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Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки  (специальности) 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

(уровень бакалавриата) разработана в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» (уровень 

бакалавриата) – Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2015 г. №  202. 

 Данная образовательная программа высшего образования представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые  результаты), форм аттестации, организационно-

педагогических условий, необходимых для реализации качественного 

образовательного процесса по данному направлению подготовки 

выпускников. Образовательная программа разработана с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

 Срок получения образования по образовательной программе высшего 

образования составляет 4 года очной форме обучения. 
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Термины, определения и сокращения 

 

В данном документе используются следующие термины и определения: 

Образовательная программа высшего образования – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

Направление подготовки (специальности) – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной образовательной 

программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной 

деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ конечного 

результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе которого 

лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы,  

на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 

на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, 

воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и ресурсного 

обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование компетенций, заданных 

ОП ВО по направлению подготовки (специальности). 

 

В документе используются следующие сокращения:  

ФГОС ВО/ОС – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования/высшего образования или самостоятельно разработанного  

и утвержденного Академией образовательного стандарта; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

УП – учебный план; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

з.е. – зачетная единица; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. Общая характеристика ОП ВО 

 

1.1. Общие положения ОП ВО 

 

1.1.1. Определение ОП ВО 

Настоящая образовательная программа (ОП ВО) бакалавриата, 

реализуемая отделением «Факультет международных отношений» Института 

бизнеса и делового администрирования» по направлению подготовки  

41.03.01 Зарубежное регионоведение  и профилю «Экономическое 

и политическое  развитие стран Востока»  (Китай) , представляет 

собой  комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации. Образовательная программа представляет собой систему учебно-

методических документов, разработанную выпускающей кафедрой 

«Мировой экономики и международных отношений» Института бизнеса и 

делового администрирования  с учетом требований рынка труда,  требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых (по профилям подготовки) требований на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 

ФГОС ВО) по  направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.03 2015 г. № 202. 

Освоение данной ОП ВО завершается государственной итоговой 

аттестацией и выдачей диплома государственного образца с присвоением 

степени «Бакалавр зарубежного регионоведения». 

ОП ВО по указанному направлению подготовки бакалавров 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержания, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

результатам освоения им данной ОП (в виде приобретенных выпускником 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности). 

Миссия  –  подготовка высококвалифицированных востоковедов-

регионоведов,   готовых действовать в среде глобального взаимодействия 

России и стран Востока, представлять национальные интересы России на 

Востоке, способных квалифицированно анализировать проблемы, 

возникающие в системе отношений Россия-Восток для работы в 

государственных органах, государственных и частных организациях России, 

российских и зарубежных компаниях, международных организациях. 

Цели - в области обучения – подготовка обучающихся к получению 

качественного профессионального профильного образования, позволяющего 

выпускнику-бакалавру по направлению 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» успешно работать в избранной сфере деятельности на 

основе приобретенных компетенций и способностей самостоятельно освоить 
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и применять новые знания и умения, способствующие его устойчивости на 

рынке труда. В том числе: 

 формирование  фундаментальных знаний в сфере базовых 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

философии, истории, права, экономики, политологии, культуры, 

регионоведения и теоретического востоковедения, а также 

практических знаний и навыков, позволяющих осуществлять 

мониторинг ситуации на Востоке  и микроанализ явлений и 

событий в регионе; 

 понимание специфики отношений между бизнесом и властью в 

России и других государствах, политические, экономические, 

правовые и социальные условия и особенности 

функционирования иностранного бизнеса в России и российского 

— за рубежом, в первую очередь в странах Востока; 

 владение навыками презентации собственных аналитических 

выводов на русском и иностранном языках; свободного общения 

на двух иностранных языках; 

 формирование  общекультурных, профессиональных и   

профессионально-дисциплинарных компетенций, включая 

свободное владение двумя языками – восточным (китайским) и 

английским. 

 профессиональная ориентация в сфере международных 

отношений, политики, экономики, бизнеса стран Востока. 

 

- области воспитания – дальнейшее развитие существующей 

воспитательной среды с помощью комплекса мероприятий, способствующих 

формированию у обучающихся социально-личностных качеств, 

направленных на творческую активность, общекультурному росту и 

социальной мобильности (целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность, самостоятельность, гражданственность, 

коммуникативность, приверженность этическим ценностям, толерантность, 

настойчивость в достижении цели и др. В том числе): 

 осознание  роли гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; 

  патриотизм и гражданская ответственность; 

 готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; 

 знание и понимание гражданских основ будущей 

профессиональной деятельности;  

 владение политически корректной корпоративной культурой 

международного общения с учетом  исторической и культурной 

специфики восточных обществ. 

В соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки 



8 

 

нормативный срок освоения ОП по очной форме обучения составляет 4 года. 

Программа бакалавриата реализуется на русском языке.  Изучению 

двух иностранных языков в программе уделяется значительный объем 

времени: Первый иностранный язык – один из языков восточного региона 

(китайский), второй иностранный язык – английский.  Суммарное количество 

аудиторного времени,  выделяемого на изучение двух иностранных языков 

составляет в среднем более 30 % от общего бюджета аудиторных занятий в 

течение недели.  

 

1.1.2. Обоснование выбора направленности 

(профиля/специализации) ОП ВО 

 «Восточный» профиль  образовательного направления «Зарубежное 

регионоведение»  как элемент элитного, высокоспециализированного 

сегмента высшего профессионального образования занимает все более 

заметное место в  образовательном пространстве в России и других странах. 

При этом, актуальность восточного направления высшего образования в РФ 

на современном этапе ее политического и социально-экономического 

развития во многом определяется тем, что с тех пор, как советское 

востоковедение вновь стало российским, в нем стали исчезать такие понятия, 

как «холодная война», «идеологическое противостояние», «национально-

демократические революции», «социалистическая ориентация», «азиатский 

способ производства», «некапиталистический путь развития» и др. Вместе с 

тем больше внимания стало уделяться изучению специфики и особенностей 

политики, культуры, религии и экономики стран Востока, исследованию 

вклада восточных государств  в развитие мировой экономики и торговли, 

обогащение западной и российской культуры; изучению проблем 

продовольственного обеспечения, демографических процессов, проблем 

возникновения и разрешения конфликтов между западной и восточной 

цивилизациями, вопросов межнациональных отношений и ряда других 

актуальных тем, острота которых в настоящее время столь велика, что ставит 

под угрозу не только социальный мир в странах Востока, но и мирное 

сосуществование между ними и прочими государствами, особенно учитывая 

процессы глобализации и регионализации. Применение современных 

подходов к анализу ситуации и выявлению закономерностей, по которым 

развиваются и эволюционируют страны Востока, способствует облегчению 

процесса принятия политических решений Российской Федерацией на 

восточном векторе ее внешней политики, помогает добиться необходимых 

России результатов с наименьшими потерями. 

В силу этих и других не менее важных причин изучение Востока и 

подготовка специалистов соответствующего профиля является процессом 

комплексным, происходящим на стыке ряда дисциплин — истории, 

философии, социологии, религиоведения, экономики и др. Такая 

комплексность подхода обусловлена самим многообразием процессов, 
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протекающих на современном этапе на Востоке, их мозаичностью, 

сложностью и, в ряде случаев, противоречивостью. 

Национальные интересы России, простирающиеся далеко за ее пределы 

и нуждающиеся в защите и продвижении, со всей необходимостью требуют 

четкого понимания действия процессов и механизмов, управляющих 

развитием современного Востока, как в комплексе, так и в его составных 

частях. В то же время это вызывает необходимость четкого понимания 

восточной специфики взаимосвязей, определяющих соотношение баланса 

сил в конкретных случаях и конкретных точках напряжения, соотношения 

формального и неформального начал во власти каждой восточной страны, 

пределы возможного для правящих кругов восточных государств в 

продвижении российских инициатив и/или их противодействии. 

В связи с этим приоритетный характер имеет объективное изучение 

политических и экономических элит стран Востока, скорости и 

интенсивности изменений в хозяйственной и социальной сферах этих 

государств, основных трендов в общем развитии Востока. Это необходимо 

для понимания направления эволюции общих и частных тенденций в 

динамике восточных регионов и отдельных стран Востока, понимания того, к 

чему склоняется общий вектор развития Востока — к гомогенности или 

дифференциации, к коллективизму или индивидуализму при достижении 

ранее обозначенных целей политического и социально-экономического 

развития. Знание этих и других особенностей современного Востока, 

выявление противоречий или единства взглядов в рядах восточных 

государств позволяет лучше понять то, как они видят свое настоящее и 

будущее, какие позиции занимают в вопросах глобализации, регионализации, 

интеграции, борьбы с терроризмом, в целом во внешней политике, в 

отношении к наиболее значимым явлениям современности, корни которых 

часто находятся на Востоке и влияют на общее положение дел в современном 

мире. 

Как следствие, растет спрос на профессиональные кадры, которые 

обладают знанием специфики политического и социально-экономического 

развития восточных государств, их философии, истории и религии; владеют 

при этом практическими навыками переговорного процесса, свободно 

говорят на восточных языках, обладают уровнем подготовки, необходимым 

для эффективного проведения в жизнь идей, интересов и инициатив 

Российской Федерации.  

Задачу подготовки специалистов-востоковедов широкого профиля, 

свободно ориентирующихся в специфической социально-экономической, 

политической, деловой среде стран Востока и одновременно способных 

работать в глобальной среде, как представляется, целесообразно решать в 

проблемно-дисциплинарном поле направления «Зарубежное 

регионоведение».  
 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО бакалавриата по 



10 

 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 23.07.2013 

г.); 

 Постановление Правительства Российской Федерации 18.11.2013 

г. № 1039 «Об утверждении положения о государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

 Приказы Минобрнауки России: 

- от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

- от 18.11.2013 г. № 1245 «Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования – магистратуры, 

специальностей высшего образования – специалитета, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061, направлениям подготовки 

высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и 

«магистр», перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.09.2009 г. № 337, 

направлениям подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования образования, подтверждаемого 

присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», 

перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ 

от 30 декабря 2009 г. № 1136»; 

- от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- от 28.05.2014 г. № 594 «Порядок разработки примерных 

основных профессиональных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестров примерных 

основных профессиональных образовательных программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 202;  

 примерная основная образовательная программа (ПрООП) по 

направлению подготовки 

(http://www.mgimo.ru/files/8972/region_bac.pdf). 

http://www.mgimo.ru/files/8972/region_bac.pdf
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1.1.4. Требования к абитуриенту 
 

Для освоения ОП ВО по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Экономическое и политическое 

развитие стран Востока» абитуриент должен: 

иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем 

профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 

содержания образования полной средней школы и наличии сформированных 

компетенций, включая, в том числе, владение государственным языком; 

понимание законов развития природы и общества; способность занимать 

активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

 Абитуриент должен обладать творческим мышлением; иметь 

сформированные мотивы и познавательные интересы, потребность в 

продолжении образования и самообразовании; в коммуникативной области: 

уметь устанавливать контакты с окружающими, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки; иметь высокую социальную адаптивность; в духовно-

нравственной области: иметь осознанную гражданскую позицию, чувство 

гордости за принадлежность к своей нации, гуманистическое отношение к 

другим народам, способность к рефлексии; осознавать приоритетность 

духовно-нравственных ценностей над материальным; в профессиональной 

области: быть готовым к осмысленному  и осознанному профессиональному 

самоопределению, к трудовой деятельности и самореализации в обществе; 

обладать способностью к конструктивной, научной организации труда; 

проявлять критичность, оптимизм, мобильность; в эстетической области:  

уметь строить свою жизнь по законам гармонии и красоты, вносить 

прекрасное в учебную, профессиональную, досуговую деятельность, в 

отношении с окружающими людьми; в области физического развития: быть 

готовым вести здоровый, физически активный образ жизни, сознательно 

относиться к своему здоровью, заботиться о здоровье окружающих, 

стремиться к достижению личных спортивных результатов. 

 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01  

«Зарубежное регионоведение» область профессиональной деятельности 

бакалавров  включает: 
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 предоставление информационных, коммуникационных, 

аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг 

организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной 

систематизированной информации о зарубежных странах и 

регионах. 

 

Настоящая ОП  ВО уточняет указанные области в соответствии с 

профилем «Экономическое и политическое развитие стран Востока»(Китай): 

 предоставление информационных, коммуникационных, аналитических, 

консультационных, образовательных и иных услуг государственным 

органам РФ и отечественного бизнеса, политическим партиям и 

общественным организациям, осуществляющим связи  с аналогичными 

организациями стран Востока, их региональными учреждениями и 

транснациональными корпорациями, действующими на Востоке. 
 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» объектами профессиональной деятельности бакалавров 

являются: 

 политические, социальные, экономические, демографические, 

лингвистические, культурные, религиозные и иные явления и процессы, 

происходящие на регионально-страновом уровне. 

 

Настоящая ОП ВО уточняет указанные объекты профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем «Экономическое и политическое 

развитие стран Востока» (Китай): 

 политические, социальные, экономические, демографические, 

лингвистические, культурные, религиозные и иные явления и процессы, 

происходящие на Востоке, в отдельных страна макрорегиона, а также в 

сфере отношений РФ с странами, государственными и 

предпринимательскими организациями стран Востока. 
 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01  

«Зарубежное регионоведение», бакалавр готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности (программа академического бакалавриата): 

 

 организационно-коммуникационная;  

● информационно-аналитическая;  

● редакционно-издательская;  

● культурно-просветительская;  

● научно-исследовательская и учебно-организационная.  
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Конкретными видами профессиональной деятельности 

бакалавра/специалиста по профилю «Экономическое и политическое 

развитие стран Востока» являются:  

 

 организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению 

дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов со странами 

Востока, а также контактов органов государственной власти, 

заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории 

Российской Федерации с представителями  стран Востока; 

● информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием 

основных тенденций развития политических систем и экономик стран 

Востока, их социально-политических, военных, торгово-экономических и 

культурных связей с Российской Федерацией, международной деятельности 

стран Востока и региональных организаций; 

● редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением 

проблематики стран Востока в средствах массовой информации, 

периодических изданиях, а также в общественно-политической, научно-

популярной и художественной литературе; 

● научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность в 

области изучения прикладных проблем развития стран Востока, включая 

языки, историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру 

населяющих их народов. 
 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Экономическое и политическое 

развитие стран Востока» бакалавр должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

● организационно-коммуникационная деятельность: 

- профессиональный письменный перевод официальной и деловой 

документации; 

- протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода 

выступлений по вопросам, касающимся торгово-экономической и 

общественно-политической проблематики; 

- обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных 

контактов с зарубежными странами и регионами, а также контактов органов 

государственной власти, заинтересованных ведомств и общественных 

организаций на территории Российской Федерации с представителями 

соответствующих стран и регионов мира; 

● информационно-аналитическая деятельность: 

- ведение баз данных по различным аспектам социально-политического 

и экономического развития зарубежных стран и регионов; 

- сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, 
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деятелям с использованием источников на русском и иностранном языках, а 

также на языке (языках) региона специализации; 

- подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных 

материалов, предназначенных для продвижения интересов российских 

организаций за рубежом, на русском и иностранном языках, а также на языке 

(языках) региона специализации; 

● редакционно-издательская деятельность: 

- подготовка дайджестов научных и информационно-аналитических 

изданий общественно-политической и торгово-экономической 

направленности на русском и иностранном языках, а также на языке (языках) 

региона специализации; 

- письменный перевод общественно-политической, научно-популярной и 

художественной литературы; 

- первичная верстка информационных материалов на русском и 

иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

● культурно-просветительская деятельность: 

- первичная каталогизация архивных документов, библиотечных фондов 

и музейных экспонатов, имеющих отношение к стране (региону) 

специализации; 

- участие в подготовке и проведении выставок, презентаций, аукционов 

и иных мероприятий в сфере культуры; 

- подготовка информационных материалов о международных 

мероприятиях в сфере культуры, проводимых в России и за рубежом, на 

русском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона 

специализации; 

● научно-исследовательская и учебно-организационная 

деятельность: 

- планирование, реализация и презентация результатов индивидуального 

научного исследования; 

- составление аннотированной научной библиографии по тематике, 

связанной с изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также 

на языке (языках) региона специализации; 

- участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по 

общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам; 

- подготовка информационных материалов, содержащих отчет о 

результатах научно-исследовательской деятельности. 
 

1.3. Компетентностная модель выпускника 

Выпускник направления подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение», профиль «Экономическое и политическое развитие стран 

Востока» (Китай) в соответствии с целями настоящей ОП ВО и 

вышеприведенными задачами профессиональной деятельности должен 

обладать соответствующими компетенциями, определенными на основе 

ФГОС  (компетенция – способность выпускника бакалавра применять 

приобретенную в результате освоения данной ОП или её части 
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динамическую совокупность знаний , умений, навыков, способностей, опыта 

и личных качеств в решении профессиональных задач по видам 

профессиональной деятельности).  

В процессе обучения по данной ОП ВО обучающийся может 

приобрести и другие компетенции, связанные с конкретным профилем его 

подготовки. 

Преподавательский состав, осуществляющий разработку 

компетентностно-ориентированных рабочих учебных программ дисциплин 

обязан указывать технологии формирования компетенций на лекциях и 

практических занятиях, в том числе контрольных, в самостоятельной работе 

обучаемых, средства и технологии оценки её (их) сформированности 

(например, тестирование, контрольные работы, защита отчетов, курсовой 

работы и т.д.), а также планируемые выходные компоненты базовой 

структуры компетенций на уровнях: знать, понимать, применять, 

анализировать, синтезировать, оценивать. Сформулированные в рабочей 

учебной программе дисциплины эти базовые структуры  необходимы для 

обеспечения преемственности с последующими учебными дисциплинами. 

Таким образом, компетентностная модель выпускника по данному 

направлению представляет собой совокупность компетенций, 

регламентированных ФГОС и уточненных настоящей ОП, в соответствии с 

областями профессиональной деятельности, выраженных в форме 

планируемых результатов обучения, обозначенных в рабочих учебных 

программах дисциплин. 

Полный состав обязательных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника (пп. 

5.2, 5.3, 5.4 ФГОС), как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ОП ВО по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Экономическое и политическое 

развитие стран Востока» представлен в соответствующем приложении. 
 

2. Характеристика содержания и организации образовательного 

процесса по ОП ВО 

 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

Календарный учебный график разрабатывается на весь срок освоения 

данной ОП ВО и представляет собой графическое (в таблице) изображение в 

пределах каждого учебного года интервалов времени в неделях и днях 

элементов, составляющих образовательный процесс (академический период 

или период теоретического обучения, текущий контроль и промежуточная 

аттестация, практика, государственная итоговая аттестация, каникулы), в 

соответствующей продолжительности и последовательности их реализации 

согласно целям и задачам  ОП ВО. 

Календарный учебный график  разрабатывается одновременно с 

учебным планом и приводится в 1-ом разделе учебного плана по 

направлению подготовки. 
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Календарный учебный график содержит сведения о длительности 

теоретического обучения в каждом учебном периоде, практик, периодов 

текущих аттестаций, каникул, а также мероприятий по государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Далее в таблице представлены сводные данные по бюджету времени (в 

неделях) за каждый учебный год и весь период обучения по очной форме, а  

также показана общая трудоемкость всех видов учебных работ в зачетных 

единицах (З.Е.), которая должна быть положена в основу планирования 

учебного процесса и расчета педагогической нагрузки преподавателей. 

 

Программа разрабатывается исходя из требований ФГОС по данному 

направлению подготовки бакалавра в части требований к структуре 

программы (п. 6.2 ФГОС 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»). 

 

Программа состоит из 3-х блоков: 

 

Блок 1 – «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули, относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули) 

относящиеся к её вариативной части); 

Блок 2 – «Практики», который в полном объеме относитая к 

вариативной части программы; 

Блок 3 – «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки РФ. 

 

Структура программы бакалавриата  

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 
 

 
Структура программы  

академического бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в 

зачетных единицах (З.Е.) 

Рекомендовано 

ФГОС ВО 

41.03.01 

Фактически по 

учебному плану 

 
Блок 1 

Дисциплины (модули) 195-204 204 

Базовая часть 81-108 105 
Вариативная часть 96-114 99 

Блок 2 Практики 27-39 27 

Вариативная часть 27-39 27 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Учебный план ОП ВО по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Экономическое и политическое 

развитие стран Востока» (Китай) является основным нормативно-
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методическим документом ОП ВО, обязательным к выполнению во всех 

учебных подразделениях, занятых организацией и проведением учебно-

воспитательного процесса по данному направлению подготовки и 

определяющим содержание подготовки, последовательность, сроки, 

интенсивность и трудоемкость (в З.Е. – зачетных единицах и академических 

часах) изучения учебных дисциплин, практики, распределения объемов 

аудиторной работы по видам занятий и объемов самостоятельной работы 

студентов, а также аттестаций и форм контроля. 

Учебный план, сформированный выпускающей кафедрой «Мировая 

экономика и международные отношения» предусматривает обеспечение: 

- последовательности изучения учебных дисциплин и прохождения 

практики, основанную на  преемственности и определяемую структурно-

логическими связями и зависимостями между ними; 

- рациональное распределение учебных дисциплин по 

соответствующим учебным блокам с позиций равномерности учебной 

работы учащихся и их загруженности; 

- эффективное использование кадрового и материально-технического 

потенциала. 

Учебный план ОП ВО по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Экономическое и политическое 

развитие стран Востока» (Китай)  содержит основные исходные данные для 

организации и планирования образовательного процесса для очной формы 

обучения и служит основой для составления рабочих  учебных программ  

дисциплин и расписания занятий, уточнения названий дисциплин, а также 

для расчета трудоемкости  учебной работы преподавателей, обеспечивающих 

данную ОП ВО. 

Общенаучная (фундаментальная), профессиональная и специальная  

(профильная) подготовка выпускника – бакалавра данного направления 

охватывает широкий диапазон учебных дисциплин, в результате изучения 

которых выпускник в целом должен быть способен демонстрировать 

профессиональные компетенции. 

Последовательность освоения дисциплин основана на преемственности 

и определяется логическими связями и зависимостями между ними, которые, 

в свою очередь опираются перечень компетенций, на основе которых 

преподаватели, разрабатывающие программы и методические материалы по 

дисциплинам должны сформулировать планируемые результаты обучения в 

форме знаний, умений, навыков и приобретаемых компетенций. 

Трудоемкость учебной работы, необходимая для усвоения отельных 

дисциплин, определяется объемом и характером формируемых компетенций, 

значением каждой дисциплины в системе подготовки бакалавра, объемом 

курса, соотношением в нем теоретического материала и практических работ, 

воспитательными задачами и др. 

Трудоемкость всех видов учебной  работы, определяемой ОП ВО, 

разработанных на основе ФГОС ВО, измеряется зачетными единицами 
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трудоемкости (З.Е.). З.Е. – унифицированная единица изменения объема 

учебной работы обучающегося / преподавателя. 1 З.Е. равна 36 

академическим часам  (длительностью 45 минут) учебной работы. 

Измерение трудоемкости учебной работы в зачетных единицах 

предполагает: 

- оценку качества обучения по принятой в системе российского 

образования шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»); 

- начисление обучающемуся зачетных единиц при положительной 

оценке его учебной работы. 

Реализация федеральных государственных стандартов высшего 

образования предполагает: 

- индивидуально-ориентированную организацию учебного процесса; 

- накопительный характер результатов обучения, который предполагает 

учет  всех ранее набранных  учащимся зачетных единиц по всем уровням 

образования; 

- использование стимулирующей балльно-рейтинговой системы оценки 

качества обучения. 

Аудиторная работа предполагает проведение лекций и практических 

занятий в соответствии с общими требованиями к ним. 

Преподавателям – разработчикам программ и учебно-методических 

материалов  предлагается конкретизировать соответствующие виды учебных 

занятий с использованием активных и интерактивных форм их проведения в 

том числе с проведением мастер-классов с участием представителей 

компаний и организаций, всевозможных экспертов. 
 

 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество 

подготовки обучающихся и составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей учебной программе четко сформулированы конечные 

результаты обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: 

 Цели и задачи дисциплины; планируемые результаты обучения 

по дисциплине; 

 Место дисциплины в структуре ОП ВО;   

 Объем дисциплины; 

 Содержание и структура дисциплины; 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины; 

 Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

дисциплине; 
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 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины; 

 Основная литература; 

 Дополнительная литература; 

 Нормативные документы; 

 Интернет-ресурсы, справочные материалы; 

 Материально-техническое и программное обеспечение 

дисциплины. 

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента, по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение», отражают особенности подготовки по профилю 

«Экономическое и политическое развитие стран Востока» (Китай) и 

находятся на выпускающей кафедре  Мировой экономики и международных 

отношений. Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в 

соответствующем приложении.  
 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

В соответствии в ФГОС ВО (п. 6.7) по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение», профиль  «Экономическое и 

политическое развитие стран Востока» (Китай) раздел ОП бакалавра 

«Практики», представляет собой вид (форму) учебной деятельности, 

непосредственно ориентированной на формирование и дальнейшее развитие 

профессионально-практических знаний, умений, навыков и компетенций в 

процессе освоения (выполнения) определенных работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника. 

Формы проведения практик зависят от вида  (видов) деятельности, на 

который (которые) ориентирована образовательная программа. Практика 

закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывает навыки и способствует 

комплексному формированию заданных в ФГОС общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Планом подготовки бакалавров-регионоведов предусмотрены следующие 

практики: учебно-языковая и переводческая, производственные: 

организационно-административная  и преддипломная.  Исходя из назначения 

каждой практики, её целей и задач соответствующие кафедры Китайского 

языка и выпускающая кафедра Мировой экономики и международных 

отношений проводят выбор места проведения практики, обладающего 

необходимым кадровым, организационным и информационным 

потенциалом. По состоянию на декабрь 2015 г. Институт бизнеса и 

экономики заключил для учащихся отделения «Факультет международных 

отношений» официальные договора с  представительством международной 

консалтинговой компаний «Беллераж-Восток» и представительством 

международного кадрового агенства ООО «Мэнпауэр СиАйЭс». Также 
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имеется письменное согласие  Министерства иностранных дел Российской 

Федерации о ежегодном выделении двух мест для учащихся факультета. 

Кроме практик в соответствии с заключенными договорами организуются 

(по просьбам обучающихся) индивидуальные практики  на предприятиях и в 

организациях. К таким можно отнести Министерство экономического 

развития РФ,  Министерство юстиции РФ, аппарат Московской горской 

Думы, аппарат Правительства  г. Москвы, аппарат Совета  Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации, аппарат Государственной 

думы Федерального собрания Российской Федерации, Федеральная служба 

охраны РФ, Национальное бюро Интерпола,  ООО «Зарубежнефть», ООО 

«Транснефть»,   Россотрудничество, Представительство IBM Восточная 

Европа / Азия, ОАО «Газпром», «Дженерал Электрик» Россия / СНГ, 

Ассоциация предпринимателей Китая,  представительство автоконцерна КНР 

ООО «Лифан моторс рус» и другие.  

Структура и содержание программ учебной и производственных 

практик состоят из целей, задач, форм проведения, мест и времени 

проведения практик,  компетенций обучающегося, формируемых в 

результате прохождения учебной и производственных практик, разделов 

практик, трудоемкости видов учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах), образовательных, научно-исследовательских и 

производственных технологий, используемых на практиках (применимых к 

направлению обучения «Зарубежное регионоведение»), учебно-

методического обеспечения самостоятельной работы учащихся  на 

практиках,  учебно-методического и информационного и материально-

технического обеспечения учебной и производственных практик. 

Практика предусмотрена в ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО в объеме 

18 зачетных единиц трудоемкости, что составляет 12 недель в целом.  
ФГОС ВО закрепляет за практиками завершение формирования 

соответствующих компетенций. 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды 

практик (в соответствии с утвержденным учебным планом): 

 учебно-языковая и переводческая – 2 недели (3 З.Е./108 часов),  2 

курс, 4 семестр; 

 первая производственная (организационно-административная) –  

4 недели (6 З.Е./216 часов),  3  курс, 6 семестр; 

 вторая производственная (преддипломная – проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной) – 6 недель (9 З.Е./324 часа),  4 курс, 8 семестр. 

Учебно-языковая и переводческая  практика основывается на знаниях и 

умениях, приобретенных обучающимися в результате освоения следующих 

дисциплин: «Информатика», «Экономический анализ политических 

процессов», «История стран(ы) региона специализации», «Государственная 

служба», «Основы менеджмента и маркетинга», «Экономическая теория», 

«Экономика стран(ы) региона специализации», «Мировая экономика», 
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«Международные экономические отношения», «Политическая и география 

стран(ы) региона специализации», «Этносы и конфессии в странах Востока»,  

«История международных отношений  и внешней политики России», 

«Теория международных отношений», «История российской и восточной 

дипломатии», «Основы международной безопасности», «Политическая и 

деловая коммуникация в странах Востока», «Этикет дипломатического и 

делового общения», «Страны Востока в международных организациях»,  

«Международные аспекты деятельности бизнеса», «Иностранный язык (по 

регионам специализации - китайский)». 

Учебно-языковая и переводческая практика является базой для 

изучения дисциплин профессионального цикла: «Политология», 

«Международное право», «Политическая география Китая», «История 

Китая», «Экономика Китая», «История стран Азии, «Экономика стран Азии», 

«Внешняя политика Китая», «Социология стран Востока», «Сельское 

хозяйство и аграрные реформы стран Востока», «Финансовые рынки стран 

Востока», «Политические системы стран Востока», «Конфликты в странах 

Востока», «Межгосударственные отношения стран Востока», а также для       

выполнения курсовых работ и производственных практик.  

Целью проведения учебно-языковой и переводческой  практики 

является формирование способности студентов к личностной и 

профессиональной самостоятельности, готовности к профессиональной 

деятельности.  

В результате прохождения данной учебной-языковой ознакомительной 

практики обучающийся должен: 

знать: специфику работы с документами на иностранном языке; 

уметь: работать с материалами средств массовой информации на 

иностранном языке;  

владеть: навыками устного и письменного перевода и составления 

проектов документов на иностранном языке.  

Программа учебно-языковой и переводческой практики находится на 

кафедре  Китайского языка, а также приведена в соответствующем 

приложении. 

Суммарная продолжительность двух производственных практик  10 

недель (15 З.Е./ 540 академических часов), в том числе, первая 

производственная (организационно-административная) – 4 недели, на 3 

курсе, 6 семестр; вторая производственная  (преддипломная) – 6 недель, на 4 

курсе, 8 семестр. 

Производственные практики (организационно-административная, 

преддипломная) основывается на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: 

«Политология», «Международное право», «Политическая география Китая», 

«История Китая», «Экономика Китая», «История арабских стран», 

«Экономика арабских стран», «Внешняя политика Китая», «Внешняя 

политика арабских стран», «Социология стран Востока», «Особенности 
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экономического роста стран Востока», «Сельское хозяйство и аграрные 

реформы стран Востока», «Политические системы стран Востока», 

«Конфликты в странах Востока», «Межгосударственные отношения стран 

Востока», «Исламские финансы» в современном мире».    

Первая и вторая производственные практики  являются базой для 

выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения производственной практики 

(организационно-административной) обучающийся должен: 

знать: специфику отношений между бизнесом и властью в России и 

других государствах, политические, экономические, правовые и социальные 

условия и особенности функционирования иностранного (китайского) 

бизнеса в России и российского – за рубежом (в Китае), специфику бизнес-

культур в России, Китае и других странах, подходы к организации и ведению 

переговоров между представителями деловых сообществ и органов 

государственного управления, особенности истории, экономики, внешней 

политики Китая. 

уметь: эффективно использовать прикладные политические 

технологии, осуществлять информационную работу на русском, китайском и 

английском языках,  анализировать политическую, экономическую, 

социологическую информацию в стране/регионе специализации для 

понимания происходящих процессов.  

владеть: навыками презентации собственных аналитических выводов 

на русском, китайском и английском языках, свободного общения на  этих 

языках, независимого политического и экономического консультирования 

как бизнеса, так и органов государственного управления. 

Программы производственных практик находятся на выпускающей 

кафедре  Мировой экономики и международных отношений, а также 

представлены в соответствующем приложении.  

Производственная (преддипломная) практика является обязательной и 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Особенностью учебно-языковой и переводческой практики, а также  

производственной  (организационно-административной)  практики является 

то, что учащимся предлагается активное использование   иностранных 

языков (китайского и английского). Защита отчетов по учебно-языковой и 

переводческой  практике (после второго курса) происходит на китайском 

языке. 

На современном этапе развития системы высшего образования научно-

исследовательская деятельность студентов приобретает всё большую 

актуальность и превращается в один из основных компонентов 

профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Научно-исследовательская деятельность студентов позволяет в полной 

мере реализовать полученные знания, проявить индивидуальность и 

творческие способности, готовность к самореализации личности. 
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К учебной НИРС, предусмотренной действующим учебным планом по 

направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»,  можно отнести: 

рефераты, доклады, сообщения, курсовые и выпускные-квалификационные 

работы. Во время выполнения перечисленных работ учащийся  делает 

первые шаги к самостоятельному научному творчеству: он учится работать с 

научной литературой и источниками, приобретает навыки критического 

отбора и анализа необходимой информации. Постепенное повышение уровня 

требований к курсовой работе способствует развитию учащегося, как 

исследователя, а выполнение выпускной квалификационной работы 

направлено на закрепление и расширение теоретических знаний, полученных 

во время занятий по дисциплинам учебного плана. 

На направлении 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» кроме 

выполнения учебных исследовательских работ по написанию рефератов, 

докладов, сообщений  и дипломных работ учебным планом предусмотрено 

(начиная с первого курса) три научно-исследовательских курсовых работы: 

1-й курс – «Политическая география стран Азии»; 

2-й курс – «Государственное право стран Азии»; 

3-й курс – «Внешняя политика стран Азии» 

Каждая научно-исследовательская курсовая работа имеет объем 3 З.Е. 

(или 108 академических часов). Суммарное время, выделяемое на научно-

исследовательские курсовые работы учащихся – 9 З.Е. или 324 

академических часа. 

Суммируя за весь период обучения все виды практик и научно-

исследовательской работы,  студенты затрачивают на эти виды 

практического обучения 27 З.Е. (18 ЗЕТ практики и 9 ЗЕТ НИРС) или 972 

академических часа. 
 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическим работниками, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок)  имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень (в том числе 

учёную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) учёное звание  (в том числе учёное звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
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быть не менее 50 процентов. 

Доля  работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программой 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников реализующих программу 

бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

На данной образовательной программе доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 80 процентов, учёную степень 

доктора наук и (или) учёное звание профессора имеют 15процентов 

преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю дисциплины. 89 процентов 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют учёные степени. 

К образовательному процессу привлечено 14 процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций. 

Сведения об основных преподавателях, привлекаемых к реализации 

ОП ВО 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» в соответствии с 

особенностями профиля «Экономическое и политическое развитие стран 

Востока», приведены в соответствующем приложении.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

По направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

образовательной программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается  методическим 

обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на его выполнение. 

Каждый учащийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров РАНХ и ГС с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Объем библиотечного фонда соответствует минимальным нормативам 

обеспеченности вузов в части библиотечно-информационных ресурсов 

(фонды библиотеки составляют более 2 млн. единиц хранения на русском и 

иностранных языках). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, 
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социального и экономического циклов – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Сведения об учебно-методическом обеспечении ОП ВО «Зарубежное 

регионоведение», профиль «Экономическое и политическое развитие стран 

Востока» приведены в соответствующем приложении. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с  ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01  

«Зарубежное регионоведение», с учетом особенностей профиля 

«Экономическое и политическое развитие стран Востока», Академия 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению 

«Зарубежное регионоведение» и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

РАНХ и ГС располагает широкой материальной базой для учебного и 

научно-исследовательского процесса: 6 учебных корпусов, библиотека, 

спортивные залы, бассейн, столовые, кафе, гостиничный комплекс на 1700 

одно- и двухместных номеров и др. Аудиторный фонд оборудован самыми 

современными техническими средствами (компьютеры стационарные и 

переносные, видеопроекторы, мультимедийные проекторы, интерактивные 

доски и т.д.)  

Сведения о материально-техническом обеспечении ОП ВО 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Экономическое и политическое 

развитие стран Востока» приведены в соответствующем приложении. 
 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 

Академия и ее базовые учебные подразделения уже не одно десятилетие 

являются одним из наиболее авторитетных общественно-научных 

образовательных центров в Российской Федерации, на постоянной основе 

эффективно реализующим  образовательные проекты.  

Главной целью РАНХ и ГС, Института бизнеса и делового 

администрирования и его подразделения - отделение «Факультет 

международных отношений» в части воспитательной работы является 

воспитание разносторонне  развитой личности, конкурентноспособного 

специалиста-регионоведа. Задачей Академии, Института и факультета в 

сфере молодежной политики является создание возможностей и стимулов 

для дальнейшего самостоятельного решения учащимися и выпускниками как 

профессиональных, так и жизненных проблем на основе гражданской 
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позиции и развития систем самоуправления. 

Критериями эффективности функционирования системы 

воспитательной и социокультурной деятельности являются: взаимодействие 

двух главных субъектов образовательно-воспитательного процесса – 

обучающихся  и преподавателей; неразрывная связь учебно-научного, 

учебно-воспитательного и внеучебного социокультурного процессов. 

В контексте вопроса о характеристиках среды Академии, 

обеспечивающих развитие общекультурных (социально-личностных) 

компетенций обучающихся  следует отметить следующее:  

1. РАНХ и ГС – крупный образовательный центр, широко 

использующий в учебном процессе активные и интерактивные формы 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  РАНХ 

и ГС активно привлекает к учебному процессу не только исследователей-

теоретиков, но и специалистов-практиков, а также представителей 

государственных органов власти. В рамках учебного процесса проводятся  

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

2. РАНХ и ГС – крупный научно – исследовательский центр в РФ. 

Профессорско-преподавательским составом и научными сотрудниками 

Академии постоянно ведется активная научная работа, направленная на 

исследование теоретических и практических проблем общественно-научного 

знания, государственной службы и кадровой политики, обеспечение научно-

методической базы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров, информационно-аналитическое обеспечение государственной 

политики. 

3. РАНХ и ГС - один из ведущих учебно-методических, научных и 

информационно-аналитических центров по проблемам государственной 

службы в Российской Федерации.  

4. РАНХ и ГС - эффективно действующая площадка для дискуссий и 

инновационных проектов. В Академии проводятся международные и 

всероссийские конференции и семинары, осуществляются образовательные и 

научные международные проекты. 

5. РАНХ и ГС уже многие годы активно сотрудничает со специалистами 

и исследователями из ведущих научных учреждений и образовательных 

центров Российской Федерации и зарубежных стран. Двухсторонние 

соглашения о сотрудничестве подписаны с более чем 30 образовательными 

учреждениями со всего мира,  в том числе ведущими университетами США, 

Европы, Китая.  

6. РАНХ и ГС располагает широкой материальной базой для учебного и 

научно-исследовательского процесса. Социальная инфраструктура Академии 

предоставляет обучаемым все возможности для плодотворной учебы. 

Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций при 
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подготовке специалистов-бакалавров  по направлению  41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» заложено в соответствующем государственном 

образовательном стандарте высшего образования.  

В области воспитания личности целью ОП по направлению 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Экономическое и политическое 

развитие стран Востока» является формирование универсальных (общих): 

социально-личностных, общекультурных, общенаучных, инструментальных 

и системных знаний, умений и компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и быть постоянно 

востребованным на рынке труда. 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется 

преподавателями по следующим направлениям: 

 реализация гуманистического характера образования; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека; 

 свободное развитие личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 патриотическое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание 

 

Основные направления развития общекультурных компетенций 

реализуются в ходе учебного процесса и  научно-исследовательской 

деятельности обучаемых. Воспитание общекультурных компетенций  

осуществляют все преподаватели. Элементами системы  являются  также 

административные (структурные) подразделения ИБДА и РАНХ и ГС, 

которые со своими функциям по планированию,  организации и 

сопровождения учебного процесса выполняют задачи воспитания, 

обеспечивая тем самым качество подготовки выпускников.  Очень важную 

роль в воспитании будущих выпускников и  их профессиональной 

ориентации,  играет обучение в одном учебном заведении – РАНХ и ГС - 

молодежи, а также   лиц,  имеющих значительный опыт работы и 

руководства в разных сферах народного хозяйства и обучающихся на 

всевозможных программах переподготовки, МВА, МРА и повышения 

квалификации. Присутствие всех категорий учащихся Академии на 

совместных разнообразных мероприятиях, мастер-классах, конференциях, 

дискуссиях и т.д. дает возможность молодым людям, обучающихся на 

бакалаврских программах, совершенствовать свои общекультурные 

компетенции и качества. 

Работа по воспитанию общекультурных компетенций осуществляется в 

учебное время путем включения в учебный материал вопросов развития 

российской государственности, воспитания активной гражданской позиции, 

вопросов толерантного поведения и профессиональной этике, что очень 
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важно при освоении учебного материала по направлению «Зарубежное 

регионоведение» и профилю «Политическое и экономическое развитие стран 

Востока». Начиная с 2015/2016 учебного года во всех бакалаврских 

выпускных квалификационных работах (вне зависимости от темы работы) 

выпускники должны будут в обязательном порядке включать параграф 

«Деловая этика и социальная ответственность». 

 

Одной из основных задач данного направления является создание 

комфортной гуманистической среды для студентов, преподавателей и 

сотрудников отделения «Факультет международных отношений» ИБДА 

РАНХ и ГС, формирования духа «альма-матер», выступающего 

интегрирующим фактором для студентов, созданием корпоративной 

общности студентов, преподавателей и сотрудников. 

Воспитательная внеучебная деятельность  включает общественную, 

культурно-массовую, художественно-творческую, спортивно-

оздоровительную и другую деятельность обучающихся. 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися  

ОП ВО  

5.1.  Текущий контроль успеваемости  и промежуточная 

аттестация 

В соответствии с  ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01  

«Зарубежное регионоведение» и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения ОП ВО бакалавриата включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости студентов – это объективная оценка 

степени освоения студентами программ учебных курсов; их усилий, 

настойчивости, результатов в приобретении знаний; соблюдения учебной 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение 

максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к 

учебе и сознательной учебной дисциплины, предупреждения отчисления из 

Академии. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем 

обязательным дисциплинам, предусмотренным учебным планом и 

организуется отделением «Факультет международных отношений» ИБДА в 

соответствии с графиками учебного процесса. 

Текущий контроль должен учитывать следующее: 

- выполнение обучаемым всех видов работ, предусмотренных 

программой курса; 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает сдачу экзаменов и 

зачетов, защиту курсовых, контрольных работ, отчеты по практикам, 
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предусмотренных учебным планом по направлению, утвержденными 

учебными программами. Экзамены и зачеты являются основной формой 

проверки знаний и сдаются всеми обучаемыми в обязательном порядке в 

строгом соответствии с учебным планом. 

Курсовые экзамены сдаются в периоды экзаменационных сессий, 

предусмотренных учебным планом. 

Обучающиеся допускаются к экзаменационной сессии при условии 

выполнения и сдачи всех зачетов, предусмотренных учебным планом. 

Каждая форма контроля знаний имеет свою максимальную бальную 

оценку, с которой обучающихся знакомят в начале изучения каждого 

учебного курса. 

Успеваемость учащихся оценивается как сумма баллов, полученных по 

всем формам контроля, предусмотренных по каждой учебной дисциплине. 

Полученная индивидуальная сумма баллов соответствует по определенной 

шкале той или иной оценке, принятой в высшей школе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По ряду дисциплин учебного плана обучающиеся выполняют 

написание коллективных курсовых работ, проектов (по 5 -6 человек в малой 

группе) с публичной презентацией каждым членом малой группы своей 

части работы, проекта. Презентации материалов  происходят в аудитории в 

конце курса в присутствии преподавателя и всего  коллектива, изучающего 

данную  дисциплину. В процессе презентации остальные обучающиеся  

могут задавать вопросы по теме работы, проекта для уточнения отдельных 

вопросов. Подобная форма выполнения курсовых работ, проектов помогает 

глубже изучить учебную проблему и научиться  работать в коллективе. 

Оценка за курсовые работы, проекты выставляется как с учетом 

индивидуального вклада учащегося, так и в целом за коллективную работу 

над работой, проектом. Как правило, темы таких курсовых работ, проектов 

выполняются по материалам конкретных организаций и предприятий. 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям данной ОП  ВО отделение «Факультет 

международных отношений» ИБДА создает и утверждает фонды оценочных 

средств  для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий и контрольных работ, вопросы к зачетам и 

экзаменам; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ, проектов, рефератов, докладов, эссе и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций учащихся. Они включены в рабочие программы. 

 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих 

программ дисциплин. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний  (компьютерное 
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тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний 

по дисциплинам  образовательной программы. Они позволяют оценить в 

короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и 

преподавателей качественно и количественно уровень подготовки обучаемых 

и скорректировать рабочие программы или повысить требования к учебному 

процесса. 

Компьютерное тестирование  проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки 

обучаемых требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ООП по 

профилю «Политическое и экномическое развитие стран Востока». (Китай). 

Результаты контроля качества усвоения дисциплин используются в 

мониторинге качества освоения ОП ВО в ходе подготовки обучаемых. 

Полученные данные анализируются на заседаниях кафедр, дается оценка 

соответствия качества подготовки по дисциплинам, выявляются причины 

низкого качества знаний студентов и предлагаются меры по повышению 

качества усвоения содержания дисциплин. 

По результатам проведения тестирования формируются аналитические 

материалы, которые служат для оценки соответствия содержания и уровня 

подготовки обучаемых требованиям ФГОС, а также для разработки 

комплекса мер по улучшению учебно-воспитательного процесса. 

Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и 

навыкам при практической подготовке входят в состав программ практик. 

При этом учитывается, что учебные и производственные практики 

призваны  закрепить знание материала теоретических,  естественнонаучных  

и профессиональных дисциплин, привить учащимся необходимые 

практические навыки и умения оперативной производственной работы, что 

позволит самостоятельно определить область будущей деятельности, а также 

сбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ и 

для научно-исследовательской работы. 

Внешняя оценка качества реализации ООП по направлению 41.03.01  

«Зарубежное регионоведение» организуется с целью установления 

удовлетворенности выпускников полученным образованием и успешностью 

карьеры в выбранной сфере, а также удовлетворенности работодателей 

профессиональными и личностными качествами бакалавров – выпускников 

отделения «Факультет международных  отношений» ИБДА РАНХ и ГС. 

Материалы и результаты оценки качества реализации ОП ВО формируются в 

результате проведения следующих мероприятий: 

- сбор отзывов работодателей с мест учебной и производственных 

практик; 

- проведение исследования удовлетворенности выпускников и 

обучаемых 2 - 4 курсов; 

- организация встреч и круглых столов обучаемых, преподавателей и 

работодателей . 

Реализация мониторинга качества подготовки выпускников и 
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выработка рекомендаций по улучшению качества подготовки по 

дисциплинам,  осуществляется путем анкетирования . Начиная с осени  2014 

г. Институт бизнеса и делового администрирования начал процедуру по 

получению международной аккредитации AASCB International. Отделение 

«Факультет международных отношений» в рамках этой процедуры  взял за 

основу анкету, которую используют ВУЗы, аккредитованные AASCB 

International, заполнение которой предполагается на последних занятиях, 

предшествующих итоговой форме контроля по дисциплине.  Анкета 

предусматривает 18 вопросов, касающихся всестороннего качества 

организации учебного процесса по дисциплине, включая качество работы 

преподавателей.  

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации ОП ВО «Зарубежное регионоведение», профиль 

«Политическое и экономическое развитие стран Востока» приведен в 

соответствующем приложении.  

 

5.2.  Государственная итоговая аттестация 

Итоговая государственная аттестация проводится с целью определения 

общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций выпускника-бакалавра зарубежного регионоведения,  

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО, способствующим его устойчивости на рынке 

труда и продолжению образования в магистратуре.  

Итоговый государственный контроль знаний студентов направления 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение», профиль «Экономическое и 

политическое развитие стран Востока»  предполагает написание и защиту 

выпускной квалификационной работы, подготовку и сдачу двух 

государственных экзаменов: 

- комплексного, по зарубежному регионоведению (экзамен призван 

определить соответствие глубины и уровня знаний выпускника требованиям 

государственного образовательного стандарта  к содержанию как отдельных 

дисциплин, так и направления (Зарубежное регионоведение) в целом); 

-  по иностранному (китайскому) языку (экзамен призван определить 

степень владения выпускника китайским языком, степень и возможность 

осуществлять устную и письменную коммуникацию на бытовом и деловом 

уровне, владения профессиональной лексикой, готовности к участию в 

дискуссиях, владения базовыми навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности, навыками ведения официальной 

и деловой документации на китайском   и английском языках, навыками 

двустороннего устного и письменного перевода текстов,  восприятия 

мультимедийной информации на китайском языке). 

В 2017 г. государственный  экзамен по зарубежному регионоведению 

будет проводиться в виде междисциплинарного экзамена по нескольким 

профессиональным дисциплинам. 
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Порядок проведения и программа государственного экзамена будут 

определены на основании Положения об итоговой аттестации выпускников 

РАНХ и ГС и методических рекомендаций УМО в области зарубежного 

регионоведения. 

К государственным экзаменам и защите выпускной квалификационной 

работе будут допускаться учащиеся, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Выпускные квалификационные работы будут выполняться в форме 

бакалаврской работы. Требования к содержанию, объему, структуре 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) будут 

определены на основе Положения об итоговой аттестации выпускников 

РАНХ и ГС, а также ФГОС ВО в части требований к результатам освоения  

образовательной программы бакалавриата 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение», профиль «Экономическое и политическое развитие стран 

Востока». 

В июне 2017 г. состоится первый выпуск учащихся, прошедших 

обучение по направлению «Зарубежное регионоведение», профиль 

«Политическое и экономическое развитие стран Востока». Выпускникам 

будет предложено заполнить специальные анкеты,  которые после обработки 

будут рассмотрены на специальном заседании выпускающей кафедры 

Мировой экономики и международных отношений. Цель анкеты – учесть 

пожелания будущих выпускников этого направления по совершенствованию 

качества подготовки бакалавров-регионоведов. 

 Администрация отделения «Факультет международных отношений» 

также будет делать запрос (анкеты) руководителям организаций и 

предприятий,  где будут работать выпускники направления «Зарубежное 

регионоведение», которые должны будут ответить на вопросы специальной 

анкеты  и отметить свои пожелания по усовершенствованию качества 

подготовки по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», профиль 

«Политическое и экономическое развитие стран Востока». Пожелания 

работодателей также будут обобщаться и обсуждаться в коллективе 

профессорско-преподавательского  для корректировки учебного плана и 

рабочих программ по профилю обучения. 

Программа государственной итоговой аттестации  ОП ВО «Зарубежное 

регионоведение», профиль «Политическое и экономическое развитие стран 

Востока» находится на кафедре Мировой экономики и международных 

отношений приведена в соответствующем приложении.  

 

6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

 Отделение «Факультет международных отношений» ИБДА ведет 

активную работу, обеспечивающую условия для обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Толерантная модель 
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общения, основанная на гуманизме (воспитываемая в  среде обучающихся на 

факультете) и взаимоуважении между учащимися разных физических 

возможностей является нормой факультетской жизни. 

 ФГОС ВО по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»  

непосредственно указывает на необходимость особого порядка освоения 

учащимися-инвалидами дисциплин по физической культуре и спорту с 

учетом их состояния здоровья (п.6.5. ФГОС ВО).  Такие же нормы по 

доступности предусмотрены при организации практик для учащихся-

инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья (п. 6.7. 

ФГОС ВО). Обучаемые из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья (п.7.3.5.).  

Основополагающими документами в части обучения  инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями являются Федеральный закон от 24.11.95 г. 

№ 181-ФЗ «О социальный защите инвалидов в Российской Федерации»,  

Методические рекомендации Минобрнауки РФ по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса № АК-

44/05вн. от 08.04.2014 г., а также межвузовское исследование «Студенты-

инвалиды в российских ВУЗах», проведенное  в 2010 г. под эгидой 

Российского союза ректоров.  

 В настоящее время на факультете обучаются несколько человек, 

имеющие ограниченные возможности здоровья. В соответствии с этим  

отделение «Факультет международных отношений»  ИБДА  придерживается 

следующей стратегии: 

- подготовка экономически независимых профессионалов 

интеллектуального труда, способных внести вклад в развитие страны; 

- доступность уровня высшего образования – «бакалавр», а в 

дальнейшем «магистр»; 

- интеграция в среду факультета, Института и Академии через 

совместные лекционные занятия в общих группах на всех этапах обучения. 

 

Требует дальнейшего совершенствования работа по облегчению 

условий поступления и обучения в отделении «Факультет международных 

отношений» ИБДА  лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. К этому направлению деятельности факультета на перспективу 

можно отнести: 

- формирование дистанционного обучения отдельных категорий  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование индивидуальной траектории обучения; 

- создание культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

программ и мероприятий; 
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- оказание материальной помощи; 

- создание специальных компьютерных программ; 

- оказание льгот при поступлении; 

- льготное поселение и создание особых условий проживания в 

гостинично-жилом комплексе; 

- медицинское и санаторное обслуживание; 

- создание научно-методической базы работы с инвалидами; 

- оказание психологической помощи; 

- оказание социальной поддержки. 

Учитывая, что для реализации этих вопросов  необходимо привлечение 

значительного количества материально-технических, финансовых, 

организационных и информационных ресурсов, администрация факультета 

расчитывает на совместную работу  в этом направлении с другими   

факультетами Академии, где могут обучаться инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями  здоровья, а также на значительную помощь 

со стороны руководства РАНХиГС. 

В составе обучаемых на факультете есть инвалид-колясочник. 

Администрация отделения «Факультет международных отношений» в 

сентябре 2014 г. обратилась с инициативой к руководству Академии о 

создании во всех учебных корпусах (основного кампуса по адресу проспект 

Вернадского, д.82 и 84) «доступной среды» (в соответствии с требованиям 

Государственной программы «Доступная среда»  на 2011 – 2015 гг. и 

поручения Президента Российской Федерации от 15.11.2009 г. № Пр-3055 и 

поручения Правительства Российской Федерации от 18.11.2009 г. № ВП-П13-

6734). В результате этого все входы в учебных корпусах были оборудованы 

специальными пандусами, которые позволяют учащимся-инвалидам 

свободно входить в здания, в административные и учебные помещения, 

специальные  помещения санитарно-гигиенического характера. Для 

перемещения инвалидов  между этажами, во всех учебных корпусах 

функционируют лифты. В некоторых учебных корпусах, где имеют место 

внутренние перепады высот на одном этаже, для инвалидов установлены 

специальные  подъемники. 

Сами учащиеся факультета «Международные отношения» создали 

социальный проект «МОСТ» («Мобильные студенты») для  поддержки и  

оказания помощи учащимся-инвалидам Академии. Группа поддерживает 

связи и организует совместные мероприятия с аналогичными социальными 

объединениями г. Москвы. 

В составе абитуриентов, принятых на факультет в 2015 г. также 

присутствуют лица, имеющие ограниченные возможности здоровья. 
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