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1. Общие положения 

 

1.1. Определение основной образовательной программы бакалавриата 

 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

в ИГСУ РАНХиГС по направлению подготовки 41.03.02 «Регионоведение 

России» и профилю подготовки «Региональная политика и региональное 

управление (с углубленным изучением иностранных языков)», представляет 

собой согласованную в установленном порядке и утвержденную проректором 

РАНХиГС систему документов, разработанную выпускающей кафедрой зару-

бежного регионоведения и международного сотрудничества с учетом требо-

ваний рынка труда в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВПО), утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 2 ноября 2011г. № 2592. ООП в своем содержании учиты-

вает требования профессиональных стандартов, Единого квалификационного 

справочника должностей, руководителей, специалистов и служащих. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

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

плин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающих-

ся, а также программы учебной и производственной практик, календарный 

график, учебные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 
 

1.2. Обоснование выбора направления и профиля подготовки 

 

Регионоведение России – сравнительно новое междисциплинарное 

направление подготовки в системе образования Российской Федерации, 

включающее в себя широкий спектр социально-экономических, политико-

правовых и гуманитарных дисциплин, направленных на развитие у будущего 

специалиста разнообразных и разноуровневых способностей и навыков в сфе-

ре анализа народохозяйственных комплексов регионального и субрегиональ-

ного уровней, включая управление ими и участие в регулировании процессов 

всех видов и типов. 

Актуальность программы обучения обусловлена необходимостью 

укрепления кадрового потенциала региональных органов власти, подготовки 

специалистов в области региональной политики, регионального управления, 

развития регионального потенциала. Освоение современных компетенций, 

обеспечивающих эффективное решение профессиональных задач, в рамках 

предложенного профиля подготовки дает возможность выпускникам факуль-

тета быть востребованными на рынке труда.  

Профессиональная деятельность регионоведа направлена на предостав-



 

ление информационных, коммуникационных, аналитических, консультацион-

ных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной си-

стематизированной информации о Российской Федерации, а также на удовле-

творение потребностей в обеспечении межкультурной коммуникации, меж-

дународных отношений и в иных профессиональных областях, где возникает 

потребность в обеспечении межкультурной коммуникации 

  
1.3. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата по направ-

лению подготовки 41.03.02 «Регионоведение России» и профилю подготовки 

«Региональная политика и региональное управление (с углубленным изучени-

ем иностранных языков)», составляют: 

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

нии в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 41.03.02 «Регионоведение 

России» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2 ноября 2011г. № 2592. (http://fgosvo.ru).  

 нормативно-методические документы Минобрнауки России (ин-

структивное письмо Минобрнауки России от 28.12.2009 г. № 

032672 «О разработке примерных основных образовательных 

программ профессионального образования»; инструктивное 

письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. № 03956 «О разра-

ботке вузами основных образовательных программ»); 

 Устав ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции». Утвержден Постановлением Правительства РФ от 12 мая 

2012 № 473 с изменениями от 30 мая 2014. 

 Нормативно-методические документы, регулирующие учебно-

воспитательный процесс в институте государственной службы и 

управления  

 

 

1.4. Общая характеристика вузовской ООП (бакалавриат) 
 

1.4.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата 

 

Миссия программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.02 

«Регионоведение России», профиль «Региональная политика и региональное 

управление (с углубленным изучением иностранных языков)» – подготовка 

специалистов нового поколения, обладающих современными компетенциями 

в области регионоведения, региональной политики и регионального управле-

ния, комплексной систематизированной информацией о регионах России, 



знанием иностранного языка; обучение специалистов, способных обеспечить 

эффективное социокультурное, социально-экономическое и политическое 

развитие регионов России с учетом их природно-географического, геополити-

ческого, этно-национального, культурного и экономического потенциала.  

 

Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.02 «Реги-

оноведение России», профиль «Региональная политика и региональное управ-

ление (с углубленным изучением иностранных языков)», в области обучения 

является: 

 формирование у будущего специалиста научно обоснованных 

представлений об истории России, социально-экономических, по-

литико-правовых, этнокультурных, духовно-идеологических про-

цессах и социально-психологических закономерностях их возник-

новения и развития на локальном, региональном и общенацио-

нальном уровне; 

 формирование представлений об особенностях региональной по-

литики внутри страны и в структуре внешнеэкономических и 

международных связей субъектов Российской Федерации;  

 освоение знаний, позволяющих эффективно и качественно осу-

ществлять профессиональную деятельность в сфере управления 

народохозяйственными комплексами, прогнозирования уровня и 

качества их развития, территориального планирования на регио-

нальном и субрегиональном уровнях в целях оказания профессио-

нальных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся  в 

комплексной систематизированной информации о Российской 

Федерации и ее регионах; 

 

Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.02 Регио-

новедение России, профиль «Региональная политика и региональное управле-

ние (с углубленным изучением иностранных языков)», в области воспитания 

является: 

 создание условий для комплексного развития личности, интегри-

рующейся в профессиональную деятельность и способной учиты-

вать разноуровневые факторы в обеспечении стабильности слож-

ных систем; 

 формирование ценностных установок и развитие навыков оценки 

антропосоциогенных систем и их элементов; 

 формирование навыков ведения цивилизованного диалога по 

обеспечению мира, уважения и добрососедства, партнерства и за-

интересованного взаимодействия. 

 

1.4.2. Срок освоения ООП бакалавриата 

 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 

41.03.02 «Регионоведение России», нормативный срок освоения ООП, вклю-



 

чая последипломный отпуск, составляет 4 года для очной формы обучения 

 

1.4.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 

 

В соответствии с разделом III ФГОС ВПО общая трудоемкость освоения 

студентом ООП по направлению подготовки 41.03.02 «Регионоведение Рос-

сии», составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 36 

академическим часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО 

по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. 

Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 

зачетных единиц (без учета факультативов). 

 

1.5. Требования к абитуриенту 

 

Для освоения ООП по направлению подготовки 41.03.02 «Регионоведе-

ние России» абитуриент должен: 

 иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем или среднем профессиональном образовании; 

 иметь результаты ЕГЭ, не ниже установленных в Академии, по 

предметам: иностранный язык, русский язык, история; 

 уважать нормативно-правовые установления социокультурных и 

гражданско-политических систем, этнокультурных и религиозных 

традиций народов и руководствоваться нормами общеграждан-

ского протокола и этикета. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата 
 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВПО по направлению подготовки 

41.03.02 «Регионоведение России» область профессиональной деятельности 

бакалавров включает: 

 предоставление информационных, коммуникационных, аналити-

ческих, консультационных, образовательных и иных услуг орга-

низациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной систе-

матизированной информации о Российской Федерации; 

 межкультурную коммуникацию, международные отношения и 

профессиональные области, в которых возникает потребность в 

обеспечении межкультурной коммуникации. 

Настоящая ООП уточняет указанные области в соответствии с профи-

лем «Региональная политика и региональное управление (с углубленным изу-

чением иностранных языков)»: 



 сбор и анализ информации, выработка и принятие решений по 

управлению народохозяйственными комплексами регионально-

субрегионального уровней с учетом факторов, влияющих на ста-

бильность и развитие; 

 обеспечение процессов и объектов регулирования в финансово-

экономической, политико-правовой, социально-демографической, 

культурно-этнографической, духовно-идеологической и аксиоло-

гической сферах жизни общества на локальном и регионально-

субрегиональных уровнях. 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 политические, социальные, экономические, демографические, 

лингвистические, культурные, религиозные и иные явления и про-

цессы, происходящие на территории Российской Федерации, а также 

иностранные языки как средство межкультурной коммуникации, 

теория и практика межкультурной коммуникации. 

Настоящая ООП уточняет указанные объекты профессиональной дея-

тельности в соответствии с профилем «Региональная политика и региональ-

ное управление»: 

 процессы и объекты регулирования в финансово-экономической, 

политико-правовой, социально-демографической, культурно-

этнографической, духовно-идеологической и аксиологической сфе-

рах жизни общества на локальном и регионально-субрегиональных 

уровнях;  

 межкультурная и межинституциональная коммуникация,  

 международные отношения на федеральном и региональном 

уровнях, а также любые профессиональные области и отрасли 

народного хозяйства, в которых возникает потребность в формиро-

вании бренда и имиджа региона Российской Федерации и отрасли 

хозяйства на регионально-межрегиональном уровнях с учетом их 

позиционирования, продвижения и использования. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.02 

«Регионоведение России», бакалавр готовится к следующим видам професси-

ональной деятельности: 

 организационно-коммуникативная; 

 информационно-аналитическая; 

 экспертно-аналитическая; 

 коммуникативная; 

 проектная; 



 

 редакционно-издательская; 

 культурно-просветительская; 

 научно-исследовательская  

 преподавательская; 

Конкретными видами профессиональной деятельности бакалавра по 

профилю «Региональная политика и региональное управление (с углублен-

ным изучением иностранных языков)» являются: 

 информационно-аналитическая; 

 экспертно-аналитическая; 

 коммуникативная; 

 проектная; 

 научно-исследовательская 

 преподавательская; 

 организационно-коммуникационная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

41.03.02 «Регионоведение России», профиль «Региональная политика и реги-

ональное управление (с углубленным изучением иностранных языков)» бака-

лавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

 

организационно-коммуникативная деятельность: 

 осуществление профессионального письменного перевода офици-

альной и деловой документации;  

 осуществление протокольного сопровождения официальных лиц 

и устного перевода выступлений по вопросам, касающимся торгово-

экономической и общественно-политической проблематики; использование 

иностранного языка в качестве инструмента производственной деятельности 

путем: устной коммуникации с иноязычными партнерами; чтения иноязыч-

ных текстов; аудирования иноязычных материалов; составления письменных 

документов на иностранном языке; реферирования и аннотирования иноязыч-

ных текстов;  

 осуществление функций секретаря, секретаря-референта руково-

дителей региональных и федеральных органов государственного управления;  

 

информационно-аналитическая деятельность:  

 ведение баз данных по различным аспектам социально-

политического, культурного и экономического развития России, в том числе в 

вопросах взаимодействия с различными зарубежными странами и регионами;  

 сбор и анализ информации по Российской Федерации с использо-

ванием открытых источников на русском и иностранном языках; подготовка 

информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материалов, пред-



назначенных для продвижения интересов отечественных предприятий и орга-

низаций за рубежом, на русском и иностранном языке, а также на языке (язы-

ках) региона специализации;  

 

экспертно-аналитическая деятельность:  

 осуществление государственной политики в области создания по-

зитивного имиджа России в мире;  

 

 коммуникативная деятельность:  

 осуществление межкультурной коммуникации с использованием 

всех видов речевой деятельности. 

 

проектная деятельность:  

 участие в планировании и проведении научных и методических 

экспериментов в области теории и практики иностранных языков; 

 

научно-исследовательская и преподавательская деятельность:  

 составление аннотированной научной библиографии по тематике, 

связанной с изучаемым регионом, на русском и иностранном языках, а также 

на языке (языках) региона специализации;  

 подготовка  информационных материалов, содержащих отчет о 

результатах научно-исследовательской деятельности;  

 участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий 

по общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ООП ВПО 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

ния, навыки и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с п. 5.1 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

41.03.02 «Регионоведение России» в результате освоения ООП выпускник 

должен обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих цен-

ностей и учитывать особенности ценностно-смысловых ориентаций различ-

ных социальных, национальных, религиозных и профессиональных общно-

стей и групп в российском социуме (ОК-1);  

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения (ОК-2); 

  готовностью к уважительному и бережному отношению к исто-

рическому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 



 

толерантным восприятием социальных и культурных различий (ОК-3); 

  способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4);  

 владением нормами русского литературного языка, навыками 

практического использования системы функциональных стилей речи, умени-

ем создавать и редактировать тексты профессионального назначения на рус-

ском языке (ОК-5); 

  способностью к самообразованию и постоянному совершенство-

ванию в профессиональной деятельности (ОК-6); 

  владением навыками социокультурной и межкультурной комму-

никации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-7); 

  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельно-

сти (ОК-8);  

 владением основными положениями и методами социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач (ОК-9); 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, со-

циально и личностно значимые философские проблемы (ОК-10); 

 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации, готовностью принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям 

и самому себе (ОК-11);  

 владением основами методологии научного исследования, спо-

собностью различать творческий и репродуктивный компоненты научной де-

ятельности (ОК-12);  

 способностью оценивать качество и содержание информации, вы-

делять наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную 

оценку и интерпретацию (ОК-13);  

 пониманием сущности и значения информации в развитии совре-

менного информационного общества, осознанием опасностей и угроз, возни-

кающих в этом процессе, соблюдением основных требований информацион-

ной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-14);  

 готовностью творчески подходить к порученному заданию, уме-

нием проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководите-

лем (ОК-15);  

 владением методами ведения региональных исследований, спо-

собностью систематизировать и проанализировать собранный на местах мате-

риал, обобщить его и представить в виде презентации (ОК-16); 

  владением основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как со средством управления информацией (ОК-17); 

  владением навыками использования иностранного языка в устной 

и письменной форме в сфере профессиональной коммуникации (ОК-18);  



 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

19);  

 способностью находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-

20); 

 способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-21);  

 владением средствами самостоятельного, правильного использо-

вания методов физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физиче-

ского развития и телосложения, в том числе с использованием навыков само-

контроля и готовностью к достижению должного уровня физической подго-

товленности, необходимого для освоения профессиональных умений в про-

цессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности после окончания высшего учебного заведения (ОК-

22); 

  владением основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-23).  

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными:  

 способностью составлять комплексную характеристику России с 

учетом ее физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей (ПК-1);  

 способностью объяснять основные тенденции и закономерности 

исторического развития Российской Федерации в контексте всемирно-

исторического процесса (ПК-2); 

   способностью анализировать внутренние и внешние факто-

ры, влияющие на формирование внешней политики Российской Федерации, 

выделять основные тенденции и закономерности эволюции их внешнеполи-

тических курсов (ПК-3); 

  умением использовать в региональных исследованиях базовые 

знания в области теории регионоведения и международных отношений, все-

общей и отечественной истории, географии, экономики, права, культуры и 

литературы региона (ПК-4); 

 умением выделять общее и специфическое в развитии Российской 

Федерации (ПК-5); 

  способностью разбираться в макро- и микрополитических про-

цессах на региональном уровне (ПК-6);  

 способностью охарактеризовать вклад Российской Федерации в 

развитие мировой цивилизации (ПК-7); 

  владением основами регионоведческого анализа (ПК-8);  

 знанием политических реалий современного мира, владением по-



 

литической терминологией, умением анализировать текущую политическую 

ситуацию, способностью делать политические прогнозы (ПК-9);  

 способностью учитывать характер исторически сложившихся со-

циально-экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета народов Российской Фе-

дерации (ПК-10); 

  способностью самостоятельно интерпретировать и давать обос-

нованную оценку различным научным интерпретациям региональных собы-

тий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах (ПК-11); 

  способностью строить свое речевое и неречевое поведение адек-

ватно социокультурной специфике страны изучаемого языка на иностранном 

и на родном языках (ПК-12); 

  способностью понимать лингвокультурные факты, относящиеся 

как к родной стране, так и к стране изучаемого языка на иностранном и на 

родном языках (ПК-13);  

 способностью обобщать содержание иноязычных материалов в 

форме рефератов и устных сообщений (ПК-14);  

 способностью систематизировать социокультурную информацию 

(ПК-15);  

 способностью применять лингвокультурные знания при анализе 

социальных, политических, этнокультурных проблем (ПК-16);  

 

в области организационно-управленческой деятельности:  

 владением базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на русском и иностранных языках (ПК-17); 

  способностью работать с информацией для принятия решений 

органами государственного управления, местного, регионального и республи-

канского самоуправления (ПК-18);  

 способностью составлять документы, необходимые для государ-

ственных и муниципальных органов (ПК-19);  

 способностью организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, владением навыками работы в профессиональных коллек-

тивах, готовностью обеспечивать работу данных коллективов соответствую-

щими материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 

деятельности (ПК-20); 
 

 в области экспертно-аналитической деятельности:  

 способностью описывать общественно-политические реалии Рос-

сийской Федерации с учетом специфики ее развития (ПК-21);  

 способностью ориентироваться в информационных потоках и Ин-

тернет-ресурсах в своей области деятельности, находить, критически оцени-

вать и отбирать Интернет-ресурсы по своей специализации (ПК-22); 

  способностью реферировать новейшую информационно-

аналитическую и научную литературу, составлять сводки по материалам 



средств массовой информации (СМИ) на разных языках (ПК-23); 

  способностью выступить в роли политического обозревателя в 

периодике или на телевидении (ПК-24); 

  способностью выступить в роли консультанта во время выбор-

ных кампаний, сотрудничать с избирательными штабами, разъяснять участ-

никам избирательных штабов суть партийных структур и политических тех-

нологий, новейшие методы партийного строительства (ПК-25);  

 способностью работать с информацией для обеспечения деятель-

ности аналитических центров, общественных и государственных организа-

ций, СМИ (ПК-26); 
  

в области проектной деятельности:  

 владением навыками участия в разработке и реализации различ-

ного типа проектов в образовательных и культурно-просветительских учре-

ждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книго-

издательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-27);  

 способностью излагать как на родном, так и на иностранных язы-

ках результаты коллективной (веб-проекты, презентации) и индивидуальной 

творческо-исследовательской и познавательно-поисковой деятельности (ПК-

28); 

 

 в области коммуникативной деятельности:  

 владением всеми регистрами общения: официальным, неофици-

альным, нейтральным (ПК-29); 

 владением правилами этикета, ритуалов, этическими и нравствен-

ными нормами поведения, принятыми в иноязычных культурах (ПК-30); 

  владением знаний концептуальной и языковой картины мира но-

сителя иноязычной культуры (ПК-31); 

  владением навыками восприятия на слух аутентичной речи в 

естественном для носителей языка темпе, независимо от особенностей произ-

ношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-32); 

  в области редакционно-издательской деятельности: владением 

базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода текстов 

общественно-политической направленности на изучаемых иностранных язы-

ках (ПК-33); 

 

 в области культурно-просветительской деятельности:  

 владением базовыми навыками восприятия мультимедийной ин-

формации на изучаемых иностранных языках (ПК-34); 

  в области научно-исследовательской и преподавательской дея-

тельности: владением основами социологических методов (интервью, анкети-

рование, наблюдение), готовностью принять участие в планировании и прове-

дении полевого исследования в Российской Федерации (ПК-35);  

 способностью использовать специальные знания, полученные в 

рамках профилизации или индивидуальной образовательной траектории (ПК-



 

36); 

  владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследова-

ний, приемами библиографического описания, знанием основных библиогра-

фических источников и поисковых систем (ПК-37); 

  владением навыками участия в научных дискуссиях, выступле-

ния с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (раз-

мещение в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований (ПК-38);  

 

в области информационно-аналитической деятельности:  

 владением навыками синхронного восприятия и документирова-

ния мультимедийной информации на иностранных языках (ПК-39); 

  способностью планировать комплексное информационное воз-

действие в профессиональной сфере, осуществлять руководство им (ПК-40).  

 

Выпускник в соответствии с профилем подготовки «Региональная по-

литика и региональное управление (с углубленным изучением иностранных 

языков)» должен обладать следующими: 

 

 профильно-специализированными профессиональными компетенциями 

(СК): 

 владеть навыками организации институциональных структур в 

сфере региональной политики, а также упреждения, урегулирования и профи-

лактики социокультурных, политических кризисов в регионах и субъектах РФ 

с доминирующими этническими, мультикультурными и религиозными фак-

торами (СК-1); 

 обладать навыками организации управленческих структур (в сфе-

ре региональной политики) в государственных органах власти и органах 

местного самоуправления, планировать их работу (СК-2); 

 владение основными методами урегулирования и профилактики 

региональных, субрегиональных и межрегиональных конфликтов на почве 

межэтнических и межрелигиозных отношений (СК-3); 

 владение навыками ведения переговоров в процессе пригранично-

го сотрудничества (СК-4); 

 владеть технологиями и навыками организации и обеспечения эт-

нокультурного и межрелигиозного (включая межконфессиональный и межин-

ституциональный)  диалога (СК-5). 
 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата 
 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе, Уставом Академии и 

ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 41.03.02 «Регионове-



дение России» содержание и организация образовательного процесса при реа-

лизации данной ООП регламентируется: 

 учебным планом с учетом его профиля; 

 рабочими программами дисциплин; 

 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

 программами учебных и производственных практик; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также мето-

дическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий. 

 

4.1. График учебного процесса и учебный план 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и про-

должительность реализации ООП ВПО по годам: теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и 

каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 41.03.02 «Регионоведение России», входит в струк-

туру учебного плана и располагается на его 1-ой стр. (Приложение 2). 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирова-

ние компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 240 зачетных 

единиц (8968 часов). Из них: общая трудоемкость практик составляет 24 ЗЕТ 

(864 часов). 

Учебный план включает блок дисциплин гуманитарного, социального 

и экономического цикла, к базовой части которого относятся: История, 

Философия, Русский язык и культура речи, Иностранный язык, Экономиче-

ская теория, Основы государства и права, Религии мира, Социология, Поли-

тология, Психология. В вариативной части представлены обязательные 

дисциплины: История социально-политической мысли, Конфликтология, Пе-

реговорный процесс, Дипломатический протокол и этикет, Теория управле-

ния, Маркетинг территорий, Международное право, Теория и практика связи 

с общественностью, Международные и региональные связи субъектов Рос-

сийской Федерации 

Базовая часть блока дисциплин математического и естественнона-

учного цикла включает: Основы математики и информатики и компьютер-

ной грамотности, Информационно-коммуникационные технологии в регио-

нальных исследованиях, Математические основы гуманитарных знаний. Ва-

риативную часть этого цикла составляют: Статистика, Информационная по-

литика.  

Профессиональный цикл включает следующие дисциплины базовой 

части: Основы регионоведения, Экономическая и политическая география,  

География России, История и культура России, Русский мир в контексте ми-

ровых цивилизаций, Экономика России, Право Российской Федерации, Меж-



 

дународные отношения и внешняя политика Российской Федерации, Соци-

ально-политическая система Российской Федерации, Система государствен-

ного и муниципального управления, Геополитика, Этнология России, Демо-

графия, Региональная политика, Региональное управление и территориальное 

планирование, Методы региональных исследований, Прикладное регионове-

дение России, Безопасность жизнедеятельности, Русский мир, Россия и мир: 

проблемы взаимодействия культур, Лингвострановедение, Философская 

мысль в России, Языки и межкультурная коммуникация, Иностранный язык 

дипломатических переговоров, Деловая переписка на иностранном языке, До-

кументационное обеспечение и делопроизводство в государственном и муни-

ципальном управлении, Межнациональные и межрелигиозные отношения в 

Российской Федерации.  В вариативной части представлены обязательные 

дисциплины: Регионы России, Управление проектами и программами, Наци-

ональная и региональная безопасность, Практикум «Ресурсы и конкурентные 

преимущества региона». Дисциплины по выбору: Второй иностранный язык 

(испанский), Второй иностранный язык (французский), Второй иностранный 

язык (немецкий), Экономика региона, Политический анализ и прогноз, моде-

лирование политических процессов,  Этнополитика и национальные отноше-

ния,  Бюджетная система и межбюджетные отношения в Российской Федера-

ции, Избирательная система Российской Федерации,  Религиозная система и 

управление в сфере государственно-религиозных отношений, Налоги и нало-

гообложение, Политические и избирательные технологии, Национальные и 

федеративные отношения, Инвестиционный потенциал и инвестиционная по-

литика субъектов Российской Федерации, Политические элиты,  Региональ-

ные социокультурные проекты и программы,  Проекты государственно-

частного партнерства, Политическая профессиология,  Общегражданский и 

этно-религиозный протокол и этикет. 

Учебный план по направлению 41.03.02 «Регионоведение России» и 

профилю подготовки «Региональная политика и региональное управление (с 

углубленным изучением иностранных языков)», с графиком учебного процес-

са представлен в Приложении 2. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и со-

держанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они состав-

ляют 29,6% (в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВПО не менее 20 процентов) ауди-

торных занятий. 

Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин по трем циклам 

составляет 64%. 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной части 

по трем циклам составляет 41,6% (в соответствии с п. 7.5. ФГОС ВПО не ме-

нее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам 

ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов со-

ставляют 30,2% (в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВПО не более 40 процентов) 

аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 



более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и вне-

аудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной обра-

зовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых ву-

зом дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения обу-

чающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освое-

нии основной образовательной программы в очной форме обучения (в соот-

ветствии с п. 7.7 ФГОС ВПО) не превышает 36 академических часов. В ука-

занный объем не входят обязательные занятия по физической культуре. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 7 до 

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

Аудиторная работа студентов включает лекционные, лабораторные, 

практические виды занятий. Внеаудиторная (самостоятельная) работа пред-

полагает подготовку бакалавров к контрольным работам, написание рефера-

тов, эссе, выполнение курсовых проектов, а также подготовку к экзаменам. 

Самостоятельная работа организуется в форме изучения дополнительной ли-

тературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на формиро-

вание таких компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельно-

му поиску информации, что позволяет формировать необходимые профессио-

нальные качества. 
 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подго-

товки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обу-

чения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: 

 цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 41.03.02 «Регионоведе-

ние России», компетенции обучающегося, формируемые в резуль-

тате освоения дисциплины, 

 разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной ра-

боты, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах), 

 образовательные технологии, 

 оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учеб-

но-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, 

рекомендуемую литературу (основную и дополнительную) и ис-

точники информации, 

 материально-техническое обеспечение дисциплин. 

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, по 



 

направлению подготовки 41.03.02 «Регионоведение России», отражают осо-

бенности подготовки по профилю «Региональная политика и региональное 

управление (с углубленным изучением иностранных языков)» и находятся на 

выпускающей кафедре зарубежного регионоведения м международного со-

трудничества. 

 Аннотации к дисциплинам приведены в Приложении 3. 

 

4.3. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с разделом VII, п.7.15. ФГОС ВПО по направлению под-

готовки 41.03.02 «Регионоведение России» учебная и производственная прак-

тики являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

41.03.02 «Регионоведение России», профиль «Региональная политика и реги-

ональное управление (с углубленным изучением иностранных языков)», в со-

ответствии с ФГОС ВПО, предусмотрена в объеме 24 зачетной единицы тру-

доемкости, что составляет 16 недель в целом. Учебная практика включает 

научно-исследовательскую работу студентов, которая осуществляется в фор-

ме курсовых научно-исследовательских проектов. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируется Положе-

нием о практике студентов РАНХиГС и программами практик. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

практик (в соответствии с утвержденным учебным планом): 

 учебно-ознакомительная практика на 3 курсе – 4 недели; 

 производственная практика на 4 курсе – 6 недель; 

 преддипломная практика на 4 курсе – 6 недель. 
 

4.3.1. Программа учебно-ознакомительной практики 

 

 Учебно-ознакомительная практика предусмотрена учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 41.03.02 «Регионоведение России», 

профиль «Региональная политика и региональное управление (с углубленным 

изучением иностранных языков)» в соответствии с ФГОС ВПО.  

          Продолжительность учебно-ознакомительной практики – 4 недели. 

В ходе практики студент закрепляет и расширяет теоретические знания, 

полученные при изучении специальных дисциплин, а также приобретает профес-

сиональные умения, необходимые для последующей деятельности в качестве 

международного аналитика, развивает навыки работы с документацией, навыки 

переводческой деятельности и сопровождения международных делегаций, 

управления информацией.  



При прохождении практики студенты используют знания и умения, по-

лученные на занятиях по иностранному языку, основам регионоведения, ис-

тории зарубежных стран, политической и экономической географии, мировым 

религиям, мировой экономике, межкультурной коммуникации, этнологии, 

конфликтологии. 

В ходе практики студенты развивают профессиональные компетенции 

по работе с деловой и производственной документацией, непосредственно ра-

ботают с иностранными источниками информации, анализируют и составля-

ют документацию (переписку) оперативного характера, наблюдают процессы 

организации международного сотрудничества, аналитической работы, и, по 

мере возможности, участвуют в них.  

Целью учебной практики является ознакомление с основами будущей 

профессиональной деятельности, получение сведений о специфике избранно-

го направления подготовки, а также овладения первичными профессиональ-

ными умениями и навыками.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

овладеть следующими общекультурными компетенциями: 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния (ОК-2); 

 готовностью к уважительному и бережному отношению к историческо-

му наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, то-

лерантным восприятием социальных и культурных различий (ОК-3); 

 готовностью творчески подходить к порученному заданию, умением 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководите-

лем (ОК-15);  

 владением методами ведения региональных исследований, способно-

стью систематизировать и проанализировать собранный на местах ма-

териал, обобщить его и представить в виде презентации (ОК-16); 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

 документы, регламентирующие деятельность международных органи-

заций и органов власти, осуществляющих международное и межрегио-

нальное сотрудничество; 

 нормативно-правовую базу, регулирующую международное сотрудни-

чество; 

 категориально-понятийный аппарат регионоведения и международных 

отношений; 

 язык международного общения и язык региона специализации; 

 информационные ресурсы и базы данных по зарубежному регионоведе-

нию 
         уметь: 



 

 работать с аналитическими, статистическими, научными материалами, 

необходимыми для деятельности специалиста по зарубежному регионо-

ведению; 

 осуществлять устную и письменную коммуникацию на русском и ино-

странных языках; 

 оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее су-

щественные факты и концепции, давать им собственную оценку и ин-

терпретацию; 

 собирать и анализировать информацию по отдельным регионам, стра-

нам, организациям, деятелям с использованием источников на русском 

и иностранном языках, в т.ч. на языке региона специализации. 

владеть: 

 навыками самостоятельного поиска профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках. 

Программа учебной практики находится на выпускающей кафедре, а 

также представлена в Приложении 5. 

 

4.3.2. Программа производственной практики 

 

 Производственная практика предусмотрена ФГОС ВПО и учебным 

планом подготовки бакалавров по направлению 41.03.02 «Регионоведение 

России», профиль «Региональная политика и региональное управление (с 

углубленным изучением иностранных языков)».  

          Продолжительность практики - 6 недель. 

 Производственная практика направлена на закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, приобретение необходимых практических уме-

ний и  навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки студен-

тов и формируемым компетенциям. 

 Целью производственной практики является изучение содержания дея-

тельности специалиста по зарубежному регионоведению в органах власти, в 

международных организациях и компаниях различных форм собственности. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен овладеть следующими общекультурными и профессиональными ком-

петенциями:  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-2); 

  готовностью к уважительному и бережному отношению к историче-

скому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, толе-

рантным восприятием социальных и культурных различий (ОК-3); 

 готовностью творчески подходить к порученному заданию, умением 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем 

(ОК-15);  



 владением методами ведения региональных исследований, способно-

стью систематизировать и проанализировать собранный на местах материал, 

обобщить его и представить в виде презентации (ОК-16); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-19);  

 способностью  находить  организационно-управленческие  реше-

ния  в  нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответствен-

ность (ОК-20). 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

 документы, регламентирующие деятельность международных органи-

заций и органов власти, осуществляющих международное сотрудниче-

ство; 

 нормативно-правовую базу, регулирующую международные отноше-

ния; 

 категориально-понятийный аппарат регионоведения и международных 

отношений; 

 язык международного общения и язык региона специализации; 

 информационные ресурсы и базы данных по зарубежному регионоведе-

нию; 

уметь: 

 работать с аналитическими, статистическими, научными материалами, 

необходимыми для деятельности специалиста по зарубежному регионо-

ведению; 

 осуществлять устную и письменную коммуникацию на русском и ино-

странных языках, отработка навыков чтения и аудирования текстов об-

щественно-политической направленности на языке региона специализа-

ции; 

 понимать специфику деятельности специалиста по зарубежному регио-

новедению в организациях и учреждениях, осуществляющих междуна-

родные связи; 

 оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее су-

щественные факты и концепции, давать им собственную оценку и ин-

терпретацию;  

 собирать и анализировать информацию по отдельным странам, органи-

зациям, деятелям с использованием источников на русском и иностран-

ном языках, в т.ч. на языке региона специализации. 

владеть: 

 навыками самостоятельного поиска профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках. 

Программа производственной практики находится на выпускающей ка-

федре, а также представлена в Приложении 6. 

 

4.3.4. Программа преддипломной практики 



 

 

 Преддипломная практика является разделом производственной прак-

тики, предусмотренной ФГОС ВПО и учебным планом подготовки бакалав-

ров по направлению 41.03.02 «Регионоведение России», профиль «Региональ-

ная политика и региональное управление (с углубленным изучением ино-

странных языков)». 

 Продолжительность преддипломной практики - 6 недель. 

      Преддипломная практика студентов направлена на подготовку к защи-

те выпускной квалификационной работы. Практика организуется на заверша-

ющем этапе обучения и проводится после освоения программ теоретического 

обучения. Преддипломная практика проводится в сторонних организациях.  
  Целью преддипломной практики является сбор эмпирического матери-

ала для написания дипломной работы. 

   В ходе преддипломной практики студент принимает участие в между-

народной деятельности организации, по возможности – выполняет функции 

специалистов организации, в которой проходит практика. Оказывает помощь 

в организации и участвует в международных встречах, выступает с докладами 

на конференциях, выставках, сопровождает иностранные делегации. Осу-

ществляет подготовку информационных материалов (коротких сообщений 

информационного, публицистического, рекламного характера, аналитических 

отчетов) об общественно-политических реалиях стран(ы) региона специали-

зации, в том числе на русском и иностранных языках. Участвует в подготовке 

информационных буклетов и иных материалов, необходимых для позициони-

рования деятельности организации. Оказывает помощь в подготовке офици-

альных и деловых писем, официальной и деловой документации на языке 

международного общения и языке региона специализации. Осуществляет пе-

реводческую деятельность. Участвует в разработке документов, необходимых 

для международного сотрудничества, в разработке и реализации проектов и 

программ международного сотрудничества. Работает с информационными ба-

зами данных. Составляет аналитические отчеты, комплексные характеристики 

региона специализации с учетом его специфики. 

 В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен овладеть следующими общекультурными и профессиональными ком-

петенциями:  

 готовностью творчески подходить к порученному заданию, умением 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем 

(ОК-15);  

 владением методами ведения региональных исследований, способно-

стью систематизировать и проанализировать собранный на местах материал, 

обобщить его и представить в виде презентации (ОК-16); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как со 

средством управления информацией (ОК-17); 

 способностью  находить  организационно-управленческие  реше-

ния  в  нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответствен-



ность (ОК-20). 

 способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-21);  

 способностью учитывать характер исторически сложившихся социаль-

но-экономических, политических и правовых систем при рассмотрении осо-

бенностей политической культуры и менталитета народов Российской Феде-

рации (ПК-10); 

 способностью самостоятельно интерпретировать и давать обоснован-

ную оценку различным научным интерпретациям региональных событий, яв-

лений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном кон-

текстах (ПК-11) 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

 основные методы и методики прикладного анализа и прогнозирования 

международных процессов на глобальном и региональном уровне 

 правовые основы внешнеполитической и дипломатической деятельно-

сти, принципы международного права 

 нормативно-правовую база, регулирующую международную деятель-

ность органов власти РФ и международных организаций в стране реги-

она специализации 

 механизмы (социальные, правовые, экономические) международной де-

ятельности 

 специфику делового международного общения, межкультурные комму-

никации 

 значение информации в развитии современного общества 

уметь: 

 анализировать основные тенденции и закономерности развития про-

фильного региона 

 определять перспективные направления сотрудничества со странами 

региона специализации с учетом экономической и правовой специфики 

 подготовить информационные материалы о международных мероприя-

тиях в сфере культуры, проводимых в России и за рубежом, на русском 

и иностранных языках 

 готовить информационные материалы (составлять короткие сообщения 

информационного, публицистического, рекламного характера, аналити-

ческие отчеты) об общественно-политических реалиях стран(ы) региона 

специализации, в том числе на иностранных языках 

 применять в профессиональной деятельности знание стиля официаль-

ных и деловых писем, договоров, других распространенных документов 

 свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на ино-

странных языках на бытовом и деловом уровне 

 свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном про-

странстве 

владеть: 



 

 навыками ведения официальной и деловой документации на языке меж-

дународного общения, языке региона специализации и навыки ее про-

фессионального письменного перевода 

 базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 

использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и 

представления 

 навыками ведения баз данных по различным аспектам социально-

политического, экономического развития зарубежных стран и регионов 

 Программа преддипломной практики находится на выпускающей ка-

федре, а также представлена в Приложении 7. 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата 
 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

41.03.02 «Регионоведение России» формируется на основе требований к усло-

виям реализации основных образовательных программ бакалавриата, опреде-

ляемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки включает в себя 

кадровое, учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение. 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, в основном, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

работниками, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и/или научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавате-

лей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образо-

вательной программе, превышает 50%, ученую степень доктора наук или уче-

ное звание профессора имеет не менее 10% преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисципли-

ны. Не менее 60% преподавателей (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеют ученые степени. К образовательному процессу по дисциплинам про-

фессионального цикла привлекается не менее 5% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, пред-

приятий и учреждений.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

ООП бакалавриата осуществляется штатным научно-педагогическим работ-

ником вуза, имеющим ученую степень доктора наук. 

Преподаватели, обеспечивающие учебный процесс подготовки бакалав-



ров зарубежного регионоведения, регулярно ведут самостоятельные исследо-

вательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских (творче-

ских) проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах и за-

рубежных 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 государствен-

ный службы и управления, в том числе кафедры, научно-образовательные и 

иные центры, вошедшие в структуру ИГСУ, на протяжении многих лет тра-

диционно реализуют программы высшего профессионального образования и 

ДПО, в том числе связанные с подготовкой кадров для международного и 

межрегионального 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 деятельности. 

К преподаванию дисциплин вариативных частей учебных циклов при-

влечены не только ведущие преподаватели Академии, но и профессора 

Московского государственного института международных отношений, Фа-

культета мировой политики МГУ им М.В. Ломоносова, Открытого Бельгий-

ского университета, представители Европарламента, Департамента внешне-

экономических связей Министерства экономического развития РФ, сотруд-

ники Представительства ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и других международных 

организаций.  

Особенность данной программы в том, что профессорско-

преподавательский состав, обеспечивающий ее реализацию, – это не только 

доктора и кандидаты наук. К преподаванию привлечены специалисты-

практики, имеющие большой опыт работы в сфере международного и межре-

гионального сотрудничества.  Сведения о кадровом обеспечении программы 

представлены в приложении 11 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

В соответствии с п. 7.17 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

41.03.02 «Регионоведение России»  основная образовательная программа 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Учеб-

ный процесс ведется на основе оригинальных методик, разработанных про-

фессорско-преподавательским составом. При создании методик обучения 

творчески анализировался и обобщался опыт российских и зарубежных уни-

верситетов, бизнес-школ, научно-исследовательских центров. В преподавании 

профильных дисциплин используется метод разбора практических ситуаций 

(case study) и другие активные методы обучения. Не менее 20% составляют 

интерактивные формы занятий (29,6%). 



 

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 ком-

муникативных компетенций бакалавров, в формировании компетенций ана-

литической деятельности.  Для реализации этой цели задействованы компью-

терные классы, ситуативный центр, специальные программы (SPSS и др.), 

компьютерное обеспечение.  

Создана информационная база электронных ресурсов. Сформирован 

библиотечный фонд. Своя библиотека имеется на кафедре зарубежного реги-

оноведения и международного сотрудничества и на кафедре языковой подго-

товки в Институте государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Перечень основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов с 

указанием даты издания приведен в Приложении 9. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с п. 7.19 ФГОС ВПО по направлению подготовки  

41.03.02 «Регионоведение России», с учетом особенностей профиля  «Регио-

нальная политика и региональное управление (с углубленным изучением ино-

странных языков)», вуз располагает материально-технической базой, обеспе-

чивающей 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 ино-

странном 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, Internet Explorer, програм-

мой обработки статистических данных SPSS. 

 

5.4. Финансовое обеспечение 
 

В соответствии с пунктом 7.18 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

бакалавриата 41.03.02 «Регионоведение России», с учетом особенностей про-

филя   «Региональная политика и региональное управление (с углубленным 

изучением иностранных языков)»  финансирование реализации образователь-

ных программ осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 



финансирования вузов. 

Базовая стоимость обучения по основной образовательной программе   

«Регионоведение России», профиль «Региональная политика и региональное 

управление (с углубленным изучением иностранных языков)».  на договорной 

основе: 960 000 рублей 00 копеек (240 000 рублей 00 копеек в год). 
 

6. Характеристики среды Академии, обеспечивающие развитие  

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

 

Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций в рам-

ках ООП 41.03.02 «Регионоведение России»  обеспечивается аудиторным и 

сетевым взаимодействием участников академической среды в рамках учебной 

работы и научно-исследовательской деятельности кафедр и центров факуль-

тета  ИГСУ. 

В области воспитания личности целью ООП по направлению подготов-

ки бакалавров 41.03.02 «Регионоведение России», профиль «Региональная по-

литика и региональное управление (с углубленным изучением иностранных 

языков)», 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 курато-

ры академических групп. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  

освоения обучающимися ООП бакалавриата 

 

В соответствии с п.8.2 ФГОС ВПО по направлению подготовки 41.03.02 

«Регионоведение России», профиль «Региональная политика и региональное 

управление (с углубленным изучением иностранных языков)» и Типовым по-

ложением о вузе, оценка качества освоения ООП бакалавриата включает в се-

бя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государ-

ственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется на 

основании следующих локальных актов: 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов в РАНХиГС 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и уско-

ренном обучении лиц, осваивающих в РАНХиГС ООП ВПО – программы ба-

калавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

Положение об организации самостоятельной работы студентов РАН-

ХиГС 

Положение о реализации ООП бакалавра (бакалавриате) в РАНХиГС 

(формируемых в соответствии с требованиями ФГОС). 

http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1231_d23eeebeaf71dfc905263bb48f24492e.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1231_d23eeebeaf71dfc905263bb48f24492e.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1232_6df22d6edc57e38e56f575d90587287f.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1232_6df22d6edc57e38e56f575d90587287f.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1232_6df22d6edc57e38e56f575d90587287f.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1808_aacced8ba0c67e8ae50c786461d175d6.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1808_aacced8ba0c67e8ae50c786461d175d6.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1807_17e9a1aef1c3302746e95b32b975fdf7.html
http://www.ranepa.ru/students/educational-activities/lokalnye-normativnye-ekty-akademii/item/download/1807_17e9a1aef1c3302746e95b32b975fdf7.html


 

 
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с п.8.4 ФГОС ВПО по направлению подготовки бака-

лавриата 41.03.02 «Регионоведение России», профиль «Региональная полити-

ка и региональное управление (с углубленным изучением иностранных язы-

ков)» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений требованиям данной ООП разработаны фонды оценочных средств, ко-

торые включают: 

 типовые задания по дисциплинам учебного плана и практикам; 

 контрольные работы по дисциплинам учебного плана; 

 тесты и другие средства контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций; 

 вопросы к экзаменам и зачетам для проведения промежуточной 

аттестации. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам учебного плана образова-

тельной программы 41.03.02 «Регионоведение России», профиль «Региональ-

ная политика и региональное управление (с углубленным изучением ино-

странных языков)», представлены в Приложении 10 

 

7.2. Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для 

проверки остаточных знаний 

 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих про-

грамм дисциплин. Для проверки качества остаточных знаний изученных мо-

дулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенны-

ми в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и сте-

пень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

 

7.3. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и 

навыкам при практической подготовке 

 

При проектировании оценочных средств также предусматривается оцен-

ка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных спе-

циальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессиональ-

ного поведения. 

Помимо индивидуальных оценок в ООП бакалавриата использованы 

групповые и взаимооценки, в том числе включающие взаимное рецензирова-

ние и оппонирование студентами рефератов, индивидуальных и групповых 

проектов, исследовательских работ. 

 



8. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП  

бакалавриата 41.03.02 «Регионоведение России» 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата 

направления 41.03.02 «Регионоведение России», профиль «Региональная по-

литика и региональное управление (с углубленным изучением иностранных 

языков)», осуществляется на основании Положения о государственной итого-

вой аттестации выпускников РАНХиГС и включает государственный меж-

дисциплинарный экзамен  и защиту выпускной квалификационной работы.    

Программа итоговой аттестации представлена в Приложении 8. 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

Организация учебной работы в рамках ООП осуществляется на основа-

нии следующих нормативно-методических документов и материалов, обеспе-

чивающих качество подготовки студентов: 

Положение о курсовой работе (проекте), выполняемой студентами 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Положение о практике студентов ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

Положение о выпускной квалификационной работе по программам 

высшего профессионального образования ФГБОУ ВПО «Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации». 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 
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