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1. Общая характеристика образовательной программы 
 
1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 41.04.01 

Зарубежное регионоведение разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (41.04.01 Зарубежное регионоведение), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2016 года № 784 
(зарегистрировано в Минюсте России 22 июля 2016 года, регистрационный номер 42953).   

 
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

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

Российской Федерации (русском). Часть образовательной программы осваивается на 
английском, испанском, французском языках. 

 
1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет по 2 

года по очной форме обучения. 
 
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, которая включает предоставление 
информационных, коммуникационных, аналитических, экспертных, консультационных, 
образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в 
комплексной систематизированной информации о зарубежных странах и регионах. 

 
1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: 
 организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению 

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, связанная с исследованием основных 
тенденций развития политических систем и экономик зарубежных стран и регионов, их 
социально-политических, военных, торгово-экономических и культурных связей с 
Российской Федерацией, международной деятельности отдельных зарубежных и 
региональных организаций; 

редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением проблематики 
зарубежных стран и регионов в средствах массовой информации, периодических 
изданиях, а также в общественно-политической, научно-популярной и художественной 
литературе; 

культурно-просветительская деятельность в области культурных обменов и 
гуманитарного взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, архивных и 
музейных фондов, организацией выставок, презентаций, аукционов и иных мероприятий в 
сфере культуры; 

научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области изучения 
прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая языки, историю, 
политику, экономику, демографию, религию, культуру населяющих их народов. 
 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов:  
 



- и к выполнению следующих обобщенных трудовых функций: 
- разработка стратегий международного сотрудничества (анализ актуальной 

ситуации, прогнозирование ее развития, описание проблемного поля, расчёт средств и сил 
для реализации стратегии);  

- анализ информационного поля (выявление закономерностей и тенденций 
развития информационного поля, выявление его особенностей, основных акторов;  
определение условий взаимодействия с ними с целью решения поставленных задач; 
определение основных векторов информационной политики, линий позиционирования в 
информационном поле);  

- экспертно- аналитическая деятельность (подготовка аналитических материалов 
для обеспечения международного сотрудничества; экспертиза документов, деятельности 
международных акторов; организация работы с экспертами по заданным направлениям 
международного сотрудничества; проведение экспертных исследований; публичные 
выступления в качестве аналитиков и экспертов); 

- взаимодействие с международными организациями, органами государственной 
власти, негосударственными организациями, СМИ, бизнес-структурами (поиск партнёров 
для международного сотрудничества (в том числе в сфере науки и образования), 
установление контактов, перевод и подготовка соответствующих документов на русском 
и иностранных языках; организация совместных мероприятий, проектов государственно-
частных партнёрств для решения задач международного сотрудничества); 

- коммуникативное и документационное обеспечение международного 
сотрудничества (выполнение функций переводчика, состоятельное проведение 
переговоров, подготовка документов, сопровождающих международное сотрудничество в 
сфере профессиональной деятельности); 

- научно - исследовательская и педагогическая деятельность в области 
регионоведения (организация и проведение научных исследований, в том числе 
международных; проектов, направленных на интернационализацию образования и науки; 
подготовка учебно-методических материалов для обеспечения учебного процесса; 
преподавание профильных дисциплин по направлению регионоведения). 

 
- к решению следующих профессиональных задач: 
организационно-коммуникационная деятельность: 
ведение официальной и деловой переписки, подготовка проектов международных 

документов (договоров, меморандумов) на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языке, включая язык (языки) региона специализации; 

подготовка публичных выступлений официальных лиц по вопросам, касающихся 
общественно-политической и торгово-экономической проблематики; 

осуществление функций пресс-секретаря, помощника руководителей региональных 
и федеральных органов государственной власти, ответственных за проведение внешней 
политики в отношении отдельных зарубежных стран и регионов; 

информационно-аналитическая деятельность: 
экспертная оценка данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития зарубежных стран и регионов; 
подготовка аналитических досье по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке, включая язык (языки) региона специализации; 

подготовка рекомендаций для государственных, общественных, коммерческих и 
иных организаций, касающихся продвижения их интересов в зарубежных странах и 
регионах; 

редакционно-издательская деятельность: 
подготовка аналитических рефератов и рецензий на отечественную и зарубежную 

научную литературу, посвященных региональной проблематике; 



осуществление литературной и научной редакции информационно- аналитических 
материалов, посвященных региональной проблематике;  

культурно-просветительская деятельность: 
работа с архивными, библиотечными и музейными фондами, имеющими 

отношение к региону специализации; 
организация международных выставок, презентаций, аукционов, иных 

мероприятий в сфере культуры; 
поддержание культурных и профессиональных контактов с посольствами и 

консульствами, иностранных государств в Российской Федерации, а также посольствами 
и консульствами Российской Федерации за рубежом;  

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  
планирование, осуществление и презентация результатов индивидуального 

научного исследования; 
преподавание предметов, находящихся в проблемном поле региона специализации, 

в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования; 

подготовка библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, проведение 
библиометрических исследований по проблемам, связанным с регионом специализации. 

 
 
1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 
 
Основные виды: 
- научно-исследовательская и педагогическая. 
- информационно-аналитическая; 
 
Дополнительные виды:  
- организационно-коммуникационная; 
- культурно-просветительская. 
 
 Образовательная программа имеет академический характер. 
 
1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Зарубежное 

регионоведение и международное сотрудничество». 
 
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  

41.04.01 Зарубежное регионоведение 
Факультетом международного регионоведения и регионального управления  

ИГСУ РАНХиГС 
 

Анализ спроса квалифицированных специалистов на рынке труда по направлению 
41.04.01 Зарубежного регионоведения в 2015-2016 годах, выявил следующие возможные 
занимаемые должности в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

аналитик, специалист, менеджер, помощник руководителя, переводчик, 
консультант, советник, эксперт, международный обозреватель, научный сотрудник, 
преподаватель. 

 
Среди требуемых профессиональных компетенций по указанным видам 

деятельности можно выделить следующие обобщенные трудовые функции: 
- Разработка стратегий международного сотрудничества (сбор информации, работа 

с зарубежными базами данных, анализ источников информации, владение технологиями 
поиска информации, интервьюирование внешних и внутренних экспертов, организация 
компаративных исследований; анализ интересов, политических решений, стратегий и 
действий зарубежных акторов, анализ международных проектов, анализ целевых 
аудиторий, заинтересованных сторон (стейкхолдеров), анализ действий конкурентов, 
подготовка экспертного отчета с выводами о рисках, преимуществах и перспективах 
международного взаимодействия в регионе специализации). 

- Анализ информационного поля (подготовка аналитических материалов об 
основных акторах информационного пространства, экспертных заключений о 
возможностях, рисках и перспективах взаимодействия с указанными акторами, их 
интересах, об использовании информационно-коммуникативных технологий в 
международном сотрудничестве; подготовка стратегий развития информационного 
пространства, информационной политики, преодоления информационного неравенства 
регионов; описание, объяснение, прогнозирование информационных процессов, в том 
числе информационных войн) 

- Экспертно-аналитическая деятельность (проведение аналитических исследований 
процессов международного сотрудничества и подготовка информационных и 
методических материалов; подготовка экспертиз по вопросам информационно-
коммуникативного, организационно-управленческого, нормативного правового и иного 
сопровождения международного сотрудничества; консультирование, выступление в роли 
обозревателя в СМИ и сети интернет). 

- Взаимодействие с международными организациями, органами государственной 
власти, негосударственными организациями, СМИ, бизнес-структурами с целью 
международного сотрудничества, развитие общественной дипломатии, использование 
инструментов «мягкой силы», создание позитивного международного имиджа России. 

- Коммуникативное и документационное обеспечение международного 
сотрудничества (обеспечение международных взаимодействий,  переговоров на 
иностранных языках (устный и письменный двусторонний перевод), организация бизнес-
контактов и протокольных мероприятий, формирование информационных потоков и 
информационного взаимодействия организации и внешней среды, организация 
подготовки, проведения и обслуживания конферентных мероприятий (совещаний, 
заседаний, переговоров, конференций и т. п.), составление и оформление документации в 
сфере международного сотрудничества). 

- Научно - исследовательская и педагогическая деятельность (организация и 
проведение комплексных междисциплинарных научных исследований по вопросам 
развития мира и региона, развития международного сотрудничества, консультаций по 



вопросам научно-методического обеспечения практики международного сотрудничества; 
подготовка научных публикаций, организация научно-практических конференций, 
организация международных проектов в области науки и образования; налаживание 
контактов с международным научным и педагогическим сообществом; подготовка 
учебно-методических материалов для учебного процесса по вопросам регионоведения, 
подготовка кадров в сфере регионоведения, научно -педагогических и управленческих 
кадров). 
 

Основные тенденции, на которые следует ориентироваться при разработке 
профессиональных компетенций магистров по направлению 41.04.01 Зарубежного 
регионоведения: 

- усиление регионального фактора в международном сотрудничестве, развитие 
новых форм и способов международного сотрудничества, усиление интеграционных 
тенденций на уровне стран и регионов; 

- ускоряющийся темп распространения информации, развитие сетевых форм 
международного сотрудничества, усиление роли и влияния информационного фактора в 
международных взаимодействиях; 

- развитие интегрированных коммуникаций, сочетающих возможности 
традиционных и новых каналов коммуникации, а также различные типы 
коммуникационного инструментария, развитие инновационных технологий 
информационно-аналитического обеспечения международного сотрудничества, 
международного PR, информационной политики. 

- необходимость формулировать и учитывать в международной деятельности 
государственные интересы, понимать и уметь анализировать условия и факторы 
международного сотрудничества в многополярном мире; 

- усиление международной конкуренции, нестабильность конъюнктурой мировой 
экономики, развитие технологий эффективного взаимодействия в конкурентной среде, 

- рост запроса на установление доверия и открытых взаимодействий государств, 
бизнеса и общественности, необходимость создания позитивного международного 
имиджа России;  

- необходимость работать с зарубежными базами данных на иностранных языках, 
способность анализировать иноязычные источники, самостоятельно интерпретировать их, 
готовить аналитические документы  в соответствии с поставленными задачами и 
способность презентовать их в соответствии с новейшими технологиями; 

- повышение значения и роли специалиста по зарубежному регионоведению в 
сфере международного сотрудничества для реализации государственных интересов. 

 
В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  
- разработка стратегий международного сотрудничества (анализ актуальной 

ситуации, прогнозирование ее развития, описание проблемного поля, расчёт средств и сил 
для реализации стратегии);  

- анализ информационного поля (выявление закономерностей и тенденций 
развития информационного поля, выявление его особенностей, основных акторов;  
определение условий взаимодействия с ними с целью решения поставленных задач; 
определение основных векторов информационной политики, линий позиционирования в 
информационном поле);  

- экспертно- аналитическая деятельность (подготовка аналитических материалов 
для обеспечения международного сотрудничества; экспертиза документов, деятельности 
международных акторов; организация работы с экспертами по заданным направлениям 
международного сотрудничества; проведение экспертных исследований; публичные 
выступления в качестве аналитиков и экспертов); 



- взаимодействие с международными организациями, органами государственной 
власти, негосударственными организациями, СМИ, бизнес-структурами (поиск партнёров 
для международного сотрудничества (в том числе в сфере науки и образования), 
установление контактов, перевод и подготовка соответствующих документов на русском 
и иностранных языках; организация совместных мероприятий, проектов государственно-
частных партнёрств для решения задач международного сотрудничества); 

- коммуникативное и документационное обеспечение международного 
сотрудничества (выполнение функций переводчика, состоятельное проведение 
переговоров, подготовка документов, сопровождающих международное сотрудничество в 
сфере профессиональной деятельности); 

- научно - исследовательская и педагогическая деятельность в области 
регионоведения (организация и проведение научных исследований, в том числе 
международных; проектов, направленных на интернационализацию образования и науки; 
подготовка учебно-методических материалов для обеспечения учебного процесса; 
преподавание профильных дисциплин по направлению регионоведения). 
 


