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Пояснительная записка 

Образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 
«Зарубежное регионоведение» разработан в ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(далее РАНХиГС) рабочей группой Института общественных наук (далее Институт) в 
инновационном формате «многопрофильный бакалавриат». Структура стандарта не 
противоречит структуре федеральных государственных образовательных стандартов. При 
этом представленные в образовательном стандарте цели и задачи образования, структура 
и условия реализации образовательной программы, критерии качества обучения основаны 
на принципах и идеологии LiberalArts и поэтому имеют ряд принципиальных отличий от 
федеральных государственных образовательных  стандартов.  

Принципиальные отличия данного стандарта от федеральных государственных 
образовательных стандартов заключаются в следующем: 

 наличие переводного испытания в форме интегрированного письменного экзамена 
(эссе) по окончании 1 курса;  

 возможность выбора двух профилей (основного и дополнительного); 
 введение регулярного  тьюторского сопровождения;  
 академическое чтение – четырехлетняя программа чтения классических научных 

работ в области социальных и гуманитарных дисциплин. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РАНХиГС  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»  
(КВАЛИФИКАЦИЯ «БАКАЛАВР») 

 
Образовательный стандарт высшего образования РАНХиГС по направлению 

подготовки «Зарубежное регионоведение», утвержден решением Ученого совета 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации от 16 июня 2015 года (протокол №6). 

 
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
1.1 Настоящий образовательный стандарт высшего образования РАНХиГС 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации в 
непрерывном режиме основных образовательных программ высшего образования 
бакалавриата в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и обеспечивает подготовку по образовательной программе 
с присвоением квалификации «бакалавр». 

1.2 Нормативными основами для формирования образовательного стандарта 
высшего образования РАНХиГС по направлению подготовки «Зарубежное 
регионоведение» являются: 

 
1.2.1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

06.04.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 31.03.2015). 

1.2.2. ФГОС ВПО по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 
регионоведение». 

1.2.3. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации». 

1.2.4. Локальные нормативно-правовые акты РАНХиГС. 
 

 
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
ОС ВПО РАНХиГС – образовательный стандарт высшего образования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации  
ОП ВПО –  образовательная программа высшего образования; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции (основной профиль подготовки); 
ПК – профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности 
(основной профиль подготовки); 
СК – специальные компетенции (дополнительный профиль подготовки); 
РАНХиГС, Академия – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 
ППС – профессорско-преподавательский состав. 

 



III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ОС ВПО РАНХиГС ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЗАРУБЕЖНОЕ 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 
 

3.1 Получение образования по программе бакалавриата допускается только в 
образовательной организации высшего образования. 

3.2 Освоение ОП ВПО по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» 
проводится в очной и очно-заочной формах обучения.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.) вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

3.3 Срок освоения ОП ВПО, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, составляет 4 года.  

Объём программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е. 

В очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 
1 год (по усмотрению организации), по сравнению со сроком получения образования по 
очной форме обучения. Объем программы бакалавриата в очно-заочной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, определяется Академией самостоятельно, но не может 
составлять более 75 з.е. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья Академия вправе 
продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 
соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год 
при обучении  по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 
не может составлять более 75 з.е. 

При реализации программы бакалавриата Академия вправе применять электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 
Образовательная деятельность по программе бакалавриата в основном 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, частично возможно 
преподавание на иностранном языке. 

3.4 При условии успешного освоения ОП ВПО РАНХиГС по направлению 
подготовки «Зарубежное регионоведение» выпускнику присваивается квалификация 
«бакалавр» по освоенным профилям подготовки: по основному профилю подготовки 
«Зарубежное регионоведение» с выдачей диплома установленного Минобрнауки России 
образца о высшем образовании  и по дополнительному профилю с выдачей Сертификата 
РАНХиГС.  

 
 

IV. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ОБУЧЕНИЯ 
 

4.1. Приём в РАНХиГС на обучение по ОП ВПО РАНХиГС по направлению 



подготовки «Зарубежное регионоведение» осуществляется в соответствии с Порядком 
приема.  

4.2 Основанием для перевода на 2 курс и продолжения обучения до получения 
квалификации «бакалавр» по указанной программе является переводное испытание в 
форме письменной работы – междисциплинарного аудиторного эссе, проводимое по 
окончании 1 курса. Проверка эссе осуществляется комиссией, состоящей из 
высококвалифицированных специалистов в области гуманитарных наук. Решение о 
переводе на 2-ой курс принимается при положительной оценке эссе экспертной 
комиссией.  

4.3. Успешно освоившим программу ОП ВПО по направлению подготовки 
«Зарубежное регионоведение» и имеющим право на получения диплома установленного 
Минобрнауки образца и сертификата Академии считается обучающийся, освоивший не 
менее 2-х профилей, предлагаемых программой (основной профиль «Зарубежное 
регионоведение» и один из дополнительных профилей, предлагаемых на выбор). 
Освоение основного профиля определяется путем защиты выпускной квалификационной 
работы и/или сдачи государственного экзамена. Освоение дополнительного профиля 
определяется успешным написанием проекта (или аналитического исследования) и 
экспертным заключением по работе. 

 
V. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАКАЛАВРОВ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОП ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 
 

   5.1. Область профессиональной деятельности выпускников ОП ВПО бакалавриата 
по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» включает: преподавание, 
исследование (анализ) общественно-политических явлений и процессов, решение 
организационных задач, в соответствии со спецификой профилей. 

5.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются медиа-
коммуникационные системы и общественно-политические процессы. 

5.3. Бакалавр по направлению подготовки "Зарубежное регионоведение" готовится 
к следующим видам профессиональной деятельности: 

 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. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 
готовится бакалавр, определяются образовательной организацией совместно со 
обучающимися, научно-педагогическими работниками и объединениями работодателей. 

5.4. Выпускник по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

1) организационно-коммуникационная деятельность: 
осуществление профессионального письменного перевода официальной и деловой 
документации; 
осуществление протокольного сопровождения официальных лиц и устного перевода 
выступлений по вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-
политической проблематики; 
осуществление функций секретаря, секретаря-референта руководителей региональных и 
федеральных органов государственного управления, ответственных за проведение 
внешней политики в отношении зарубежных стран и регионов. 

2) 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, деятелям с 
использованием источников на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) 
региона специализации; 
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. 

3) редакционно-издательская деятельность: 
подготовка дайджестов научных и информационно-аналитических изданий общественно-
политической и торгово-экономической направленности на русском и иностранном языке, 
а также на языке (языках) региона специализации; 
письменный перевод общественно-политической, научно-популярной и художественной 
литературы; 
осуществление компьютерного набора и первичной верстки информационных материалов 
на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации. 

4) 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 языке, а также 
на языке (языках) региона специализации. 

5) научно-исследовательская и преподавательская деятельность: 



планирование, осуществление 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. 
 

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП ВПО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЗАРУБЕЖНОЕ 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

 
6.1  Выпускник по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение»  с 
квалификацией «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:  
а) общекультурными, сформированными при изучении дисциплин общего блока (ОК) 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически 
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 
коммуникации (ОК-2); 

- владением двумя иностранными языками и одним из них – на уровне, 
обеспечивающем возможность обучения в зарубежном вузе и эффективность 
профессиональной деятельности (ОК-3); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4); 

- умением оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и 
интерпретацию (ОК-5); 

- выстраиванием перспективных стратегий личностного и профессионального 
развития, проявлять готовность к дальнейшему обучению и самообучению (ОК-6); 

- способностью к социальной и профессиональной адаптации, социальной и 
профессиональной мобильности (ОК-7); 

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к 
другой культуре, способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 
профессиональной деятельности (ОК-8); 

- знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, готовностью и 
стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии (ОК-9). 

- готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия, руководствоваться ими в профессиональной деятельности (ОК-10); 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии (ОК-11); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 
умением оперировать этими знаниями в личной и профессиональной деятельности 
(ОК-12); 



- обладание навыками рефлексии, адекватно оценивать свои образовательные и 
профессиональные результаты (ОК-13); 

- пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, 
готовность руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности (ОК-
14); 

- способностью использовать знания в области социальных и экономических наук 
(социология, политология, психология, социальная психология, правоведение, 
экономика) для понимания принципов функционирования современного общества, 
социальных, экономических, правовых, политических, психологических 
механизмов и регуляторов общественных процессов и отношений, способность 
анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать 
полученные знания в контексте своей социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-15); 

- способностью основываться на базовых знаниях в области общегуманитарных наук 
(философия, культурология, история) в процессе формирования своего 
мировоззрения, понимать проблемы взаимоотношений общества и человека, 
взаимосвязь свободы и ответственности, значение нравственного и ценностного 
выбора, расширять свой кругозор в контексте полученного культурологического 
знания; умение использовать гуманитарные знания в своей социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-16); 

- владением базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 
использование программного обеспечения для её обработки, хранения и 
представления (ОК-17); 

- владением методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-18); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-19); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 
позиции социальной ответственности (ОК-20); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

- владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного 
уровня физической подготовленности, обеспечивающего полноценную 
социальную и профессиональную деятельность (ОК-22). 
 

б) общепрофессиональными, сформированными в результате изучения дисциплин 
основного профиля подготовки (ОПК) 

-  умением составлять комплексную характеристику региона специализации с 
учетом его физико-географических, административно-территориальных, правовых, 
исторических, политических, социальных, экономических, демографических, 
лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных особенностей 
(ОПК-1); 

- умением объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития 
региона специализации (включая отдельные страны, города, муниципальные 
образования и иные субъекты) в контексте всемирно-исторического процесса и 
международных отношений (ОПК-2); 

- умением анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 
формирование внешней политики государств региона специализации, выделять 



основные тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов и 
программ территориального развития (ОПК-3); 

- умением определять основные тенденции развития мировой экономики, давать 
оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в 
систему мирохозяйственных связей и урбанизации территорий (ОПК-4); 

- умением учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 
политических, правовых и административно-территориальных систем при 
рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета народов 
региона специализации (ОПК-5). 

- умением выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-
этических учений на становление и функционирование общественно-политических 
институтов в странах региона специализации (ОПК-6); 

- владением понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, 
свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) 
специализации (ОПК-7); 

- умением самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку 
различным научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций 
в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах (ОПК-8); 

- способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в 
рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, 
экономической теории, культурологии, регионального девелопмента и 
урбанистики к исследованию конкретных страновых и региональных проблем 
(ОПК-9); 

- умением выделять основные параметры и тенденции социального, политического, 
экономического развития стран региона специализации (ОПК-10); 

- владением основами исторических, экономических, географических и 
политологических методов, уметь анализировать современные политические 
культурно-антропологические, пространственные, эстетические и планировочные 
тенденции, на регионально-страновом уровне с учетом исторической 
ретроспективы и новейших тенденций в регионоведении (ОПК-11); 

- владением базовыми навыками чтения и аудирования текстов общественно-
политической направленности на языке (языках) региона специализации (ОПК-12); 

- владением основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации имен 
и географических названий на языке (языках) региона специализации, 
систематически применять ее в профессиональной деятельности, владеть базовой 
терминологией в сфере международных отношений, регионоведения, 
территориального развития, девелопмента и урбанистики (ОПК-13) 
 

в) профессиональными компетенциями по видам профессиональной 
деятельности, сформированными в результате изучения дисциплин основного 
профиля подготовки (ПК): 
в организационно-коммуникационной деятельности: 
- владением базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на 

языке (языках) региона специализации (ПК-1); 
в информационно-аналитической деятельности: 
- умением описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их/ее лингвострановедческой специфики, владеть 
знаниями о современных процессах глобализации, причинах и последствиях (ПК-
2); 

в редакционно-издательской деятельности: 



- владением базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода 
текстов общественно-политической направленности на языке (языках) региона 
специализации (ПК-3); 

в культурно-просветительской деятельности: 
- владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке 

(языках) региона специализации (ПК-4); 
в научно-исследовательской и преподавательской деятельности: 
- владением основами социологических методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение), быть готовым принять участие в планировании и проведении 
полевого исследования в стране/регионе специализации (ПК-5). 

     в правовопрменительной деятельности: 
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого  

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-6); 
- способностью анализировать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

7); 
- способностью формулировать цели и принимать решения в соответствии с законом 

(ПК-8); 
- способностью  толковать правовые акты федерального, регионального и  

муниципального уровня (ПК-9). 
     в инфраструктурной деятельности 
- знанием основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, 
излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и 
природопользования (ПК-10); 

- знанием и умением решать глобальные и региональные геоэкологические 
проблемы; владеть методами ландшафтного проектирования, мониторинга и 
экспертизы (ПК-11); 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов (ПК-12); 

- знанием лучших практик российского и зарубежного государственного и 
муниципального управления (ПК-13); 

- умением пользоваться информацией о ключевых вопросах и технологиях 
государственного и муниципального регулирования (ПК-14); 

- владением политической и правовой спецификой положения регионов России и 
зарубежных стран в отношениях между государствами и понимание возможностей 
и ограничений международных связей регионов (ПК-15). 

в) специальными компетенциями, сформированными в результате изучения 
дисциплин выбранного дополнительного профиля подготовки (СК): 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (СК-1); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (СК-2); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (СК-3); 



- способен на основе описания демографических и социальных процессов и явлений 
строить теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (СК-4); 

- способен на основе типовых методик и с учётом актуальной нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (СК-5); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы (СК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (СК-7); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты политических 
(управленческих) решений и обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий (СК-8); 

- способен анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (СК-9); 

- способен интерпретировать экономические разделы планов экономического роста, 
обосновывать их и представлять результаты своей работы в соответствии с 
актуальной нормативно-правовой базой (СК-10); 

- способен планировать и анализировать деятельность группы (организации), 
созданной для реализации конкретного экономического проекта в условиях 
экономических рисков (СК-11); 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (СК-12); 

- владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (СК-13); 

- владеет методами формального и когнитивного моделирования естественного 
языка и методами создания метаязыков (СК-14); 

- обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур (СК-
15); 

- умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 
использования и развития в ходе решения профессиональных задач (СК-16); 

- умеет осуществлять письменный перевод, устный последовательный перевод и 
устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 
перевода и темпоральных характеристик исходного текста (СК-17); 

- владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (СК-18); 

- умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов (СК-19); 



- владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) (СК-20); 

- умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 
системами, системами представления знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 
обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода, 
автоматизированными системами идентификации и верификации личности (СК-
21); 

- владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (СК-
22); 

- владеет навыками научных исследований политических процессов и отношений, 
методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и 
власти (СК–23); 

- владеет навыками участия в исследовательском процессе, представлением о 
методах современной политической науки и их применении в политологических 
исследованиях  (СК–24); 

- способен и умеет использовать полученные знания и навыки по политической 
психологии (знание закономерностей поведения и менталитета политических 
лидеров и рядовых граждан, их рациональных убеждений и бессознательных 
мотивов, массовых политических настроений и личностных особенностей 
политиков) (СК–25); 

- способен и умеет использовать полученные знания и навыки по сравнительной 
политологии (освоение основных теоретико-методологических подходов в 
политической компаративистике, знание современных школ и концепций в 
сравнительной политологии, владение навыками сравнительного анализа 
политических систем и институтов) (СК–26); 

- способен и умеет использовать полученные знания и навыки по политическому 
анализу и прогнозированию (представление об аналитической и прогностической 
функциях современной политологии, знание методов сбора и первичной обработки 
политической информации, методологии и методик политического анализа, 
освоение основных теоретико-методологических подходов в сфере политического 
прогнозирования) (СК–27); 

- способен использовать знания о политической диагностике, участвовать в работе 
по описанию, прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций 
(СК–28); 

- способен и умеет использовать полученные знания и навыки по политическому 
управлению (представление о менеджменте в современной политике, понимание 
культурных факторов в принятии и реализации политических решений, умение 
оценивать политические технологии и идеологические составляющие 
политических процессов) (СК–29); 

- способен и умеет использовать полученные знания и навыки по политической 
истории России и зарубежных стран (знание основных этапов и характеристик 
политической, особенностей исторических традиций в политическом развитии, 
владение навыками политического анализа исторического прошлого) (СК–30); 

- способен и умеет использовать полученные знания и навыки по введению в 
политическую теорию (владение методологией анализа современных 
политологических доктрин и подходов, формирование навыков исследовательской 
работы в области теории политики) (СК–31); 



- владеет методиками социологического, политологического и политико-
психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 
разработок и проведения избирательных кампаний (СК–32); 

- способен и умеет использовать полученные знания и навыки по современной 
российской и мировой политике (знание основных закономерностей и тенденций 
мирового и российского политического процесса, представление о процессах 
глобализации и их влиянии на современные международные отношения, о месте и 
роли основных политических институтов в современном обществе) (СК–33); 

- Знать основные понятия социальной психологии и конфликтологии, диапазон 
стратегий конфликтующих сторон и подходов  для конструктивного 
взаимодействия в конфликтной ситуации (СК-34); 

- Уметь анализировать виды и функции агрессии, а также факторы, провоцирующие 
агрессивное поведение, владеть навыками диагностики и профилактики 
агрессивного поведения (СК-35); 

- Уметь анализировать виды внутриличностных конфликтов, их причины и 
последствия для выработки стратегии стрессоустойчивого поведения (копинг-
стратегии) (СК-36); 

- Владеть методами анализа видов межличностных конфликтов, их причин и 
последствий, навыками диагностики индивидуальных различий и социально-
психологического климата в группе, распределения групповых ролей (СК-37); 

- Уметь анализировать виды внутренних и внешних организационных конфликтов, 
их причины и последствия, а так же особенности управления организационными 
конфликтами в условиях инновационного развития и в условиях кризисов (СК-38); 

- Знать специфику национальных, конфессиональных и территориальных 
конфликтов, уметь анализировать их причины и последствия, иметь представление 
о проблемах формирования этнической идентичности и кросскультурной 
толерантности (СК-39); 

- Знать виды, функции и механизмы формирования политических и геополитических 
конфликтов, уметь анализировать их специфику (СК-40); 

- Уметь анализировать предпосылки возникновения конфликта и возможные стили 
поведения в конфликтной ситуации (стили выхода из конфликта) (СК-41); 

- Уметь анализировать тексты и другие виды коммуникативных сообщений на 
наличие «конфликтности» и применять приемы противодействия конфликтным 
коммуникациям (СК-42); 

- Знать основные подходы и стратегии ведения переговоров, владеть различными 
тактиками ведения переговоров и приемами убеждающих коммуникаций (СК-43); 

- Владеть навыками деятельности медиатора (посредника), понимать специфику 
деятельности медиатора при урегулировании политических, этнических, 
корпоративных, финансовых и других конфликтов (СК-44); 

- способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 
современных исследовательских методов с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий (СК-45); 

- Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 
решений, экспертных заключений и рекомендаций (СК-46); 

- Способность участвовать в разработке основанных на профессиональных 
социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных 
проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и 
общностей (СК-47); 



- умение использовать социологические методы исследования для изучения 
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 
социальных групп (СК-48); 

- Способность и умение использовать полученные знания в преподавании 
социологических дисциплин (знание основ социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин) (СК-49); 

- Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 
решений, экспертных заключений и рекомендаций (СК-50); 

- Способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и 
умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, 
аналитической и консалтинговой деятельности (СК-51); 

- способность применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 
теории и методам социологического исследования (СК-52); 

- Способность и готовность к планированию и осуществлению проектных работ в 
области изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых 
служб (СК-53); 

- Способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных и 
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и 
аналитической деятельности (СК-54); 

- Способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 
социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том 
числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (СК-55); 

- владение базовыми знаниями в области формирования градостроительных 
концепций, городской архитектуры и функционального зонирования в истории 
(СК-56); 

- владение базовыми навыками быстрого, эскизного архитектурного рисунка, 
наброска (СК-57); 

- владение навыками создавать, редактировать и квалифицированно оформлять 
электронные карты исторических явлений и процессов (СК-58); 

- владение представлениями об истоках и процессах становления архитектуры 
различных исторических периодов, архитектурных и художественных стилей; 
навыками критического анализа культурно-исторических фактов (СК-59); 

- владение знаниями и представлениями о теоретических моделях, описывающих 
социальную структуру города, проектных моделях ее развития; умение применять 
эти знания в процессе городского планирования а также в сфере управления 
городскими системами и инфраструктурами (СК-60); 

- владение навыками работы на пленере, а также  методами изображения 
архитектурных объектов (СК-61); 

- умение использовать возможности картографических сервисов в сети «Интернет» 
для решения задач исторического исследования (СК-62); 

- знание различных форм обратной связи между архитектурной практикой, 
урбанистикой, девелопментом и их осмыслением в литературе (СК-63); 

- владение базовыми навыками и умением свободно ориентироваться в современных 
тенденциях градостроительства и  архитектурного проектирования (СК-64); 

- владение навыками натурного и удаленного комплексного обследования 
территории, навыками составления технического задания на разработку 
визуального образа города (СК-65); 

- знание основных методы решений практических проектных задач в области 
объемно-пространственного проектировании, умение осуществить 
самостоятельную оценку/анализ здания, участка застройки, фрагмента 
градостроительного плана; умение презентовать аналитический материал в 



письменной, визуальной и устной форме, а также в виде презентации проектных 
решений разного уровня сложности (СК-66); 

- Понимать и уметь применить на практике основные принципы вокального 
исполнения разных стилей, жанров и направлений музыкального искусства (СК-
67); 

- Владеть навыками исполнения вокальных сочинений разных стилей, жанров и 
направлений индивидуально и в составе ансамбля (СК-68); 

- Свободно ориентироваться в основных жанрах, стилях и направлениях 
современного музыкального искусства, понимать их особенности и различия (СК-
69); 

- Уметь анализировать качество исполнения вокальных и инструментальных 
композиций основных стилей и направлений современной музыки (СК-70); 

- Знать основные исторические этапы развития классического и современного 
музыкального искусства, уметь анализировать явления и произведения в области 
современного музыкального искусства (СК-71); 

- Понимать культурно-исторический и социальный контексты развития 
музыкального искусства (СК-72); 

- Знать основные принципы, порядок формирования музыкального репертуара и 
уметь осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других 
творческих мероприятий (СК-73); 

- Понимать основные принципы, формы и стили музыкальной импровизации и 
уметь осуществлять вариативное исполнение вокальных номеров на основе 
музыкальных стилей, жанров и направлений (СК-74); 

- Уметь анализировать и практически осуществлять сценическую постановку 
музыкальных номеров на концертных площадках и творческих мероприятиях (СК-
75); 

- Уметь выбирать, подготавливать к исполнению и исполнять вокальные сочинения 
разных стилей, жанров и направлений индивидуально или в составе ансамбля (СК-
76); 

- Обладать базовыми практическими навыками комплексной подготовки и 
проведения концертных номеров, включая формирование репертуара, подготовку 
исполнителей и оформление сценического пространства (СК-77). 

 
6.2. Набор общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)  компетенций 

является обязательным. Специальные (СК) компетенции включаются в набор требуемых 
результатов освоения в зависимости от выбранного дополнительного профиля. 

 
VII.  ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОП ВПО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 
 

7.1. Структура программы бакалавриата по направлению подготовки «Зарубежное 
регионоведение» включает обязательную часть и состоит из следующих блоков: 
Блок 1  «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы.  
Блок 3  «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы. 
 

 



 

Структура программы бакалавриата Объём программы 
академического бакалавриата в 

зачётных единицах 
Блок 1 Дисциплины (модули) 

 
190-205 

Базовая часть 115-130 
Вариативная часть 60-90 

Блок 2 Практики 
 

5-20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
 

 

5-15 

Объём программы бакалавриата 240 
 

7.3. В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть 
реализованы следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный 
язык», «Академическое чтение», «Письмо и критическое мышление». Объем, содержание 
и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются Академией 
самостоятельно.  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы 
дисциплины (модули) «Физическая культура» в объёме не менее 72 академических часов 
(2 з.е.), и «Прикладная физическая культура» в объёме не менее 328 академических часов. 
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 
единицы не переводятся. 

Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» 
реализуются в порядке, установленном Академией. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья образовательная организация устанавливает 
особый порядок освоения дисциплин (модулей) «Физическая культура» и «Прикладная 
физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Набор остальных дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
бакалавриата, Академия определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 
ОС ВПО РАНХиГС, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы 
(программ). 

7.4. Дисциплины (модули) Блока 1 в учебном плане должны быть сгруппированы 
по разделам «Общие дисциплины» (в Базовой части), «Основной профиль» и 
«Дополнительный профиль» (в Вариативной части).  

7.5 Вариативная часть и практики определяют направленность профилей 
(основного и дополнительного) программы бакалавриата. После выбора обучающимся 

Таблица 1. Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 
«Зарубежное регионоведение» 

 

7.2. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 
направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 



направленности (профиля) программы, набор соответствующих  дисциплин (модулей) и 
практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

7.6 Изучение дисциплин профилей не должно начинаться прежде, чем изучен 
раздел «Общие дисциплины» (Базовая часть). 

7.7 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная практики.  

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 
исполнительская. 
Способы проведения учебной практики:  
стационарная; 
выездная. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика); 
научно-исследовательская работа; 
исполнительская. 
Способы проведения производственной практики: 
стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата 
иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ОС ВПО. 

Учебная и/или производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях Академии. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

7.8 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (если организация 
включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

7.9 При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 
процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

7.10 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 
1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 30 процентов от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 
 
 
 

 



VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВПО БАКАЛАВРИАТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

 
8.1 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 
 
8.1.1 Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

8.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны 
обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 
обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды должно  соответствовать  законодательству Российской Федерации. 

8.1.3 В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 
реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 
организациями,  участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой 
форме. 

8.1.4 В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном 
порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях 
организации требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться 



совокупностью ресурсов указанных организаций. 
8.1.5 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237)  
и профессиональным стандартам (при наличии). 

8.1.6 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

8.1.7 В организации, реализующей программы бакалавриата, среднегодовой объем 
финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не 
меньшую, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации). 

 
8.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
 
8.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

8.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля) должна составлять не менее 70 процентов от общего количества 
преподавателей, обеспечивающих реализующих программу бакалавриата. 

8.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 
должна быть не менее 70 процентов.  

8.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее трех лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 10 
процентов.  

8.2.5 К работе со студентами должны быть привлечены преподаватели, имеющие 
опыт научно-исследовательской, педагогической или иной профессиональной 
деятельности в ведущих зарубежных организациях, соответствующих профилю 
программы. При этом, педагогический коллектив считается соответствующим уровню 
требований программы, если выполнены не менее одного из перечисленных условий: 

В течение учебного года организованы не менее трёх лекций преподавателей, 
имеющих опыт работы в ведущих российских или зарубежных вузах и организациях; 



ОП ВПО бакалавриата предусматривает не менее одной дисциплины (модуля), 
преподаваемой на иностранном языке; 

Наличие в составе ППС программы двух и более преподавателей с дипломом PhD, 
полученном в зарубежном вузе, входящим в Топ-500 лучших университетов мира или в 
Топ-100 лучших национальных университетов; 

В течение года организуются стажировки преподавателей программы в зарубежном 
университете, научно-исследовательском центре, международной организации или 
участие в международной конференции, тема которой связана с направления подготовки 
(не менее 5% от числа преподавателей, задействованных в реализации ОП ВПО); 

В течение года преподаватели, основных дисциплины программы ОП ВПО 
бакалавриата, ведут дисциплины в зарубежных вузах или учебных программах (не менее 
5% от числа преподавателей, задействованных в реализации ОП ВПО). 

8.2.6 При поступлении на первый курс для каждого студента назначается тьютор, 
который совместно со студентом формирует его индивидуальную траекторию обучения, 
обеспечивает методическое и организационное сопровождение студента в освоении 
образовательной программы. 

Тьюторское сопровождение состоит из аудиторной нагрузки (не менее 2 часов в 
неделю) и индивидуального внеаудиторного консультирования (может проводиться в on-
line режиме), установленного не менее 0,5 академического часа в неделю на каждого 
студента. 

Количество тьюторов должно быть не менее 1 тьютора на 10 студентов. 
 
8.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы бакалавриата. 
 
8.3.1 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно- образовательную среду организации. 



В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 
(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

8.3.2 Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

8.3.3 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 
менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

8.3.4 Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 8.3.5 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

8.4 Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

8.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 
осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки 
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 
в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).  

 
 


