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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 41.05.05 

Международные отношения (уровень магистратуры) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (41.04.05 Международные 

отношения) утвержденного Приказ Минобрнауки России от 

12.07.2017 N 649 "(Зарегистрировано в Минюсте России 

02.08.2017 N 47645)/ 

 
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной 

программе, присваивается квалификация: «магистр». 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном 

языке Российской Федерации (русском). Часть образовательной программы 

осваивается на английском языке. 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе 

составляет 2 года для очной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессиональных стандартов (в части профиля программы) и в 

соответствии с результатами форсайт-сессии в рамках  которой был проведен  

анализ требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщены отечественный и зарубежный опыт, 

проведены консультации с ведущими работодателями и др. 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся 

будет осуществлять деятельность в следующих областях профессиональной 

деятельности и сферах профессиональной деятельности: 

-Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 

организационно-коммуникационной деятельности по обеспечению 

дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными 

странами и регионами; межкультурной коммуникации; переводческой 

деятельности; ведения официальной и деловой переписки на иностранном(ых) 

языке(ах); 

-Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 

администрирования дипломатических, экономических и иных связей органов 

государственной власти, организаций сферы бизнеса и общественных 

организаций Российской Федерации с представителями соответствующих 

стран и регионов мира; протокольной деятельности; организации проектов и 

программ международного профиля); 

-Финансы и экономика (в сфере сотрудничества с международными 

финансовыми организациями и банками развития, международными 



рейтинговыми агентствами, анализа конъюнктуры мировых финансовых 

рынков); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник 

готов к решению следующих типов профессиональных задач:  

 экспертно-аналитические. В частности, проводить анализ 

международных политических и социально-экономических 

процессов. 

 проектные. в частности, принимать решения с учетом 

геополитических трендов 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов 

к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  
ПС ОТФ ТФ 

Маркетолог.  

р.н. 1134.  

Приказ 04.06.2018 № 366н 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=61093 

В.7.Разработка и 

реализация 

маркетинговых 

программ с 

использованием 

инструментов 

комплекса 

маркетинга 

B/01.7 Разработка, 

тестирование и 

внедрение 

инновационных 

товаров (услуг), 

создание 

нематериальных 

активов (брендов) и 

управление ими в 

организации 

B/04.7 Разработка, 

внедрение и 

совершенствование 

системы 

маркетинговых 

коммуникаций в 

организации 

Бизнес-аналитик  

р.н. 1204  

Приказ от 25.09.2018 № 592н 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=61704 

C.5. Выявление 

бизнес-проблем 

или бизнес-

возможностей 

C/01.5 

Сбор информации о 

бизнес-проблемах или 

бизнес-возможностях 

 

C/02.5 Выявление 

истинных бизнес-

проблем или бизнес-

возможностей 

D.6. Обоснование 

решения 

D/01.6Формирование 

возможных решений на 

основе разработанных 

для них целевых 



показателей 

D/02/6 Анализ, 

обоснование и выбор 

решения 

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

 

1.9. Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Геополитика и глобальный бизнес». 

 

1.10. Образовательная программа не реализуется с применением 

сетевой формы обучения. 

 

1.11. Образовательная программа реализуется с частичным 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

содержатся в Приложении 1 ОП ВО; 

 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы, содержатся в 

Приложении 4 ОП ВО.  

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие 

приложения:  

 

Приложение 1.  

1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (паспорта компетенций) и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования  

Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками 

(матрица компетенций);  

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы; 

Приложение 5. Учебный план  

Приложение 6. Календарный учебный график; 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин; 

Приложение 8. Программы практик; 



Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации;  

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин 

 


