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1.
Общая характеристика образовательной программы
1.1.
Образовательная программа по направлению подготовки 41.04.05
«Международные отношения», программа «Мировая политика» разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
41.04.05 «Международные отношения» утвержденного приказом Минобрнауки России от
12 июля 2017 г. № 649.
1.2.
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация: магистр.
1.3.
Образовательная программа осваивается на государственном языке
Российской Федерации (русском).
1.4.
Срок получения образования по образовательной программе составляет 2
года для очной формы обучения.
1.5. Требование о применении профессиональных стандартов при разработке
образовательных программ образовательным стандартом не установлено.
Образовательная программа разработана в соответствии с результатами форсайтсессии № 1 от 3 сентября 2018 года.
1.6.
В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять деятельность в следующих областях:
 01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего
профессионального и высшего образования, дополнительного образования; научных
исследований);
 06 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).
1.7.
Объектом профессиональной деятельности выпускников являются:
 государственные ведомства, федеральные и региональные органы власти и
управления;
 международные организации;
 аналитические отделы структур делового сообщества и государственных
корпораций;
 коммерческие, некоммерческие и общественные организации международного
профиля, осуществляющие консалтинговую, информационную, экспертно-аналитическую,
исследовательскую и лоббистскую деятельность;
 научные ведомственные и негосударственные аналитические организации и
структуры с международной проблематикой;
 средства массовой информации;
 области профессионального обучения, связанные с преподаванием дисциплин
международного профиля и иностранных языков на всех уровнях обучения.
1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к
выполнению следующих профессиональных функций на основе форсайт-сессии:
а) в области экспертно-аналитической деятельности:
- уметь разрабатывать стратегии аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных планов международной деятельности;
- уметь находить и обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;
- составлять проекты соглашений, контрактов, программ мероприятий, а также
дипломатические документы;
- осуществлять анализ, планирование и прогнозирование в области международной
деятельности, обоснование и анализ исполнения принятых программ;
- проводить экспертизу международных проектов, мероприятий международного
характера, соглашений;
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владеть навыками представления экспертных мнений по международнополитической проблематике в устной и письменной форме.
б) в области научно-исследовательской деятельности:
- ориентироваться в современных международных процессах и тенденциях мирового
политического развития, понимать их перспективы и возможные последствия для
Российской Федерации;
- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической
системы международных отношений, владеть знаниями об основных тенденциях развития
ключевых интеграционных процессов современности;
- уметь отслеживать динамику основных характеристик среды международной
безопасности в контексте национальных интересов Российской Федерации;
- владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций;
- понимать возможности трансрегионального сотрудничества и иных
международных связей регионов с учетом их политической и правовой специфики в
условиях России и зарубежных стран.
1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
выполнении следующих видов профессиональной деятельности:
 экспертно-аналитическая деятельность;
 научно-исследовательская деятельность.
1.10.
Направленность (профиль) образовательной программы: «Мировая
политика».
1.11.
Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.
1.12.
Образовательная программа не реализуется с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
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
и документы:
Приложение 1.
1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых
компетенций)
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования
Приложение 2. Схема формирования компетенций
Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами 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 и практик

