 

типов сообщений до целевых аудиторий. 

Теория международных отношений 

ОПК-4. Способен проводить научные 

исследования по профилю дея-

тельности, в том 

числе в междисциплинарных об-

ластях, 

самостоятельно формулировать 

научные 

гипотезы и инновационные идеи, 

проверять их достоверность 

 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в отечественной и 

зарубежной научной литературе, по теме, вы-

бор 

методов исследования, определение научной 

новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных гипо-

тез, 

формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Анализирует международные и политико-

ТМО как научная теория. История развития 

ТМО: ведущие теоретические школы и на-

правления. Цивилизационно-культурные 

особенности в МО. Понятие и характеристи-

ка системы международных отношений. 

Участники международных отношений. Ме-

ждународно-политические процессы:  кон-

фликты и сотрудничество. Внешняя полити-

ка государств.Взаимосвязь внутренней и 

внешней политики. Национальные интересы 

и внешняя политика: общее и особенное. Че-

ловек в международных отношениях. Воен-

ный фактор в МО. Экономический фактор в 

МО. Идеологический фактор в МО. Пробле-

ма международной безопасности в трактов-
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

экономические проблемы и процессы при 

соблюдении принципа научной объективности. 

ках основных школ ТМО. Основные законо-

мерности и тенденции эволюции МО. 

 

 
ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие 

решения по профилю деятельно-

сти 

 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, оцени-

вает 

потребность в ресурсах, выявляет проблемы, 

находит альтернативы, выбирает оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать результа-

ты и 

последствия принятых управленческих реше-

ний. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, дру-

гих 

государственных учреждениях, федеральных и 

региональных органах государственной власти 

с 

использованием иностранных языков. 

ОПК-7. Способен самостоятельно вы-

страивать 

стратегии представления резуль-

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления резуль-

татов 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

татов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в 

публичном формате, на основе 

подбора 

соответствующих информацион-

но-коммуникативных технологий 

и каналов 

распространения информации 

 

профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми аудито-

риями 

повышения эффективности коммуникации. 

 



 

 

Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы очной формы обучения определя-

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

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

учебной деятельности. 

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

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки «Международные 

отношения» определяет периоды осуществления видов учебной деятельности и 

периоды каникул и представлен отдельным документом. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 

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

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизо-

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

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

рии КемГУ, так и вне ее. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены про-

граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 

Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры и Положения о 

порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского 

государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 

Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы» 

Приложение С-3. 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой 
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государственного экзамена (при наличии), перечнем компетенций выпускника, 

подлежащих оценке в ходе государственного экзамена (с указанием индикаторов 

достижения компетенций) и требованиями к защите выпускной квалификацион-

ной работы, разрабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными 

в Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего об-

разования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ магист-

ратуры, Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в Кемеровском государствен-

ном университете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 

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

формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется 

доступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Программа государственного экзамена (при наличии) размещается в ЭИОС. 

Приложение ГЭ 

 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 

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

Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авторизо-

ванный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 

Приложение Д-3. ФОС ГИА. 

 

Методические материалы включают: 

– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, 

проектов, 

 – Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы,  

 – Методические указания  

 – Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обу-

чающихся, осваивающих образовательную программу. 

 

Приложение Е. 

 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата «Международные отношения» обеспе-
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чивается руководящими и научно-педагогическими работниками КемГУ, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-

правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата 

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

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

ному направлению подготовки. 

 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-

мы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

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

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 

 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

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

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 

 Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения. 
 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-

циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-

щих соответствующую практику 

Перечень и состав профессиональных баз данных и информационных сис-

тем: 
Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
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10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 

образовательной программе, включающие специальные технические средства 

обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 

университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается инсти-

тутом  адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 

план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-

вья. 

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

инклюзивному образованию. 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 

государственный университет привлекает работодателей. 

 

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой): 
 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных за-

дач с учетом индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-

чение 

методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с учетом уровня базовой под-

готовки обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное Методы индивидуального личностно ориентированно-
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обучение го обучения с учетом ограниченных возможностей здо-

ровья и личностных психолого-физиологических осо-

бенностей 

5. Социально-активное, ин-

терактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 

дискуссионные, игровые методы с учетом социального 

опыта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

   

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за разработку ОП: 

 

 

Внешний эксперт: 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Организация,  

предприятие 

Контактная информация 

(служебный адрес элек-

тронной почты и/ или 

служебный телефон) 

Шавгулидзе Марина 

Геннадьевна  

Генеральный 

директор  

Кузбасская торгово-

промышленная палата  

Приемная т/ф:  

(3842) 77-88-00 

E-mail: ktpp@kuztpp.ru 

 

 
 

Приложение к п. 3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение  
к профессиональной деятельности выпускника программы высшего 

образования  

по направлению подготовки   

 (код, наименование) 

  
Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифика-

ции 

наимено-

вание 

код уровень 

квалифи-

кации 

       

       

 

 

Фамилия,  

имя, отчество 

Учёная  

степень, ученое 

звание  

Должность 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной поч-

ты и/ или служебный телефон) 

Юматов Константин 

Владимирович 

Кандидат историче-

ских наук, доцент доцент 58-05-07, 58-33-97 

mailto:ktpp@kuztpp.ru

