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Термины, определения и сокращения 

 

В данном документе используются следующие термины и определения:  

Образовательная программа высшего образования – система нормативных и 

учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

Направление подготовки (специальности) – совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной 

образовательной программы высшего образования на конкретный вид и (или) 

объект профессиональной деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования обучающегося в образовательной 

организации, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. Образовательная технология – совокупность психолого-

педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов 

обучения, воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и 

ресурсного обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на 

формирование компетенций, заданных ОП ВО по направлению подготовки 

(специальности). 

В документе используются следующие сокращения: 

ФГОС ВО/ОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования/высшего образования или 

самостоятельно разработанного и утвержденного Академией 

образовательного стандарта; 

ПС – профессиональный стандарт;  

ОП ВО – образовательная программа высшего образования;  

УП – учебный план;  

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  
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ПК – профессиональные компетенции;  

з.е. – зачетная единица; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля);  

НИР – научно-исследовательская работа;  

ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация;  

ВКР – выпускная квалификационная работа;  

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. Общая характеристика ОП ВО 

 

1.1. Общие положения ОП ВО 

 

1.1.1. Определение ОП ВО 

Образовательная программа бакалавриата, реализуемая ИГСУ 

РАНХиГС по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение», профиль подготовки «Управление международными 

проектами и программами», представляет собой согласованную в 

установленном порядке и утвержденную ректором РАНХиГС систему 

документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» (уровень 

бакалавриата) (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от12 марта 2015 г.№ 202). 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный график. 

 

1.1.2. Обоснование выбора направленности 

(профиля/специализации) ОП ВО 
Актуальность подготовки бакалавров по направлению «Зарубежное 

регионоведение» обусловлена расширяющимися международными связями 

Российской Федерации и развитием международного регионального 

сотрудничества. Недостаток квалифицированных специалистов нового 

поколения в области зарубежного регионоведения не раз подчеркивался 

представителями органов власти и бизнеса. 

От квалифицированных регионоведов требуется умение анализировать 

и систематизировать информацию о странах и регионах, анализировать риски 

и перспективы международного сотрудничества, разрабатывать научно 

обоснованные практические рекомендации для государственных органов, 

участвующих в проведении региональной и внешней политики; российских и 

международных организаций, занимающихся образовательными, научными и 

культурными проектами, развитием торгово-экономического сотрудничества 

и иных двусторонних и многосторонних международных контактов.  

Работа в государственных органах, научных и образовательных 

учреждениях, российских и международных организациях разных форм 

собственности в качестве экспертов, консультантов, менеджеров, референтов 

в современных условиях требует от специалистов в области зарубежного 
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регионоведения не только знания иностранных языков и специфики 

регионов, но и формирования новых компетенций.  

Необходимыми становятся знания в сфере компьютерных технологий, 

навыки работы с социальными сетями и современными зарубежными и 

российскими информационными ресурсами и базами данных, умения и 

навыки оказания консультативной и экспертной помощи в области 

международной экономики, права, политики, этно- и религиозных 

отношений.  

В условиях перехода на программно-целевые методы, формирования 

портфелей проектов и возрастания популярности проектного подхода среди 

зарубежных партнеров и в России возникает острая потребность в 

специалистах, имеющих навыки разработки и реализации проектов и 

программ международного сотрудничества. 

Освоение современных компетенций, обеспечивающих эффективное 

решение профессиональных задач, дает возможность выпускникам 

факультета быть востребованными на рынке труда и успешно реализовывать 

полученные знания в сфере организационно-коммуникационного, 

информационно-аналитического и проектного обеспечения международного 

сотрудничества. 

ИГСУ РАНХиГС считает целесообразным осуществлять подготовку 

квалифицированных регионоведов в рамках профиля «Управление 

международными проектами и программами». Выбор профиля объясняется 

основными видами деятельности, к которым готовятся бакалавры, а также 

спецификой программ Института, в рамках которого осуществляется 

подготовка. В Институте накоплен большой опыт реализации 

образовательных программ высшего и дополнительного образования по 

данному направлению, опыт международного сотрудничества. 

 

 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 
Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», профиль 

«Управление международными проектами и программами», составляют: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

(уровень бакалавриата) (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2015 г.№ 202); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. № 03-

2672 «О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. № 03-

956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1245 

"Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего 

образования - магистратуры, специальностей высшего образования - 

специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 

1061, направлениям подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций 

(степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 сентября 2009 г. N 337, направлениям подготовки (специальностей) 

высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень 

которых утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 г. 

№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»; 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(08.04.2014 N АК-44/05вн) 

 Другие нормативно-методические документы Министерства 

образования и науки РФ. 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (Утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 473);  

 Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Положение о порядке отчисления и восстановлении обучающихся в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 16.12.2014 г. №02-329); 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. 

№01-6560); 

 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 

25.01.2012 г. №01-382); 

 Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382);  

 Положение о порядке предоставления академического отпуска 

студентам РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381; 

изм. от 30.08.2013 г.); 

 Положение о выпускной квалификационной работе по программам 

высшего профессионального образования РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора от 25.01.2012 г. №01-381); 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381); 

 Положение об организации самостоятельной работы студентов 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-354); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 

25.01.2012 г. №01-349; изм. от 07.06.2013 г.); 

  Положение о формировании фонда оценочных средств в РАНХиГС 

(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

 Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 

квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, 

кандидатских и докторских диссертационных работ, а также отчетов по 

НИР на наличие заимствований в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 

26.03.2013 г. № 01-144); 

 Другие локальные акты РАНХиГС. 

 Нормативно-методические документы, регулирующие учебно-

воспитательный процесс в ИГСУ, утвержденные Ученым советом 

института.  

 

1.1.4. Требования к абитуриенту 
Для освоения ООП по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» абитуриент должен иметь: 

 среднее (полное) общее образование или среднее профессиональное 

образование; 

 баллы ЕГЭ (вступительных испытаний), не ниже установленных 

Академией в текущий год приема, по предметам: история, 
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иностранный язык, русский язык.  

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» (уровень бакалавриата) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 

202)область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает предоставление информационных, 

коммуникационных, аналитических, консультационных, образовательных и 

иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной 

систематизированной информации о зарубежных странах и регионах. 

Настоящая программа бакалавриата уточняет указанные области в 

соответствии с профилем «Управление международными проектами и 

программами» и включает, помимо вышеперечисленного, предоставление 

услуг в сфере международной проектной деятельности, разработки и 

реализации программ международного сотрудничества. 

Выпускник программы «Зарубежное регионоведение» готов к работе в 

международных организациях, органах государственной власти и 

муниципального управления, организациях любых форм собственности, 

нуждающихся в комплексной систематизированной информации о 

зарубежных странах и регионах, в специалистах по организационно-

коммуникационной, информационно-аналитической, научно-

исследовательской и учебно-организационной, управленческой деятельности 

в сфере международных проектов и программ. 

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Управление международными 

проектами и программами» объектами профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются политические, 

социальные, экономические, демографические, лингвистические, 

культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на 

регионально-страновом уровне. 

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение», бакалавр 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 
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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. 

В соответствии с профилем подготовки, с учетом потребностей рынка 

труда подготовка бакалавров в ИГСУ предполагает также подготовку 

бакалавров к управленческой деятельности в сфере международных проектов 

и программ. 

Конкретными видами профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение», профиль «Управление международными проектами и 

программами», являются: 

 организационно-коммуникационная;  

 информационно-аналитическая;  

 научно-исследовательская и учебно-организационная;  

 управленческая в сфере международных проектов и программ. 

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» профиль «Управление международными 

проектами и программами», бакалавр должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- организационно-коммуникационная деятельность: 
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− 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; 

 

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 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 региона специализации; 

− составление комплексной характеристики региона специализации с 

учетом его специфики (физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей развития региона); 

− оценка научных интерпретаций региональных событий, явлений и 

концепций на основе их анализа в национальном, межрегиональном 

и глобальном контексте; 

 

научно-исследовательская 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 региона специализации; 

− подготовка информационных материалов, содержащих отчет о 

результатах научно-исследовательской деятельности. 

 

управленческая в сфере международных проектов и программ: 

− владение знаниями теории управления, управления проектами, 

системного, программно-целевого подходов в международной 

деятельности; 
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− разработка и реализация международных проектов и программ с 

учетом системы социально-экономических, финансово-экономических, 

правовых, общественно-политических, социокультурных, 

демографических, этических, религиозных особенностей региона 

специализации; 

− владение навыками маркетинговых исследований, анализа 

конкурентной среды, ресурсов проекта, формирования команды 

международного проекта, навыками рекламы, связей с 

общественностью, продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях). 

 

1.3. Компетентностная модель выпускника 
Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с п. 5.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» профиль «Управление международными 

проектами и программами», в результате освоения ОП выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 

Код  Наименование компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

ОК-2  способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

ОК-3  способностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия  

ОК-4  способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности  

ОК-5  способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности  

ОК-6  владением базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных, 

способностью свободно осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном пространстве; базовыми методами и 

технологиями управления информацией, включая 

использование программного обеспечения для ее обработки, 

хранения и представления  

ОК-7  способностью к коммуникации в устной и письменной 
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формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-8  владением культурой речи, основами профессионального и 

академического этикета  

ОК-9  способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

ОК-10  способностью творчески подходить к порученному заданию, 

уметь проявлять разумную инициативу и обосновывать ее 

перед руководителем, нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности  

ОК-11  способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-12  способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

ОК-13  способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 способностью применять знания в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук, информатики и 

математического анализа для решения прикладных 

профессиональных задач  

ОПК-2 способностью составлять комплексную характеристику 

региона специализации с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей  

ОПК-3 способностью объяснять основные тенденции и 

закономерности исторического развития региона 

специализации (включая отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса 

ОПК-4  способностью анализировать внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование внешней политики 

государств региона специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов  

ОПК-5  способностью определять основные тенденции развития 

мировой экономики, давать оценку различным подходам к 

проблеме включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

ОПК-6  способностью учитывать характер исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и правовых систем 

при рассмотрении особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона специализации  

ОПК-7  способностью выявлять степень и характер влияния 
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религиозных и религиозно-этических учений на становление 

и функционирование общественно-политических институтов 

в странах региона специализации  

ОПК-8  способностью владеть понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по стране (региону) 

специализации  

ОПК-9  способностью владеть основами методологии научного 

исследования, самостоятельно интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным научным интерпретациям 

региональных событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и глобальном контекстах  

ОПК-10  способностью применять научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории международных 

отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и 

региональных проблем  

ОПК-11  способностью выделять основные параметры и тенденции 

социального, политического, экономического развития стран 

региона специализации  

ОПК-12  способностью владеть основами исторических и 

политологических методов, уметь анализировать 

современные политические тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической ретроспективы  

ОПК-13  способностью владеть профессиональной лексикой, быть 

готовым к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы  

ОПК-14  способностью владеть базовыми навыками чтения и 

аудирования текстов общественно-политической 

направленности на языке (языках) региона специализации  

ОПК-15  способностью владеть основами общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и географических 

названий на языке (языках) региона специализации, 

систематически применять ее в профессиональной 

деятельности  

ОПК-16  владением стандартными методами компьютерного набора 

текста на иностранном языке международного общения и 

языке региона специализации  

ОПК-17  способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны  

ОПК-18  способностью осознавать социальную значимость будущей 
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профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессионального долга  

ПК-1 владением базовыми навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) региона 

специализации  

ПК-2  способностью вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том числе языке (языках) региона 

специализации, в рамках уровня поставленных задач  

ПК-3  владением техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках, включая язык (и) региона 

специализации  

ПК-4 способностью описывать общественно-политические реалии 

стран (ы) региона специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

ПК-5 владением знаниями об основных тенденциях развития 

ключевых интеграционных процессов современности  

ПК-6  владением знаниями о ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией  

ПК-7  редакционно-издательская деятельность: владением 

базовыми навыками двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-политической направленности 

на языке (языках) региона специализации  

ПК-8  культурно-просветительская деятельность: владением 

базовыми навыками восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) региона специализации  

ПК-9 владением основами социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение), готовность принять участие в 

планировании и проведении полевого исследования в стране 

(регионе) специализации  

ПК-10  готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-

организационную работу в образовательных организациях 

высшего образования  

СК-1 владением знаниями теории управления, управления 

проектами, системного, программно-целевого подходов в 

международной деятельности 

СК-2 способностью разрабатывать и реализовывать 

международные проекты и программы с учетом системы 

социально-экономических, финансово-экономических, 

правовых, общественно-политических, социокультурных, 

демографических, этических, религиозных особенностей 

региона специализации 

СК-3 владением навыками маркетинговых исследований, анализа 
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конкурентной среды, ресурсов проекта, формирования 

команды международного проекта, навыками рекламы, связей 

с общественностью, продвижения проектов (в том числе в 

информационных сетях) 

 

2. Характеристика содержания и организации образовательного 

процесса по ОП ВО 

 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 
 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и 

каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», профиль 

«Управление международными проектами и программами», входит в 

структуру учебного плана. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ОП (дисциплин практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 240 зачетных 

единиц (8968 часов). Из них: 

 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 

в зачетных единицах 

Программа академического 

бакалавриата 

Блок 1 

 

Образовательные 

дисциплины (модули) 

204 

Базовая часть  105 

Вариативная часть 99 

Блок 2 Практики 27 

Вариативная часть 27 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

9 

Базовая часть  9 

Объем программы бакалавриата 240 

Факультативы 2 

 

Учебный план с графиком учебного процесса представлен в 

Приложении 2. 
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Учебный план включает дисциплины базовой, вариативной частей и 

дисциплины по выбору, практики (учебная, производственная, в том числе 

преддипломная), государственную итоговую аттестацию, факультативы. 

Базовая часть содержит следующие дисциплины: философия, 

иностранный язык, теория международных отношений, экономическая 

теория, язык региона специализации, политическая география стран(ы) 

региона специализации, история (история стран(ы) региона специализации), 

государственное право стран(ы) региона специализации, экономика стран(ы) 

региона специализации, внешняя политика стран(ы) региона специализации, 

безопасность жизнедеятельности, информатика, основы математического 

анализа, русский язык и культура речи, политология, культурно-религиозные 

традиции зарубежных стран, физическая культура и спорт.  

Вариативная часть содержит обязательные дисциплины: социология, 

демография, история России, теория государства и права, мировая экономика 

и международные экономические отношения, история международных 

отношений и внешней политики России, современные международные 

отношения, теория и история дипломатии, международное право, 

психология, современные коммуникативные технологии и переговорный 

процесс, статистика, информационные ресурсы и базы данных по 

зарубежному регионоведению, основы регионоведения, политическая и 

экономическая карта мира, история зарубежных стран (Восток / Запад), 

международные организации, международное и региональное 

сотрудничество, теория управления, практикум "Разработка и презентация 

международного проекта (программы)". 

Дисциплины по выбору: психология делового общения, кросс-

культурный менеджмент, кросс-культурный менеджмент (Crosscultural 

management), дипломатический протокол и этикет, деловой этикет, правовое 

обеспечение международного сотрудничества, международное 

экономическое право, проектные ресурсы, правовое обеспечение 

международного сотрудничества (Legal support of the international 

cooperation), международные финансово-экономические кризисы, 

международная и национальная безопасность, международные финансово-

экономические кризисы (International financial and economic crises), 

международная торговля и мировые товарные рынки, международная 

торговляи мировые товарные рынки (International trade and world commodity 

markets), международные инвестиции, международные инвестиции (The 

internarional investments), международное налогообложение, международная 

политика цен, международные коммерческие операции, этнология и 

этнопсихология, этика делового общения, финансовая математика, 

международный маркетинг, анализ конкурентной среды, международный 

маркетинг (International marketing), информационные технологии управления 

проектами, основы проектной деятельности в социальных сетях, менеджмент 

и предпринимательство, инвестиционная политика, риск - менеджмент 

международногопроекта, риск - менеджмент международного проекта (Risc 
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management), финансовый анализ международных проектов, система 

государственного и муниципального управления, системный подход в 

управлении проектами, система государственного и муниципального 

управления (The system of state and local governance), проекты 

государственно-частного партнерства, власть и бизнес, управление 

государственными целевыми программами, программно-целевой подход в 

государственном управлении, бенчмаркинг международного проекта, 

антикризисный менеджмент проектов, бизнес окружение и конкурентная 

среда проекта, бенчмаркинг международного проекта (The international 

project benchmarking), современные глобальные проблемы и Россия в 

глобальной политике, транснациональные корпорации, транснациональные 

корпорации (Global companies), сотрудничество России и стран ближнего 

зарубежья, организация взаимодействия с соотечественниками за рубежом, 

история и теория еразийства, история и теория еразийства (History and the 

theory of eurasianism), основы маркетинга и рекламы, основы маркетинга и 

рекламы (Introduction to marketing and advertising), сравнительная 

политология, управление проектами и программами, управление проектами и 

программами (Project and programmem anagement), лоббизм, финансы 

международного проекта, финансы международного проекта (International 

project finances), электронное государство: российский и зарубежный опыт, 

формирование команды международного проекта, формирование команды 

международного проекта (International project teambuilding), общественная 

дипломатия (Social diplomacy), PR международных проектов и программ, PR 

международных проектов и программ (PR of international projects and 

programs), формирование общественного мнения, религии мира, религии 

мира (Religions of the world), институты гражданского общества и 

международное сотрудничество. 

Дисциплины, указанные на английском языке, ведутся на английском 

языке.  

Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин по первым трем 

циклам составляет 51%. 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной 

части по первым трем циклам составляет 48,4% . 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют 28,4% аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды контактной 

(включая самостоятельную) учебной работы по освоению образовательной 

программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 

дополнительно к ОП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 

составляет не более 36 академических часов. 
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Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 7 

до 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Контактная работа студентов включает (лекционные, семинарские, 

лабораторные, практические) виды занятий. Самостоятельная работа 

предполагает подготовку к практическим занятиям, выполнение бакалаврами 

контрольных работ, аналитических обзоров, докладов, эссе, курсовых работ, 

рефератов, проектов, расчетных заданий, тестов а также подготовку к 

зачетам и экзаменам. Самостоятельная работа организуется в форме 

выполнения курсовых работ, изучения дополнительной научной литературы, 

выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких 

компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску 

информации, овладение навыками сбора, обработки, представления 

информации, что позволяет сформировать профессиональные качества. 

В учебном плане отражен перечень дисциплин (модулей), практик, 

научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации с 

указанием объема в зачетных единицах, последовательность и распределение 

по периодам обучения, а также перечень формируемых компетенций. В 

учебном плане указан объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с преподавателем) 

(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана 

форма промежуточной аттестации. 

 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы дисциплин учебного плана программы подготовки 

бакалавров по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», профиль 

«Управление международными проектами и программами» представлены в 

Приложении 3. 

Аннотации учебных дисциплин представлены в Приложении 9. 

ФОСы учебных дисциплин представлены в Приложении 10. 

 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 
В соответствии п.6.7 ОС ВО по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Управление международными 

проектами и программами», учебная и производственная (включая 

преддипломную) практики являются обязательными и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
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навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика предусмотрена в ОП в соответствии с ОС ВО в объеме 12 

зачетных единиц трудоемкости, что составляет 8 недель в целом. 

Базы практик: Минсвязь России, Институт ЮНЕСКО в образовании, 

Институт стран СНГ, Ассоциация российских банков, Минэнерго России, 

Аппарат общественной палаты РФ, Торгово-промышленная палата РФ, 

Минздрав России, МЧС России, Представительство Татарстана в Москве, 

Госдума РФ, аппарат Комитета ГД РФ по региональной политике и, 

проблемам Севера и Дальнего Востока., Представительство Югры в Москве, 

Организация Договора о коллективной безопасности, Представительство 

Липецкой области в Москве, Мосгордума, Российский Национальный 

Комитет по Черноморскому Экономическому Сотрудничеству, 

Правительство Москвы, Московский дом национальностей, 

Представительство Дагестана в Москве, Росфинмониторинг, Управление 

международных связей, Российский союз промышленников и 

предпринимателей, Институт Европы РАН, Минюст России, Роскосмос, 

Центр международной торговли, Минэкономразвития, Россотрудничество, 

МинКавказ, Минпромторг, Ростуризм, Московская торгово-промышленная 

палата, Комиссия по, торгово-экономическому сотрудничеству с 

Итальянской республикой., Федеральное агентство по делам молодежи, 

Испанские фирмы, Посольство Испании, Отдел образования, Евразийская 

экономическая комиссия. При реализации данной ОП предусматриваются 

следующие виды практик: 

- учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) – 4 недели, на 2 курсе;  

- производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) – 4 недели, на 3 курсе; 

- преддипломная – 10 недель, на 4 курсе. 

Программы практик приведены в Приложении 4. 

ФОСы практик представлены в Приложении 10. 

 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими работниками, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающихся научной и/или научно-методической 

деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной образовательной программе, превышает 

50%, ученую степень доктора наук или ученое звание профессора имеет не 

менее 10% преподавателей.  
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Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. Не менее 60% преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученые степени. К образовательному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла привлекается не менее 

5% преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

программы бакалавриата осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук. 

Преподаватели, обеспечивающие учебный процесс подготовки 

бакалавров зарубежного регионоведения, регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских 

(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных 

журналах и зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и 

международных конференций, симпозиумов по профилю. 

Для обеспечения учебного процесса преимущественно привлекается 

имеющийся в Академии штатный профессорско-преподавательский состав, 

доказавший свою состоятельность и компетентность. Институт 

государственный службы и управления, в том числе кафедры, научно-

образовательные и иные центры, вошедшие в структуру ИГСУ, на 

протяжении многих лет традиционно реализуют программы высшего 

профессионального образования и ДПО, в том числе связанные с 

подготовкой кадров для международного сотрудничества. Это 

образовательные программы, которые позволили накопить опыт 

формирования наиболее важных составляющих подготовки кадров – 

профессиональных компетенций, связанных с умениями и навыками 

аналитической, научно-исследовательской, организационно-

коммуникационной и проектной деятельности. 

К преподаванию дисциплин профессионального цикла и дисциплин 

вариативных частей учебных циклов привлечены не только ведущие 

преподаватели Академии, но и профессора Московского государственного 

института международных отношений, МГУ им М.В. Ломоносова, 

Дипломатической Академии. В рамках академических обменов на программе 

работают профессора университета Валенсии (Испания), Института 

политических исследований (Франция), Университета Ниццы – София 

Антиполис (Франция), университета Турина (Италия). 

К преподаванию привлечены специалисты-практики, имеющие опыт 

работы в сфере международного сотрудничества, из министерств и ведомств 

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, торгово-промышленных палат стран региона 

специализации, международных организаций, бизнес-структур. 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебный процесс ведется на основе оригинальных методик, 

разработанных профессорско-преподавательским составом. При создании 

методик обучения творчески анализировался и обобщался опыт российских и 

зарубежных университетов, бизнес-школ, научно-исследовательских 

центров. В преподавании профильных дисциплин используется метод 

разбора практических ситуаций (casestudy) и другие активные методы 

обучения. Не менее 20% составляют интерактивные формы занятий. 

Оперативный контроль знаний осуществляется путем проведения: 

– текущих контрольных работ; 

– собеседований и дискуссий во время занятий; 

– зачетов и экзаменов в соответствии с учебным планом программы. 

Специфика программы заключается в формировании иноязычных 

коммуникативных компетенций бакалавров, в формировании компетенций 

аналитической и проектной деятельности. Для реализации этой цели 

задействованы компьютерные классы, ситуативный центр, специальные 

программы (SPSS и др.), компьютерное обеспечение. 

Создана информационная база электронных ресурсов. Сформирован 

библиотечный фонд. Своя библиотека имеется на кафедре зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества и на кафедре языковой 

подготовки кадров государственного управления ИГСУ РАНХиГС. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 
В соответствии с п.7.3 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение», с учетом особенностей профиля 

«Управление международными проектами и программами», вуз располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата 

перечень материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС 

ВПО включает в себя компьютерные классы (ауд. 1183/6, 1185/6, 1187/6, 

1189/6, 1191/6, 1193/6 и др.), в том числе с возможностью доступа в 

Интернет, мультимедийные проекторы для просмотра аудио- и 

видеоконтента на иностранном языке и языках региона специализации, 

магнитофоны для работы с записями на иностранных языках, наглядные 

пособия (карты, атласы). 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft Office, InternetExplorer, 

программой обработки статистических данных SPSS. 

 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 
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Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций в 

рамках программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» обеспечивается аудиторным и сетевым 

взаимодействием участников академической среды в рамках учебной работы 

и научно-исследовательской деятельности кафедр и центров факультета 

ИГСУ. 

В области воспитания личности целью программы бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», профиль 

«Управление международными проектами и программами», является 

формирование универсальных (общих): социально-личностных, 

общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных знаний, 

умений и компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в 

плановом порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели 

и кураторы академических групп. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВО 

5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В соответствии с п.8.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавриата41.03.01 «Зарубежное регионоведение», профиль «Управление 

международными проектами и программами», для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений требованиям данной ООП 

разработаны фонды оценочных средств, которые согласно положению о 

формировании фонда оценочных средств в РАНХиГС включают 

- типовые задания по дисциплинам учебного плана и практикам; 

- контрольные работы по ряду дисциплин учебного плана; 

- тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций 

Представлены в Приложении 10. 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих 

программ дисциплин. Для проверки качества остаточных знаний изученных 

модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

При проектировании оценочных средств также предусматривается 

оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности 

вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью 

конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок в ОП бакалавриата использованы 
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групповые и взаимооценки, в том числе включающие взаимное 

рецензирование и оппонирование студентами рефератов, индивидуальных и 

групповых проектов, исследовательских работ. 

5.2 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников ОП бакалавриата 

направления 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», профиль «Управление 

международными проектами и программами» осуществляется на основании 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников РАНХиГС 

и включает государственный междисциплинарный экзамен, государственный 

экзамен по языку региона специализации, а также защиту выпускной 

квалификационной работы. С целью подтверждения уровня знания 

английского языка подготовка выпускной квалификационной работы ведется 

не только на русском, но и на английском языке.  

Программа итоговой аттестации представлена в Приложении 8. 

 

6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д. 

При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные 

модули, направленные на социальную и профессиональную адаптацию 

обучающихся, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО. 

При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1802_177e541344153fae4e979ed253877f8b.html
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трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения 

высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

при необходимости увеличен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения 

предусматриваются различные варианты проведения занятий: в 

образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная 

форма обучения, что позволяет полностью индивидуализировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за 

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач. 

 


