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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1.  Образовательная программа по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения разработана в соответствии с требованиями  

образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденным приказом ректора 

Академии от 30 декабря 2016 г. № 01-8337 и на основе форсайт-сессии. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «бакалавр». 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе высшего 

образования составляет 4 года по очной форме обучения. 

Образовательная программа разработана в соответствии с результатами форсайт-

сессии. 

 

Анализ спроса на квалифицированных специалистов на рынке труда по 

направлению 41.03.05 Международные отношения, выявил следующие возможные 

должности в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

атташе посольства, референт-переводчик, аналитик, менеджер, консультант, эксперт, 

специалист по международным экономическим отношениям, специалист по 

внешнеэкономической деятельности, специалист по международной безопасности, 

конфликтолог, специалист по управлению международными проектами, международный 

обозреватель. 
 

Прилагается итоговый документ форсайт-сессии. 
 

1.5. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять профессиональную деятельность в области международных отношений в 

условиях развития глобальных и региональных тенденций в области мировой политик и 

экономики, межгосударственных отношений.  

1.6. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

государственные ведомства, федеральные и региональные органы государственной власти 

и управления; международные организации; российские и зарубежные бизнес-структуры, 

некоммерческие и общественные организации, поддерживающие международные связи 

или занимающиеся международной проблематикой; редакции средств массовой 

информации; образовательные организации высшего образования с международной 

проблематикой, академические и научно-исследовательские организации международного 

профиля.. 

1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих обобщенных трудовых функций: 

анализ информации; 

международная аналитика и экспертиза; 

организационно-протокольное обеспечение международных контактов; международный 

консалтинг; 
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коммуникационная деятельность в международной среде. 

1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении: 

 

Основной деятельности:  

Исследовательско-аналитической 

 

Дополнительной деятельности:  

Организационно-административной; 

Международно-политической и экономической. 

 

1.9.  Образовательная программа имеет академический характер. 

 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Международные 

экономические отношения в условиях глобализации». 
 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  

 

1.12. Образовательная программа не реализуется  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

 

2. Образовательная программа включается 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), практик 

 
 


