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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное 

регионоведение сформирована в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(далее - Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 21 апреля 2017 года № 

01-2193 и разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (41.04.01 Зарубежное регионоведение). 

 

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 

французском языке, отдельные дисциплины на английском языке. 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 года 

для очной формы обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с результатами 

форсайт-сессии. Прилагается итоговый документ форсайт-анализа. 

 

1.6.  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, 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. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших  

программу магистратуры, 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. 
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1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих профессиональных действий: 

 применять методы комплексного зарубежного регионоведения для 

составления характеристики региона специализации; 

 разрабатывать стратегии и программы международного сотрудничества стран 

и регионов; 

 применять методы анализа и разработки прогнозов развития международных 

и региональных процессов, разрабатывать прогнозы развития процессов международного 

сотрудничества;  

 разрабатывать предложения по развитию международного сотрудничества с 

учетом рисков, потенциала, ресурсов, преимуществ и перспектив сотрудничества; 

 разрабатывать международные проекты и программы, осуществлять 

планирование, координацию и контроль работы по ним; 

 разрабатывать базы данных по различным аспектам социально-политического, 

культурного и экономического развития зарубежных стран и регионов, в том числе в 

вопросах взаимодействия с Россией; 

 оценивать эффективность технологий и инструментов внешнеполитического и  

внешнеэкономического взаимодействия, разработка предложений по использованию 

наиболее эффективных инструментов и технологий;   

 готовить стратегические и оперативные документы, обеспечивающие процесс 

международного сотрудничества на русском и иностранных языках; 

 осуществлять связи с международными организациями, органами 

государственной власти, негосударственными организациями; 

 организовывать и сопровождать переговоры на русском и иностранных 

языках с применением устного и письменного двустороннего перевода;  

 разрабатывать стратегии информационной политики, осуществлять 

международный обмен информацией, формировать информационные потоки и 

информационное взаимодействие организации с внешней средой,  

 организовывать, координировать, проводить и оценивать эффективность 

международных проектов, программ и мероприятий; 

 организовывать дискуссии и консультирование по общественно-

политическим, социально-экономическим, социокультурным вопросам развития региона 

специализации; 

 готовить обзоры, информационные, аналитические материалы по вопросам 

международного сотрудничества, развития зарубежных регионов, региональной политики, 

общественно-политического, социально-экономического, социокультурного развития 

регионов, информационного пространства, каналов информирования с использованием 

двустороннего устного и письменного перевода документов и иных материалов 

общественно-политической и социально-экономической направленности; 

 разрабатывать предложения по использованию информационно-

коммуникативных технологий в международном сотрудничестве, преодолению 

информационного неравенства регионов; 

 разрабатывать информационное сопровождение профессиональной 

деятельности в СМИ и сети Интернет на русском и иностранных языках; 

 развивать технологии общественной дипломатии, использовать инструменты 

«мягкой силы», создания позитивного международного имиджа России; 

 организовывать количественные и качественные комплексные 

междисциплинарные научные исследования по вопросам внешней политики,  геополитики, 

экономики, социокультурного развития стран и регионов с применением современных 

пакетов статистической обработки данных;  

 составлять экспертные, аналитические отчеты по результатам исследований, 
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разрабатывать рекомендации для принятия управленческих решений на основе полученных 

данных исследования;  

 применять методы исследования общественного мнения, проводить 

исследования, готовить отчеты по результатам исследования, разрабатывать предложения 

по результатам исследования для принятия управленческих решений с применением 

методов прогнозирования общественных явлений и процессов; 

 организовывать и выступать модератором на научных дискуссиях, научных 

конференциях, публиковать результаты научных исследований на русском и иностранных 

языка; 

 аннотировать и реферировать зарубежные источники информации, учебную 

литературу, готовить аналитические обзоры на русском и иностранном языка; 

 проводить научную экспертизу зарубежных и российских исследований, 

аналитических материалов, рейтингов  и разработок, определение сферы применения 

результатов научных исследований и разработок; 

 организовывать контакты с международным научным и педагогическим 

сообществом; 

 разрабатывать учебные методические материалы для подготовки кадров в 

сфере международного сотрудничества; 

 проводить лекционные и практические занятия для подготовки 

(переподготовки)  научно-педагогических кадров в области регионоведения,  специалистов 

в области международного сотрудничества; 

 разрабатывать учебно-методические материалы для образовательных 

программ, переводить зарубежные источники и готовить материалы для сопровождения 

учебного процесса; 

 вести воспитательную работу, применять технологии организации внеучебной 

деятельности. 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию 

в осуществлении: 

 

основной деятельности: 

научно-исследовательской и педагогической деятельности; 

 

дополнительной деятельности:  

организационно-коммуникационной деятельности; 

информационно-аналитической деятельности; 

культурно-просветительской деятельности; 

экспертно- консультативной деятельности. 

 

Образовательная программа имеет академический характер. 

 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Зарубежное 

регионоведение и международное сотрудничество (российско-французская программа)». 
 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения. 
 

1.12. Образовательная программа не реализуется исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
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1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО. 

 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 
 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения и 

документы: 

Приложение 1. 

1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций). 

1.2. 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. 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 дисциплин (модулей) и практик. 

 


