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1. Общая характеристика образовательной программы 
 
1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 41.03.02 

Регионоведение России сформирована в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 19 
августа 2016 г. № 01-4605 и разработанного на основе федерального государственного 
образовательного стандарта (41.03.02 Регионоведение России), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 3 декабря 2015 г.№ 1415 (зарегистрировано в Минюсте России 31 
декабря 2015 г., регистрационный номер 40507). 

 
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр». 
 
1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). Часть образовательной программы осваивается на 
английском языке. 

 
1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 

года по очной форме. 
 
1.5. Образовательная программа разработана по результатам форсайт-сессии. 
Итоговый документ форсайт-сессии прилагается. 
 
1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять профессиональную деятельность, включающую предоставление 
информационных, коммуникационных, аналитических, консультационных, 
образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в 
комплексной систематизированной информации о России, межкультурную 
коммуникацию, международные отношения и профессиональные области, в которых 
возникает потребность в обеспечении межкультурной коммуникации. 

 
1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников являются 

политические, социальные, экономические, демографические, лингвистические, 
культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на территории 
России, а также иностранные языки как средство межкультурной коммуникации, теория и 
практика межкультурной коммуникации.  

 
1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 
- следующих обобщенных трудовых функций: 
- организационно-управленческая деятельность (осуществление регионального 

управления, организация работы административных подразделений, в органах 
государственной власти, местного самоуправления, общественных объединениях и 
некоммерческих организациях, организационно-управленческая деятельность в 
политической партии, организация процессов внутреннего взаимодействия, обеспечение 
подготовки, проведения, контроля и анализа реализации стратегий социально-
экономического развития регионов, государственной региональной политики, принятие 
управленческих решений по вопросам регионального развития, участие в организации, 
координации, проведении и контроле внутригосударственных и международных 
мероприятий в регионах России); 



- экспертно-аналитическая деятельность (разработка стратегий социально-
экономического развитии регионов, концепций региональной политики, моделей 
регионального управления, имиджевого позиционировании регионов России; аналитика 
информационных баз данных, подготовка информационных и информационно-
аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом, 
социокультурном развитии регионов России; организация и проведение количественных и 
качественных исследований, организация подготовки, принятия, оформления и 
экспертизы решений по вопросам государственной региональной политики и 
регионального управления, выступление в роли политического обозревателя в СМИ и 
сети интернет); 

- консультативная деятельность (выполнение функций политического консультанта 
и политического технолога, в том числе во время выборных кампаний; функций 
консультанта по вопросам территориального маркетинга и продвижения регионов России; 
специфики реализации различных проектов в регионах России); 

- информационно - аналитическая деятельность (ведение баз данных по различным 
аспектам социально-политического, культурного и экономического развития России, в 
том числе в вопросах взаимодействия с различными зарубежными странами и регионами, 
сбор и анализ информации по России с использованием открытых источников на русском 
и иностранном языках, подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и 
иных материалов, предназначенных для продвижения интересов отечественных 
предприятий и организаций за рубежом, на русском и иностранном языке, а также на 
языке (языках) региона специализации); 

- коммуникативное и документационное обеспечение межрегионального 
сотрудничества (владением базовыми навыками ведения официальной и деловой 
документации на русском и иностранных языках, двустороннего устного и письменного 
перевода текстов общественно-политической и социально-экономической направленности 
на изучаемых иностранных языках, восприятия мультимедийной информации на 
изучаемых иностранных языках, протокольное сопровождение официальных лиц и 
устный перевод выступлений по вопросам, касающимся внешнеэкономической 
деятельности субъектов РФ, приграничного сотрудничества, организация подготовки, 
проведения и обслуживания конферентных мероприятий (совещаний, заседаний, 
переговоров, конференций и т. п.), составление и оформление документации в сфере 
регионального сотрудничества); 

- научно - исследовательская и педагогическая деятельность (подготовка научных 
публикаций и участие в реализации научно - исследовательских проектов в области 
регионоведения, участие в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований, организация научной работы в 
сфере региональных исследований, организация подготовки научно-педагогических и 
управленческих кадров). 

 
1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 
Основные виды:   
организационно-управленческая деятельность; 
научно-исследовательская деятельность. 
 
Дополнительные виды:  
- педагогическая деятельность; 
- экспертно-аналитическая деятельность. 

 
Образовательная программа имеет академический характер. 



 
1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Региональная 

политика и региональное управление (с углубленным изучением иностранных языков)». 
 
 
1.11. Образовательная программа не реализуется  с применением сетевой формы 

обучения.  
  
1.12. Образовательная программа (за исключением практик и государственной 

итоговой аттестации) не реализуется  исключительно с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 
 
2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения 

и документы: 
Приложение 1. Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных этапах их формирования;  

Приложение 2.  
2.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций) 
2.2. Схема формирования компетенций;  
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и 

практиками (матрица компетенций);  
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы; 
Приложение 5. Учебный план (учебные планы);  
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики); 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей); 
Приложение 8. Программы практик; 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации;  
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплины (модуля) практики. 



Требования к профессиональным компетенциям  
на основе результатов форсайт-анализа, проведенного по направлению  

41.03.02 Регионоведения России 
Факультетом международного регионоведения и регионального управления ИГСУ 

РАНХиГС 
 
Анализ спроса квалифицированных специалистов на рынке труда по направлению 

41.03.02 Регионоведения России в 2015-2016 годах, выявил следующие возможные 
занимаемые должности в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

помощник руководителя региональных и федеральных органов государственного 
управления, специалист органов государственного и муниципального управления, 
должностные лица политических и общественных организаций, менеджер, консультант, 
советник, эксперт, политический обозреватель, научный сотрудник, преподаватель. 

 
Среди требуемых профессиональных компетенций по указанным видам 

деятельности можно выделить следующие обобщенные трудовые функции: 
- организационно-управленческая деятельность (осуществление регионального 

управления, организация работы административных подразделений, в органах 
государственной власти, местного самоуправления, общественных объединениях и 
некоммерческих организациях, организационно-управленческая деятельность в 
политической партии, организация процессов внутреннего взаимодействия, обеспечение 
подготовки, проведения, контроля и анализа реализации стратегий социально-
экономического развития регионов, государственной региональной политики, принятие 
управленческих решений по вопросам регионального развития, участие в организации, 
координации, проведении и контроле внутригосударственных и международных 
мероприятий в регионах России); 

- экспертно-аналитическая деятельность (разработка стратегий социально-
экономического развитии регионов, концепций региональной политики, моделей 
регионального управления, имиджевого позиционировании регионов России; аналитика 
информационных баз данных, подготовка информационных и информационно-
аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом, 
социокультурном развитии регионов России; организация и проведение количественных и 
качественных исследований, организация подготовки, принятия, оформления и 
экспертизы решений по вопросам государственной региональной политики и 
регионального управления, выступление в роли политического обозревателя в СМИ и 
сети интернет); 

- консультативная деятельность (выполнение функций политического консультанта 
и политического технолога, в том числе во время выборных кампаний; функций 
консультанта по вопросам территориального маркетинга и продвижения регионов России; 
специфики реализации различных проектов в регионах России); 

- информационно - аналитическая деятельность (ведение баз данных по различным 
аспектам социально-политического, культурного и экономического развития России, в 
том числе в вопросах взаимодействия с различными зарубежными странами и регионами, 
сбор и анализ информации по России с использованием открытых источников на русском 
и иностранном языках, подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и 
иных материалов, предназначенных для продвижения интересов отечественных 
предприятий и организаций за рубежом, на русском и иностранном языке, а также на 
языке (языках) региона специализации); 

- коммуникативное и документационное обеспечение межрегионального 
сотрудничества (владением базовыми навыками ведения официальной и деловой 
документации на русском и иностранных языках, двустороннего устного и письменного 
перевода текстов общественно-политической и социально-экономической направленности 



на изучаемых иностранных языках, восприятия мультимедийной информации на 
изучаемых иностранных языках, протокольное сопровождение официальных лиц и 
устный перевод выступлений по вопросам, касающимся внешнеэкономической 
деятельности субъектов РФ, приграничного сотрудничества, организация подготовки, 
проведения и обслуживания конферентных мероприятий (совещаний, заседаний, 
переговоров, конференций и т. п.), составление и оформление документации в сфере 
регионального сотрудничества); 

- научно - исследовательская и педагогическая деятельность (подготовка научных 
публикаций и участие в реализации научно - исследовательских проектов в области 
регионоведения, участие в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований, организация научной работы в 
сфере региональных исследований, организация подготовки научно-педагогических и 
управленческих кадров). 

 
Основные тенденции, на которые следует ориентироваться при разработке 

профессиональных компетенций бакалавров по направлению 41.03.02 Регионоведения 
России: 

- усиление роли регионов в социально-экономическом и политическом развитии 
России, необходимость развития регионов и межрегионального сотрудничества. 

- необходимость разработки государственной региональной политики, разработка 
нормативного обеспечения региональной политики,  

- необходимость оценки и развития потенциала, ресурсов, инвестиционной 
привлекательности регионов России,  

- необходимость определения основных направлений и поиск наиболее 
эффективных форм социально-экономического, социокультурного развития регионов 
России с учетом их природно-географического, геополитического, этно-национального, 
культурного, экономического, социального потенциала,  

- поиск ресурсов и способов повышения конкурентоспособности российских 
регионов,  

- поиск наиболее эффективных моделей регионального управления, разработка 
критериев его эффективности. 

 
В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  
- организационно-управленческая деятельность; 
- экспертно- аналитическая деятельность;  
- консультативная деятельность; 
- информационно - аналитическая деятельность; 
- коммуникативное и документационное обеспечение межрегионального 

сотрудничества; 
- научно - исследовательская и педагогическая деятельность. 

 


